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ВЕДОМОСТИ
ДУМА	

Ангарского	городского	округа	
созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                            № 590-83/01рД

О	 внесении	 изменения	 в	 решение	 Думы	 Ангарского	
городского	округа	от	26.05.2017	года		№	302-35/01рД	
«Об	 утверждении	 Правил	 землепользования	 и	
застройки	Ангарского	городского	округа»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки 
территории Ангарского городского округа, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского 
округа, Дума Ангарского городского округа,

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 года  № 302-35/01рД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Ангарского городского округа» (в редакции ре-
шения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 года № 424-55/01рД), далее – решение, 
следующее изменение: 

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

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы

 Ангарского городского округа
От 27.05.2020

                                                                                           № 590-83/01рД

«Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского городского округа

от 26.05.2017 года № 302-35/01рД

	ПРАВИЛА	ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЗАСТРОЙКИ
АНГАРСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	

Раздел	I.	Порядок	применения	Правил	землепользования	и	застройки	Ангарского	городского	округа	и	
внесения	в	них	изменений

Глава	1.	Положение	о	регулировании	землепользования	и	застройки	органами	местного	самоуправле-
ния	Ангарского	городского	округа

Статья	1.	Основания	и	цели	введения	Правил	землепользования	и	застройки	Ангарского	городского	
округа.	Сфера	применения

1. Правила землепользования и застройки Ангарского городского округа (далее – Правила) при-
няты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Ангарского городского округа, иными муниципальными 
правовыми актами Ангарского городского округа.

2. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, сохра-

нения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Ангарского городского округа;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооб-

ладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможно-

сти выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

3. Правила предусматривают систему регулирования землепользования и застройки территории, 
которая основана на градостроительном зонировании на территориальные зоны с установлением 
для каждой из них градостроительного регламента по видам разрешенного использования земель-
ных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, а также по ограничениям использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обе-
спечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений в об-
ласти землепользования и застройки.

4. Правила подлежат применению на территории Ангарского городского округа в границах, уста-
новленных согласно приложению к закону Иркутской области от 10.12.2014 года № 149-ОЗ «О пре-

образовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области», а именно: 
1) город Ангарск;
2) поселок Звездочка;
3) поселок Зверево;
4) деревня Зуй;
5) заимка Ивановка;
6) поселок Ключевая;
7) поселок Мегет;
8) поселок Новоодинск;
9) село Одинск;
10) село Савватеевка;
11) поселок Стеклянка;
12) поселок Ударник;
13) деревня Чебогоры;
14) заимка Якимовка.
5. Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений. Муни-

ципальные правовые акты Ангарского городского округа, регулирующие вопросы землепользования 
и застройки, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья	2.	Состав	Правил

1. Правила включают в себя:
1. Раздел I «Порядок применения Правил землепользования и застройки Ангарского городского 

округа и внесения в них изменений»;
2. Раздел II «Градостроительные регламенты»;
3. Раздел III «Карта градостроительного зонирования», фрагменты карты градостроительного зо-

нирования, «Карта ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства».

Статья	3.	Основные	определения	и	термины,	используемые	в	Правилах

1. Для целей Правил используются следующие определения и термины:
1)	водоохранная	зона	–	это территория, примыкающая к береговой линии (границам водного объ-

екта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

2)	градостроительное	зонирование – зонирование территории муниципального образования в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

3)	градостроительный	регламент	–	устанавливаемые в пределах границ соответствующей террито-
риальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что нахо-
дится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах ко-
торых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствую-
щей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения;

4)	застройщик	–	физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему зе-
мельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местно-
го самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказ-
чика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 года № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмо-
тренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

5)	земельный	участок	–	недвижимая вещь, которая представляет собой	часть земной поверхности 
с характеристиками, позволяющими определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;	

6)	зоны	 с	 особыми	 условиями	 использования	 территорий	 –	 охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная террито-
рия, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7)	зоны	 санитарной	 охраны	 источников	 хозяйственно-питьевого	 водоснабжения	 –	 зоны для сани-
тарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены; зоны санитарной охраны организуются в составе трех 
поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 
всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограни-
чений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения;

8)	количество	 этажей	 –	 количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, 
надземный, технический, мансардный и другие этажи;

9)	красные	линии	–	линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и под-
лежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

10)	линейные	 объекты	 	 -	 линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;

11)	линии	отступа	от	красных	линий	–	линии, которые обозначают границы места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
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12)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	–	отступы, определяющие места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

13)	объект	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 	 -	 отдельно стоящее здание с количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного 
строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в Правилах и иных му-
ниципальных правовых актах Ангарского городского округа в одном значении, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа. При этом параметры, уста-
навливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства Правилами, в равной степени 
применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Ангарского городского округа;

14)	объект	 капитального	 строительства	 –	 здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапи-
тальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покры-
тие и другие);

15)	округ	санитарной	(горно-санитарной)	охраны	–	особо охраняемая территория с установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, 
природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и ле-
чебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевре-
менного истощения; для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные 
ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа 
горно-санитарной охраны с выделением до трех зон; 

16)	охраняемые	объекты	–	здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (во-
дные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами государственной 
охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения, соору-
жения, находящиеся в оперативном управлении органов государственной охраны, а также земельные 
участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании органов государственной охраны;

17)	парковка	(парковочное	место)	-	специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее 
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэста-
кадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предна-
значенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земель-
ного участка;

18)	прибрежные	 защитные	 полосы – защитные полосы установленные в границах водоохранных 
зон, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятель-
ности;

19)	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	–	отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

20)	реконструкция	объектов	капитального	строительства	(за	исключением	линейных	объектов)	–	из-
менение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи-
тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капи-
тального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов;

21)	санитарно-защитные	зоны	–	специальные территории с особым режимом использования, уста-
навливаемые в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которых обеспечи-
вает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II 
класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-
защитные зоны являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 
при эксплуатации объекта в штатном режиме;

22)	строительство		–		создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объ-
ектов капитального строительства);

23)	территориальная	зона	–	зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты;

24)	территории	общего	пользования	– территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары);

25)	технические	регламенты	–	документы, которые приняты международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или поста-
новлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации).

Статья	4.	Полномочия	органов	местного	самоуправления	в	области	землепользования	и	застройки

1. Органами местного самоуправления Ангарского городского округа, осуществляющими полно-
мочия по регулированию землепользования и застройки на территории Ангарского городского окру-
га, являются:

1) мэр Ангарского городского округа;
2) Дума Ангарского городского округа;
3) администрация Ангарского городского округа.
2. Дума Ангарского городского округа осуществляет следующие полномочия по регулированию 

землепользования и застройки:
1) утверждение Правил;
2) утверждение изменений в Правила;
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
4) утверждение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования;
5) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и застройки, отнесен-

ных к компетенции Думы Ангарского городского округа федеральными законами, законами Иркут-
ской области, Уставом Ангарского городского округа.

3. Мэр Ангарского городского округа осуществляет следующие полномочия по регулированию 
землепользования и застройки:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) принятие решения о внесении изменений в Правила;
3) принятие решений о проведении публичных слушаний по проекту Правил и внесения в них 

изменений; 
4) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил и внесе-

ние в них изменений;
5) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил и 

внесения в него изменений в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации и размещение на официальном сайте Ан-
гарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) принятие решения о направлении проекта Правил в представительный орган местного само-
управления или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления;

7) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и застройки, отнесен-
ных к компетенции мэра Ангарского городского округа федеральными законами, законами Иркут-
ской области, Уставом Ангарского городского округа и настоящими Правилами.

4. Администрация Ангарского городского округа осуществляет полномочия по регулированию 
землепользования и застройки, отнесенные к ее компетенции федеральными законами, законами 
Иркутской области, Уставом Ангарского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Ангарского городского округа и настоящими Правилами.

Уполномоченным отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городско-
го округа по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории Ангарского го-
родского округа является Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа. 

Статья	5.	Комиссия	по	подготовке	Правил

1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) является 
коллегиальным органом при администрации Ангарского городского округа, образованным в целях 
регулирования вопросов землепользования и застройки.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа.

Глава	2.	Положение	об	изменении	видов	разрешенного	использования	земельных	участков	и	объектов	
капитального	строительства	физическими	и	юридическими	лицами

Статья	6.	Виды	разрешенного	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и ре-
комендаций Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в настоящие Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

6. Виды разрешенного использования земельных участков определены в настоящих Правилах в соот-
ветствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540.

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка <код 

(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельного участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 2

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур
<1.2>

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, тех-
нических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных 
культур

Овощеводство
<1.3>

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, лу-
ковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветочных 
культур
<1.4>

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и 
цветочных культур

Садоводство
<1.5>

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

Скотоводство
<1.8>

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кор-
мов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

Звероводство
<1.9>

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

Птицеводство
<1.10>

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением до-
машних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)
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Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка <код 

(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельного участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 2

Свиноводство
<1.11>

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

Пчеловодство
<1.12>

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пче-
ловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной пере-
работки продукции пчеловодства

Рыбоводство
<1.13>

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осу-
ществления рыбоводства (аквакультуры)

Научное обеспечение 
сельского хозяйства
<1.14>

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хо-
зяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции
<1.15>

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках
<1.16>

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства

Питомники
<1.17>

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохо-
зяйственного производства

Обеспечение сельско-
хозяйственного про-
изводства <1.18>

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и га-
ражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, исполь-
зуемого для ведения сельского хозяйства

Сенокошение <1.19> Кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас сельскохозяй-
ственных животных
<1.20>

Выпас сельскохозяйственных животных 

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
<2.1>

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и хозяйственных построек

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка
<2.1.1>

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помещений дома

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок) <2.2>

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная жилая 
застройка
<2.3>

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с со-
седними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при об-
щем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, располо-
жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Среднеэтажная жилая 
застройка
<2.5>

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автосто-
янок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений дома

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
<2.6>

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок 
для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Обслуживание жилой 
застройки
<2.7>

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение не-
обходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживани-
ем граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благопо-
лучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка <код 

(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельного участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 2

Хранение автотран-
спорта
<2.7.1>

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Коммунальное обслу-
живание
<3.1>

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг <3.1.2>

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Социальное обслужи-
вание
<3.2>

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4

Дома социального об-
служивания
<3.2.1>

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Оказание социальной 
помощи населению
<3.2.2>

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бес-
платной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммер-
ческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи
<3.2.3>

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефон-
ной связи

Общежития
<3.2.4>

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, пред-
назначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

Бытовое обслужива-
ние
<3.3>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Здравоохранение
<3.4>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание
<3.4.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние
<3.4.2>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, ро-
дильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Медицинские органи-
зации особого назна-
чения <3.4.3>

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицин-
ской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование
<3.5.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой и спортом)

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование
<3.5.2>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные тех-
нические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия об-
учающихся физической культурой и спортом)

Культурное развитие
<3.6>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объ-
ектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1-3.6.3

Объекты культурно-
досуговой деятельно-
сти <3.6.1>

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и от-
дыха <3.6.2>

Размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы
<3.6.3>

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зо-
опарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в неволе
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Религиозное исполь-
зование
<3.7>

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

Осуществление рели-
гиозных обрядов
<3.7.1>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения ре-
лигиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, ча-
совни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управле-
ние и образование
<3.7.2>

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

Общественное управ-
ление
<3.8>

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодом 3.8.1

Го с у д а р с т в е н н о е 
управление
<3.8.1>

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных 
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного само-
управления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муници-
пальные услуги

Обеспечение научной 
деятельности
<3.9>

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях
<3.9.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного - космического пространства, зда-
ний и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

Проведение научных 
исследований
<3.9.2>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения на-
учных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские 
и проектные институты, научные центры, инновационные центры, госу-
дарственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе 
отраслевые)

Проведение научных 
испытаний
<3.9.3>

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осущест-
вляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и се-
лекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание
<3.10.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Приюты для живот-
ных
<3.10.2>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

Деловое управление
<4.1>

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекатель-
ные центры (комплек-
сы) <4.2>

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.7, 4.8.1; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

Рынки
<4.3>

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмар-
ка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

Магазины
<4.4>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Банковская и страхо-
вая деятельность <4.5>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Общественное пита-
ние <4.6>

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслу-
живание
<4.7>

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них

Развлекательные ме-
роприятия
<4.8.1>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр), игровых площадок

Служебные гаражи
<4.9>

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
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Объекты дорожного 
сервиса
<4.9.1>

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Заправка транспорт-
ных средств
<4.9.1.1>

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорож-
ного отдыха
<4.9.1.2>

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве до-
рожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

Автомобильные мой-
ки
<4.9.1.3>

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Ремонт автомобилей
<4.9.1.4>

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность
<4.10>

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной де-
ятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий
<5.1.1>

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих спе-
циальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ле-
довых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий 
спортом в помещени-
ях
<5.1.2>

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для заня-
тий спортом
<5.1.3>

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортив-
ной игры)

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом
<5.1.4>

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

Водный спорт
<5.1.5>

Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы
<5.1.7>

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Природно-познава-
тельный туризм
<5.2>

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

Туристическое обслу-
живание
<5.2.1>

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов от-
дыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей

Причалы для мало-
мерных судов
<5.4>

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Поля для гольфа или 
конных прогулок
<5.5>

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений;

Производственная де-
ятельность
<6.0>

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полез-
ных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

Недропользование
<6.1>

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осу-
ществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для це-
лей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на 
межселенной территории

Тяжелая промышлен-
ность
<6.2>

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостро-
ения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования

Легкая промышлен-
ность<6.3>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая 
промышленность
<6.3.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении ко-
торых предусматривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон

Пищевая промыш-
ленность
<6.4>

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
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Н е ф т е х и м и ч е с к а я 
промышленность
<6.5>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полиме-
ров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные предприятия

Строительная про-
мышленность
<6.6>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика
<6.7>

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

Атомная энергетика
<6.7.1>

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атом-
ных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций со-
оружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атом-
ные электростанции

Связь
<6.8>

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Склады
<6.9>

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Складские площадки
<6.9.1>

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Н ау ч н о - п р о и з в о д -
ственная деятельность
<6.12>

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных пар-
ков, бизнес - инкубаторов

Железнодорожный 
транспорт
<7.1>

Размещение объектов капитального строительства железнодорожно-
го транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2

Ж е л е з н о д о р о ж н ы е 
пути
<7.1.1>

Размещение железнодорожных путей

Обслуживание желез-
нодорожных перевоз-
ок
<7.1.2>

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подзем-
ных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсо-
вых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и ав-
тозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непо-
средственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объ-
ектов при условии соблюдения требований безопасности движения, уста-
новленных федеральными законами

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт
<7.2>

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Размещение автомо-
бильных дорог
<7.2.1>

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание пере-
возок пассажиров
<7.2.2>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «Внеуличный транспорт»

Стоянки транспорта 
общего  пользования
<7.2.3>

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт
<7.5>

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

Обеспечение обороны 
и безопасности
<8.0>

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой го-
товности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных академий; размещение объ-
ектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
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Обеспечение воору-
женных сил
<8.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земель-
ных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения во-
оружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпа-
сов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для соз-
дания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); раз-
мещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 
закрытые административно-территориальные образования

Обеспечение внутрен-
него правопорядка
<8.3>

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний
<8.4>

Размещение объектов капитального строительства для создания мест ли-
шения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

Охрана природных 
территорий
<9.1>

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной сре-
ды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в част-
ности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защит-
ными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными

Курортная деятель-
ность
<9.2>

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные при-
родные факторы и условия, которые используются или могут использо-
ваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны 
округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курорта

Санаторная деятель-
ность
<9.2.1>

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоров-
лению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оз-
доровительных лагерей

Водные объекты
<11.0>

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты

Общее пользование 
водными объектами
<11.1>

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами
<11.2>

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор во-
дных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

Гидротехнические со-
оружения
<11.3>

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных соору-
жений)

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
<12.0>

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная сеть
<12.0.1>

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с	кодами 2.7.1,	4.9,	7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство тер-
ритории
<12.0.2>

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Ритуальная деятель-
ность
<12.1>

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соот-
ветствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по про-
изводству продукции ритуально-обрядового назначения

Специальная деятель-
ность
<12.2>

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора ве-
щей для их вторичной переработки)

Запас
<12.3>

Отсутствие хозяйственной деятельности
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Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка <код 

(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельного участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 2

Земельные участки 
общего назначения
<13.0>

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и пред-
назначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для раз-
мещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования

Ведение огородниче-
ства
<13.1>

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

Ведение садоводства
<13.2>

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

Примечание:
1. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификато-

ре, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного 
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объ-
ектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

2. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья	7.	Изменение	видов	разрешенного	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	
строительства	физическими	и	юридическими	лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования на территории Ангарского городского 
округа осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов.

2. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Глава	3.	Положение	о	подготовке	документации	по	планировке	территории	органами	местного	само-
управления	Ангарского	городского	округа

Статья	8.	Документация	по	планировке	территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
 
Статья	9.	Документация	по	планировке	территории	Ангарского	городского	округа

1. Порядок подготовки документации по планировке, разрабатываемой на основании решений 
администрации Ангарского городского округа:

1) органы местного самоуправления	администрации Ангарского городского округа обеспечивает 
подготовку документации по планировке территории на основании Генерального плана Ангарского 
городского округа, настоящих Правил;

2) решение о подготовке документации по планировке территории Ангарского городского окру-
га принимается администрацией Ангарского городского округа  по инициативе органов местного 
самоуправления либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 
3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3) решение о подготовке документации, принятое администрацией Ангарского городского округа 
по планировке территории Ангарского городского округа, подлежит опубликованию и размещению 
на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех дней со дня принятия такого решения. 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физиче-
ские и юридические лица вправе представить в администрацию Ангарского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4) органы местного самоуправления Ангарского городского округа, обеспечивают подготовку до-
кументации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории в 
случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на наличие 
согласований в случае, если согласование документации по планировке территории является обяза-
тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По результатам проверки уполномоченный администрацией Ангарского городского округа орган 
– Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа обе-
спечивает рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку;

6) решение о направлении документации по планировке территории на доработку с указанием 
причин оформляется в форме письма уполномоченным администрацией Ангарского городского 
округа органом – Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского город-
ского округа не позднее семи дней со дня принятия такого решения;

7) проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на основании решения мэра Ангарского городского окру-
га, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

8) публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 
проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект 

межевания территории подготовлены в отношении:
- территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки пред-

усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-

скому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
9) заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории:
1) администрация Ангарского городского округа с учетом протокола публичных слушаний по про-

екту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или от-
клоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих 
дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а в случае, если в соот-
ветствии с настоящей статьей публичные слушания не проводятся, то в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории;

2) утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 
проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в тече-
ние семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте 
Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории:
1) внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-

ния ее отдельных частей в соответствии с частями 1, 2 настоящей статьи с соблюдением требований 
об обязательном опубликовании такой документации в установленном настоящей статьей порядке.

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверж-
даемым частям;

2) в случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания тер-
ритории, решение об утверждении которых принималось администрацией Ангарского городского 
округа, путем утверждения их отдельных частей публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории несет 
лицо, обратившееся с данными предложениями.

4. Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей:
1) в случае, если установлено, что документация по планировке территории не соответствует тре-

бованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация 
Ангарского городского округа принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда администрацией Ангарского городского округа или лицом, 
указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято реше-
ние о внесении изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действую-
щему законодательству;

2) указанное решение  подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня утверждения и размещается на официальном сайте Ангарского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Порядок признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащи-
ми применению:

1) в случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения, для размещения которых допу-
скается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных 
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам 
государственной власти или органам местного самоуправления, не принято решение об изъятии та-
ких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, администрация Ангарского 
городского округа принимает решение о признании документации не подлежащей применению в 
части определения границ зон планируемого размещения таких объектов.

2) в случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения дого-
вора) о комплексном развитии территории, заключенного с правообладателями по их инициативе, 
администрация Ангарского городского округа принимает решение о признании документации по 
планировке территории не подлежащей применению;

3) указанные решения  подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня утверждения и размещается на официальном сайте Ангарского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья	10.	Развитие	застроенных	территорий

1. Решение о развитии застроенной территории принимается администрацией Ангарского го-
родского округа по инициативе органа государственной власти Иркутской области, органа местно-
го самоуправления Ангарского городского округа, физических или юридических лиц при наличии 
градостроительного регламента, а также региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования. 

2. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории 
расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципаль-
ных адресных программ, утвержденных Думой Ангарского городского округа.

3. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть 
расположены помимо объектов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, объекты инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартирных домов, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, а также объекты коммунальной, соци-
альной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, 
проживающих в таких домах. Включение в границы такой территории земельных участков и распо-
ложенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся 
в собственности Российской Федерации, Иркутской области, допускается по согласованию с упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Иркутской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застро-
енной территории, заключенного с победителем открытого аукциона на право заключить такой до-
говор или иным лицом в соответствии с частями 17.2, 17.3, 25 и 28 статьи 46.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Статья	11.	Комплексное	освоение	территории

1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке 
территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство на зе-
мельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социаль-
ной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке террито-
рии.

2. Комплексное освоение территории осуществляется на основании договора о комплексном ос-
воении территории, заключенного администрацией Ангарского городского округа с юридическим 
лицом, признанным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, или юридическим лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукционе, или за-
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явителем, признанным единственным участником такого аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья	12.	Комплексное	освоение	территории	в	целях	строительства	стандартного	жилья

1. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья при отсутствии 
документации по планировке территории включает в себя разработку такой документации.

2. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья осуществляется 
на основании договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 
жилья, заключенного администрацией Ангарского городского округа с победителем аукциона на 
право заключения данного договора или лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом 
аукционе, или заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником, или с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в случае уклонения от заключения 
договора победителя аукциона, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья	13.	Комплексное	развитие	территории	по	инициативе	правообладателей	земельных	участков	и	
(или)	расположенных	на	них	объектов	недвижимого	имущества

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее – комплексное развитие тер-
ритории по инициативе правообладателей) является одним из видов деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории.

2. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на осно-
вании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых администрацией Ангарского 
городского округа с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества. В случае если комплексное развитие территории по инициативе право-
обладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заключают согла-
шение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе правообладателей (далее в настоящей статье - соглашение).

3. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей ком-
плексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заключен-
ного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется правообла-
дателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, право-
обладатели которых заключили соглашение.

4. Документация по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициати-
ве правообладателей, утверждается без проведения публичных слушаний.

Статья	14.	Комплексное	развитие	территории	по	инициативе	администрации	Ангарского	городского	
округа

1. Комплексное развитие территории по инициативе администрации Ангарского городского 
округа является одним из видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии.

2. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 
Ангарского городского округа принимается администрацией Ангарского городского округа при на-
личии в настоящих Правилах территории, в границах которой допускается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории.

3. Решение о комплексном развитии территории по инициативе администрации Ангарского го-
родского округа может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, занимают земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартир-
ных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварий-
ными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных 
программ, утвержденных Думой Ангарского городского округа;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и ха-
рактеристики расположенных на них объектов капитального строительства не соответствуют видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и пре-
дельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным настоящими Правилами;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с 
гражданским законодательством самовольными постройками.

4. Комплексное развитие территории по инициативе администрации Ангарского городского 
округа включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земель-
ных участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах данной 
территории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-дело-
вого и иного назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур в соответствии с документацией по планировке территории.

Глава	4.	Положение	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросам	землепользования	и	застройки

Статья	15.	Общие	положения	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросам	землепользования	и	за-
стройки

1. Под публичными слушаниями в области градостроительной деятельности (далее - публичные 
слушания) понимается способ участия жителей Ангарского городского округа в осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории Ангарского городского округа и выявления мнения 
жителей Ангарского городского округа и иных заинтересованных лиц, права и интересы которых 
могут затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории Ангарского 
городского округа.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 года № 
405-52/01рД, Уставом Ангарского городского округа.

3. Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ангарского городского окру-
га, постоянно проживающие на территории Ангарского городского округа и достигшие к моменту 
проведения публичных слушаний 18 лет, а также иные физические и юридические лица, которые 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и  Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском 
городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 года 
№ 405-52/01рД, являются участниками публичных слушаний.

4. По итогам проведения публичных слушаний Комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ангарского городского округа (далее – Комиссия), в соответствии с Поло-
жением об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятель-
ности в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа 
от 27.06.2018 года № 405-52/01рД, составляется заключение о результатах публичных слушаний. За-
ключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в печатном средстве массо-
вой информации, учрежденном администрацией Ангарского городского округа для опубликования 
муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте Ангарского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки Ангарского городского 

округа проведение публичных слушаний не требуются в случаях:
1) несоответствия сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 

территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительно-
го зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию ме-
стоположения границ указанных зон, территорий;

2) несоответствия установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или ча-
стично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримеча-
тельных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;

3) установления, изменения, прекращения существования зоны с особыми условиями использо-
вания территории, установления, изменения границ территории объекта культурного наследия, тер-
ритории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения;

4) если правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа не обеспечена 
возможность размещения на территории Ангарского городского округа, предусмотренных докумен-
тами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения городского округа (за исключением линейных объектов);

5) однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов.

6.   Не требуется проведение публичных слушаний в случае обращения правообладателей земель-
ных участков за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в 
целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроитель-
ным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

Глава	5.	Положение	о	внесении	изменений	в	Правила

Статья	16.	Положение	о	внесении	изменений	в	Правила

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения мэром Ангарского городского округа вопроса о внесении из-
менений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану Ангарского городского округа, возник-
шее в результате внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского округа; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального ор-
гана исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования 
объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в пра-
вилах землепользования и застройки Ангарского городского округа;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительно-
го зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию ме-
стоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или ча-
стично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримеча-
тельных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использо-
вания территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, тер-
ритории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти – в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения;

2) органами исполнительной власти Иркутской области – в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного самоуправления Ангарского городского округа – в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей 
территории Ангарского городского округа;

4) физическими или юридическими лицами – в инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений.

4. В целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки в случаях, предусмо-
тренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи  33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее 
установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более 
чем на десять процентов проведение публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции заключения Комиссии не требуются.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений 
в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает свое заключение, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение мэру Ангарского городского округа.

6. Мэр Ангарского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Ко-
миссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с 
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

7. Мэр Ангарского городского округа не позднее десяти дней с даты принятия решения о под-
готовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов Ангарского городского округа, иной официальной информа-
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ции, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения 
также может быть распространено по радио и телевидению.

8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
осуществляет проверку проекта о внесении изменений в настоящие Правила, представленного Ко-
миссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Ангарского 
городского округа, Схеме территориального планирования Иркутской области, схемам территори-
ального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности.

9. По результатам указанной в части 8 настоящей статьи проверки Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского городского округа направляет проект внесения из-
менений в настоящие Правила мэру Ангарского городского округа или в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям и документам, указанным в части 8 настоящей статьи, в Комиссию на 
доработку.

10. Мэр Ангарского городского округа при получении от Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского городского округа проекта внесения изменений в настоящие 
Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позд-
нее десяти дней со дня получения такого проекта.

11. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в по-
рядке, установленном Положением об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ан-
гарского городского округа от 27.06.2018 года № 405-52/01рД.

12. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в насто-
ящие Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект внесения изменений в Правила и представляет указанный проект мэру Ангар-
ского городского округа. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в Правила 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, за ис-
ключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации не требуется.

13. Мэр Ангарского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта 
внесения изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями, указанными в части 12 
настоящей статьи, принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке 
в Думу Ангарского городского округа или об отклонении проекта и направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

14. После принятия Думой Ангарского городского округа решения о внесении изменений в на-
стоящие Правила последние подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Ангарского городского округа, иной официальной 
информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Ангарского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава	6.	Положение	о	регулировании	иных	вопросов	землепользования	и	застройки

Статья	17.	Основные	принципы	организации	застройки	территории	Ангарского	городского	округа

1. Застройка территории Ангарского городского округа должна осуществляться в соответствии со 
Схемой территориального планирования Российской Федерации, Схемой территориального плани-
рования Иркутской области, Генеральным планом Ангарского городского округа, утвержденными 
проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными пла-
нами земельных участков, расположенных на территории Ангарского городского округа, настоящи-
ми Правилами, а также муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа в обла-
сти градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и 
иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном 
порядке градостроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории Ангарского городского 
округа осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандар-
тами, нормами и правилами, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением 
полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость воз-
обновления земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, 
введенными в эксплуатацию.

Статья	18.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства,	
устанавливаемые	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, а также всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, указанных 
в части 3 настоящей статьи.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покры-

тых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в грани-
цах особых экономических зон.

5. Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориаль-
ных зон установлены с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существую-
щего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным пла-
ном Ангарского городского округа;

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, рас-

положенным на смежных земельных участках;
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, отображены на карте ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и могут не совпадать с границами территориальных зон.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий:
1) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
2) охранные зоны объектов системы газоснабжения;
3) охранные зоны железных дорог;
4) охранные зоны магистральных трубопроводов;
5) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
6) санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
7) санитарно-защитные зоны железной дороги;
8) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
9) округа санитарной (горно-санитарной) охраны источника минеральных вод санатория-профи-

лактория «Родник»;
10) зоны затопления, подтопления;
11) площади залегания полезных ископаемых;
12) придорожные полосы автомобильных дорог федерального значения;
13) территории объектов культурного наследия;
14) приаэродромная территория;
15)  зона ограничения радиотехнического объекта.

Статья	19.	Принудительное	отчуждение	земельных	участков	(изъятие	земельных	участков)	для	муни-
ципальных	нужд,	резервирование	земель	для	муниципальных	нужд,	установление	публичных	сервитутов

1. Порядок и случаи принудительного отчуждения земельных участков (изъятия земельных участ-
ков) для муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством.

2. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации.

3. В случаях, если это необходимо для обеспечения интересов муниципального образования или 
населения Ангарского городского округа в отношении земельного участка, может быть установлен 
публичный сервитут без изъятия соответствующего земельного участка. Порядок установления и 
прекращения публичных сервитутов устанавливается действующим законодательством.

Статья	20.	Иные	вопросы	землепользования	и	застройки

1. Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел	II.	Градостроительные	регламенты

Глава	1.	Общие	положения

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
определены статьей 6 настоящих Правил.

Статья	21.	Перечень	территориальных	зон

Территориальные зоны Индекс зоны

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2)

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производствен-
ной и предпринимательской деятельности

(О3)

Общественно-деловая зона  специального вида (О4)

Производственная зона атомной энергетики, тяжелой промышленности (П1-1)

Производственная зона нефтехимической и строительной промышленности, 
энергетики, недропользования

(П1-2)

Производственная зона пищевой промышленности (П1-3)

Производственная зона строительной промышленности (П1-4)

Производственная зона сельскохозяйственного производства (П1-5)

Коммунально-складская зона (П2)

Зона инженерной инфраструктуры (И)

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)

Зона личного подсобного хозяйства, для развития объектов сельскохозяйствен-
ного назначения

(Сх2-1)

Зона ведения садоводства и огородничества (Сх2-2)

Зона выращивания сельскохозяйственных культур (Сх2-3)

Зона рекреационного назначения (Р1)

Зона туристического обслуживания, курортной и санаторной деятельности (Р2)

Зона природно-познавательного туризма, природных территорий и водных объ-
ектов

(Р3)

Зона отсутствия хозяйственной деятельности (Р4)

Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)

Зона специального назначения, связанная с государственными объектами (Сп2)

Глава	2.	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ	РЕГЛАМЕНТЫ
ЖИЛЫХ	ЗОН

Статья	22.	Перечень	территориальных	зон

1. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого использования земельных участков, а также существующего земле-
пользования и сложившейся планировки территории, в том числе с ценной застройкой советского 
периода, в которую вошли объекты (здания), формирующие архитектурные ансамбли центральной 
части города Ангарска, жилые зоны согласно части 1 статьи 34, части 2 статьи 35 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации разделены на следующие виды зон:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
2) зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);
3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3);
4) зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4).

Статья	23.	Зона	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж1)

1. Основные виды разрешенного использования: 
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Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства
<2.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
- Минимальный размер земельного участка – 
минимальная длина стороны земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 8 м, минимальная площадь 
– 0,04 га.
- Максимальный размер земельного участка – 
максимальная длина стороны земельного участка 
вдоль фронта улицы (проезда) – 40 м; максимальная 
площадь – 2500 кв.м. 
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений	,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ  смежных земельных 
участков  – 1 м,  от  границ земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 надземных этажа. 
Предельная высота жилого дома -  20 м
Максимальный	процент	застройки	в		границах	
земельного	участка	– 40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
Характеристика разрешенных объектов капитального 
строительства:
- жилой дом  на участке, приусадебном
 участке, садовом участке - отдельно стоящее здание, 
состоящее из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенное для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 
возможно размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек; на приусадебном земельном 
участке дополнительно возможно размещение иных 
вспомогательных сооружений;
- садовый дом - здание сезонного использования; воз-
можно размещение хозяйственных построек и гаражей 
на садовом участке

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего 
раздела Правил.

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства  
(приусадебный 
земельный 
участок)
<2.2>

Ведение 
садоводства
<13.2>

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка
<2.1.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 40%.
Иные	показатели:
Пригоден для постоянного
 проживания.
Размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке; возможно обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Блокированная 
жилая застройка
<2.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых
	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка	– 30%.
Иные	показатели:	
Общее количество совмещенных домов – не более 
десяти, и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними

блоками, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки).
Размещение индивидуальных гаражей
 и иных вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке.
Возможно обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование
<3.5.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные	отступы	от	границ	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	размеще-
ния	зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
10 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	 высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа для дошколь-
ных учреждений, 3 этажа для общеобразовательных 
школ.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка	– 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Религиозное 
использование
<3.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для города Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
при новом строительстве – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 
55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Осуществление 
религиозных 
обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование
<3.7.2>

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
<12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-
дорожная сеть 
<12.0.1>

Благоустройство 
территории 
<12.0.2>

Земельные 
участки общего 
назначения 
<13.0>

Коммунальное 
обслуживание
<3.1>

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Администр 
ативные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.2>

Обеспечение  
внутреннего 
правопорядка
<8.3>

Социальное 
обслуживание
<3.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка	– 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Дома 
социального 
обслуживания
<3.2.1>

Оказание 
социальной 
помощи 
населению 
<3.2.2>

Оказание услуг 
связи 
<3.2.3>

Общежития 
<3.2.4>

Бытовое 
обслуживание
<3.3>
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Здравоохранение
<3.4>, а именно
Амбулаторно-
поликли 
ническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	 высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка	– 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях
<5.1.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 
55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Площадки для 
занятий спортом
<5.1.3>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат 
установлению.
Размещение объектов капитального строительства 
запрещено.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования отсутствуют.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством
 Российской 
Федерации

1 2 3

Хранение 
автотранспорта
<2.7.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	 участков	 в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа, в том числе 
1 этаж подземный
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка – 80%.
Иные	показатели:
Размещение отдельно стоящих и  пристроенных 
гаражей, в том числе: подземных, с разделением на 
машино  -места. 
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения 
использования 
земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
принимать в 
соответствии с
 главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь:
Минимальная площадь земельного участка
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.

Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых

Банковская 
и страховая 
деятельность
<4.5>

	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка	– 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,		строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка – 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Статья	24.	Зона	застройки	малоэтажными	жилыми	домами	(Ж2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка
<2.1.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,		строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 40%.
Иные	показатели:
Пригоден для постоянного проживания.
Размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений  на придомовом 
земельном участке; возможно обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и  объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Блокированная 
жилая застройка
<2.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 30%.
Иные	показатели:
Общее количество совмещенных домов – не более 
десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену  (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки). Размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений на придомовом земельном участке. 
Возможно обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
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Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование
<3.5.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 10 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,		строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.
Отдельно стоящие здания допустимы только 
существующие.

Гостиничное 
обслуживание
<4.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,		строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования
<12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории 
<12.0.2>

Коммунальное 
обслуживание
<3.1>

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Админис 
тративные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.2>

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
<8.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Обслуживание 
жилой застройки  
<2.7.>, а именно:
- оказание 
социальной по-
мощи населению 
<3.2.2>;
- оказание услуг 
связи <3.2.3>
- бытовое 
обслуживание 
<3.3.>;
- объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности 
<3.6.1>;
- деловое 
управление 
<4.1.>;
- магазины 
<4.4.>;
- общественное 
питание <4.6.>;
-  обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 
<5.1.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 15%.
Иные	показатели: размещение объектов 
обслуживания жилой застройки только во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Площадки для 
занятий спортом
<5.1.3>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат 
установлению.
Размещение объектов капитального строительства 
запрещено.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Хранение 
автотранспорта
<2.7.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа, в том 
числе 1 этаж подземный.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 80%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Социальное 
обслуживание
<3.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного
 участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 70%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Дома социального 
обслуживания
<3.2.1>

Оказание 
социальной 
помощи 
населению
<3.2.2>

Оказание услуг 
связи <3.2.3>

Общежития
<3.2.4>

Бытовое  
обслуживание
<3.3>

Банковская 
и страховая 
деятельность
<4.5>

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Здравоохранение
<3.4>, а именно
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
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Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 50%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Религиозное 
использование
<3.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка –1,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка,  
при новом строительстве – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Осуществление 
религиозных 
обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование
<3.7.2>

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание
<3.10.1>

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях
<5.1.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 50%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Статья	25.	Зона	застройки	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж3)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Среднеэтажная 
жилая застройка
<2.5>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 

Ограничения 
использования 
земельных  участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с

Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 40%.
Иные	показатели:
Возможно благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений 
дома
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка
<2.1.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м. от границ земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда)  – 3 м
	Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 40%.
Иные	показатели:
Пригоден для постоянного проживания.
Размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке; возможно обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование
<3.5.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 10 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Хранение 
автотранспорта
<2.7.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,001 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,		строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей гаражей, автостоянок 
– 1 подземный этаж. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 70%.
Иные	показатели:
Размещение только подземных гаражей и 
автостоянок. 

Гостиничное 
обслуживание
<4.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га. 
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м.  
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
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Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования
<12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории
<12.0.2>

Коммунальное 
обслуживание
<3.1>

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Админист 
ративные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.2>

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
<8.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции

1 2 3

Обслуживание 
жилой застройки 
<2.7>, а именно:
- оказание 
социальной по-
мощи населению 
<3.2.2>; 
- оказание услуг 
связи
<3.2.3>
- бытовое обслу-
живание <3.3>; 
- объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности
<3.6.1>;
- амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
<3.4.1>;
- дошкольное, 
начальное и 
среднее общее об-
разование <3.5.1>;
- культурное раз-
витие <3.6> ;
- объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности 
<3.6.1>;
- деловое управ-
ление <4.1>;
- магазины <4.4>;
- общественное 
питание <4.6>;
- обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 
<5.1.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зда-
ний,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	за-
прещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земель-
ного	участка	– 20%.
Иные	 показатели:	 размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки только во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях:
- многоквартирного дома этажностью не выше вось-
ми этажей, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% об-
щей площади помещений дома;
- малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции принимать в со-
ответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Площадки для за-
нятий спортом
<5.1.3>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат установле-
нию.
Размещение объектов капитального строительства 
запрещено.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

С о ц и а л ь н о е 
обслуживание
<3.2>

Предельные	размеры	земельных		участков,	в	том	чис-
ле	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного  участка – 0,5 
га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка – 70%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты  капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 9 
настоящего 

Дома социального 
обслуживания
<3.2.1>

Оказание 
социальной 
помощи 
населению
<3.2.2>

Оказание услуг 
связи
<3.2.3>

раздела Правил.

Общежития
<3.2.4>

Бытовое 
обслуживание
<3.3>

Банковская 
и страховая 
деятельность
<4.5>

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Здравоохранение
<3.4>, а именно
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка	– 50%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м..

Религиозное 
использование
<3.7>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,		строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка,  при новом строительстве – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка	– 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Осуществление 
религиозных 
обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование
<3.7.2>

Магазины
<4.4>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:	 Минимальный отступ от границ 
земельных участков вдоль фронта улицы – 5 м, 
вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 8 надземных 
этажей.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание
<3.10.1>

Деловое 
управление <4.1.>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
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Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:	
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 8 надземных 
этажей.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях
<5.1.2>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 
га, 
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка, при новом строительстве для улиц –  5 м, 
проездов – 3 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Статья	26.		Зона	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж4)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Многоэтажная 
жилая застройка
(высотная застрой-
ка)
<2.6>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 и выше этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	60	%.
Иные	показатели:
Возможно благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха; размещение подземных 
гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания
 жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения 
использования 
земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Среднеэтажная 
жилая застройка
<2.5>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:	Минимальный отступ от границ 
земельных участков вдоль фронта улицы – 5 м, 
вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка – 40%.
Иные	показатели:

Возможно благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая
 площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование
<3.5.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные	отступы	от	границ		земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от здания до границ 
земельного участка – 10 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Хранение 
автотранспорта
<2.7.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей гаражей, 
автостоянок – 1 подземный этаж. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%	.
Иные	показатели:
Размещение только подземных гаражей и наземных 
автостоянок.

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования
<12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.Улично-дорожная 

сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории <12.0.2>

Коммунальное 
обслуживание
<3.1>

Предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.1>

Административные 
здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.2>

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка <8.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Обслуживание жилой 
застройки <2.7>, а 
именно:
- оказание социальной 
помощи населению 
<3.2.2>; 
- оказание услуг связи 
<3.2.3>;
- бытовое обслужива-
ние <3.3>; 
- объекты культурно-
досуговой деятельно-
сти <3.6.1>;
- амбулаторно-поли-
клиническое обслужи-
вание <3.4.1>;

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	 которых	 запрещено	 строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль про-
езда – 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.
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Виды разрешенно-
го использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации

1 2 3

- дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование <3.5.1>;
-  объекты культурно-
досуговой деятельно-
сти <3.6.1>;
- деловое управление 
<4.1>;
- магазины <4.4>;
- общественное пита-
ние <4.6>;
- обеспечение занятий 
спортом в помещениях
<5.1.2>

Предельное количество этажей – 9 и выше эта-
жей.	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 15%.
Иные	показатели:	размещение объектов обслу-
живания жилой застройки только во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях:
- многоквартирного дома этажностью не выше 
восьми этажей, если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 20% общей площади помещений 
дома;
- многоквартирного дома этажностью девять 
этажей и выше, если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% общей площади помещений 
дома.
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 

1 2 3

Социальное 
обслуживание
<3.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного
 участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей и 
выше. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 
м.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 9 
настоящего 
раздела  Правил.
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

Дома социального 
обслуживания
<3.2.1>

Оказание социальной 
помощи населению
<3.2.2>

Оказание услуг связи
<3.2.3>

Общежития
<3.2.4>

Бытовое 
обслуживание
<3.3>

Банковская 
и страховая 
деятельность
<4.5>

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Гостиничное 
обслуживание
<4.7>

Здравоохранение
<3.4>, а именно
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.

Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 
этажей.  
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Религиозное 
использование
<3.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га. Максимальная 
площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за

Осуществление 
религиозных обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование <3.7.2>

пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка, при новом строительстве – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального стро-
ительства.
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание
<3.10.1>

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях
<5.1.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Глава	3.	Градостроительные	регламенты	
общественно-деловых	зон

Статья	27.		Перечень	территориальных	зон

1. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков, а также сложившейся плани-
ровки территории и существующего землепользования общественно-деловые зоны согласно части 
1 статьи 34, части 4 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации разделены на сле-
дующие виды зон:

1) зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);
2) зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначенная (О2);
3) зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпри-

нимательской деятельности (О3);
4) общественно-деловая зона  специального вида (О4).

Статья	28.	Зона	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О1)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Общественное 
управление
<3.8>, а именно
- государственное 
управление <3.8.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га. Максимальная 
площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:

Ограничения 
использования 
земельных  участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Деловое управление
<4.1>

Обеспечение 
научной 
деятельности 
<3.9>
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Культурное развитие
<3.6>, а именно
- объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Развлекательные 
мероприятия
<4.8.1>

Объекты дорожного 
сервиса
<4.9.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,001 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4  этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Заправка 
транспортных 
средств
<4.9.1.1>

Обеспечение 
дорожного отдыха
<4.9.1.2>

Автомобильные 
мойки
<4.9.1.3>
Ремонт автомобилей
<4.9.1.4>

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (комплексы)
<4.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 15 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь каждого 
торгового места в составе рынков – 200 кв.м. 
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Рынки
<4.3>

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность
<4.10>

Бытовое  
обслуживание
<3.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 
га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:	
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м

Банковская 
и страховая 
деятельность 
<4.5>

Гостиничное 
обслуживание
<4.7>

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного  участка – 
0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:	
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание 
<3.10.1>

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий
<5.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях
<5.1.2>

Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.	
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом
<5.1.4>

Религиозное 
использование
<3.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га. 
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Осуществление 
религиозных 
обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование
<3.7.2>

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории <12.0.2>

Коммунальное 
обслуживание <3.1>

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.2>

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка <8.3>

Площадки для 
занятий спортом
<5.1.3> 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 
Российской Феде-
рации принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Склады
<6.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,5 га;
- для сельских территорий Ангарского городско-
го округа – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	сооружений,	за	пределами	которых	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	вы-
сота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	– 20%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
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Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Статья	29.		Зона	размещения	объектов	социального	и	коммунально-бытового	назначения	(О2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Коммунальное 
обслуживание <3.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства,  
Устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.2>

Социальное 
обслуживание <3.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Дома социального 
обслуживания 
<3.2.1>

Оказание 
социальной помощи 
населению
<3.2.2>

Оказание услуг связи
<3.2.3>

Общежития
<3.2.4>

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 8 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.
Предельное количество этажей – не выше 8 этажей.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Стационарное 
медицинское 
обслуживание
<3.4.2>

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование
<3.5.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 10 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование
<3.5.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 10 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Цирки и зверинцы
<3.6.3>

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий
<5.1.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях
<5.1.2>

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом
<5.1.4>

Водный спорт
<5.1.5>

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
<12.0>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-дорожная 
сеть
<12.0.1>

Благоустройство 
территории
<12.0.2>

Площадки для 
занятий спортом
<5.1.3> 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

1 2 3

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения
<3.4.3>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 8 
га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль про-
езда – 3 м. 
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 надземных 
этажа.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Статья	30.	Зона	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	
предпринимательской	

1. Основные виды разрешенного использования:
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Виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Деловое 
управление
<4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
− для г. Ангарска – 0,1 га;
− для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения 
использования 
земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Туристическое 
обслуживание
<5.2.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 65 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Коммунальное 
обслуживание
<3.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Административные 
здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.2>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,5 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.

Ограничения 
использования 
земельных  участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Статья	31.	Общественно-деловая	зона	специального	вида	(О4)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения
<3.4.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	чис-
ле	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 
га. 
Максимальная площадь земельного участка – 8 га.
Минимальные	отступы	от	 границ	земельных	участ-
ков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 разме-
щения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	вы-
сота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 надземных эта-
жа.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

1 2 3

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Осуществление ре-
лигиозных обрядов
<3.7.1>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участ-
ков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 разме-
щения	зданий,	строений,	сооружений,	 за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	вы-
сота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 20 м.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава	4.	Градостроительные	регламенты	производственных	зон
Статья	32.		Перечень	территориальных	зон

1. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого использования земельных участков, а также сложившейся планиров-
ки территории и существующего землепользования производственные зоны согласно части 1 статьи 
34, части 7 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ разделены на следующие виды зон:

1) производственная зона атомной энергетики, тяжелой промышленности (П1-1);
2) производственная зона нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, не-

дропользования (П1-2);
3) производственная зона пищевой промышленности (П1-3);
4) производственная зона строительной промышленности (П1-4);
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5) производственная зона сельскохозяйственного производства (П1-5).

Статья	33.	Производственная	зона	атомной	энергетики,	тяжелой	промышленности	(П1-1)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Атомная энерге-
тика
<6.7.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 600 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высо-
та	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земель-
ного	участка	– 80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в со-
ответствии с классом опасности промышленных 
объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Производственная 
деятельность
<6.0>

Тяжелая промыш-
ленность <6.2>

Легкая промыш-
ленность <6.3>

Фармацевтическая 
промышленность
<6.3.1>

Научно-производ-
ственная деятель-
ность
<6.12>

Деловое управле-
ние
<4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высо-
та	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей.	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земель-
ного	участка	– 50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Ограничения 
использования 
земельных  участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Деловое 
управление
<4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:

Общественное 
питание
<4.6>

Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Служебные гаражи
<4.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 

1 2 3

Обеспечение 
научной 
деятельности
<3.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение 
деятельности в 
области гидроме 
теорологии и 
смежных с ней 
областях <3.9.1>

Проведение 
научных 
исследований 
<3.9.2>

Проведение 
научных 
испытаний <3.9.3>

Склады
<6.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.

Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности объектов. 
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

Складские 
площадки
<6.9.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Статья	34.	Производственная	зона	нефтехимической	и	строительной	промышленности,	энергетики,	
недропользования	(П1-2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Нефтехимическая 
промышленность
<6.5>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 600 га.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов
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Строительная 
промышленность
<6.6>

Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности промышленных 
объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Энергетика
<6.7>

Производственная 
деятельность
<6.0>

Научно-
производственная 
деятельность
<6.12>

Склады
<6.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности объектов. 
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Деловое 
управление
<4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Приюты для 
животных <3.10.2>

Недропользование
<6.1>

Складские 
площадки <6.9.1>

Железнодорожные 
пути <7.1.1>

Размещение 
автомобильных 
дорог <7.2.1>

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Ограничения 
использования  
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Бытовое 
обслуживание
<3.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	
строений,	сооружений:

Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Деловое управление
<4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	
строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ  земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	
строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Служебные гаражи
<4.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	
строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-
ков и объектов ка-
питального строи-
тельства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

Обеспечение на-
учной деятельно-
сти <3.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	 участков	 в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	 сооружений,	 за	 пределами	 которых	 запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	 высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка	– 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
принимать в соот-
ветствии с главой 9 
настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях <3.9.1>

Проведение науч-
ных исследований
<3.9.2>

Проведение науч-
ных испытаний
<3.9.3>

Склады
<6.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	 участков	 в	
целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	
строений,	 сооружений,	 за	 пределами	 которых	 запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	 высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка	– 80%.
Иные	показатели:	
Размер санитарно-защитной зоны определять в соот-
ветствии с классом опасности объектов. Предельная вы-
сота ограждения (забора) – 2 м



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

Статья		35.	Производственная	зона	пищевой	промышленности	(П1-3)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-
ливаемые в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

Пищевая про-
мышленность
<6.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	чис-
ле	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 20 га.
Минимальные	отступы	от	 границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зда-
ний,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	 которых	 за-
прещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	 вы-
сота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности промышленных 
объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-
ливаемые в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации при-
нимать в соответствии с 
главой 9 настоящего раз-
дела Правил.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Деловое 
управление
<4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Служебные 
гаражи
<4.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разре-
шенного ис-
п о л ь з о в а н и я 
з е м е л ь н ы х 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	 числе	 их	
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	 участков	 в	
целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	 зданий,	
строений,	 сооружений,	 за	 пределами	 которых	 запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 земельного	
участка	– 80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в соответ-
ствии с классом опасности объектов. Предельная высота 
ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
принимать в соот-
ветствии с главой 9 
настоящего раздела 
Правил.

Магазины
<4.4>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	 числе	 их	
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	 участков	 в	
целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	 зданий,	
строений,	 сооружений,	 за	 пределами	 которых	 запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 земельного	
участка	– 70%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора)–1,5 м.

Общественное 
питание
<4.6>

Статья	36.	Производственная	зона	строительной	промышленности	(П1-4)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Строительная 
промышленность
<6.6>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:	
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности промышленных 
объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Хранение 
автотранспорта
<2.7.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 202022 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Деловое 
управление
<4.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Обеспечение 
научной 
деятельности
<3.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора)–1,5 м.

Обеспечение 
деятельности в 
области гидроме 
теорологии и 
смежных с ней 
областях <3.9.1>

Проведение 
научных 
исследований
<3.9.2>

Проведение 
научных 
испытаний
<3.9.3>

Заправка 
транспортных 
средств
<4.9.1.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Автомобильные 
мойки
<4.9.1.3>

Ремонт 
автомобилей
<4.9.1.4>

Энергетика
<6.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 1 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	
зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности промышленных 
объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Связь
<6.8>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Общее 
пользование 
водными 
объектами
<11.1>

Гидроте 
хнические 
сооружения
<11.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-
ливаемые в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые

Складские площад-
ки <6.9.1>

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-
ливаемые в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

Заправка транс-
портных средств
<4.9.1.1>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участ-
ков	в	целях	определения	мест	допустимого	размеще-
ния	зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	ко-
торых	 запрещено	 строительство	 зданий,	 строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	вы-
сота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

А в т о м о б и л ь н ы е 
мойки
<4.9.1.3>

Ремонт автомоби-
лей
<4.9.1.4>

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	чис-
ле	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	высо-
та	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в со-
ответствии с классом опасности объектов. Предель-
ная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Статья	37.	Производственная	зона	сельскохозяйственного	производства	(П1-5)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 

1 2 3

Овощеводство
<1.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 100 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	
строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	60%.
Иные	показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки  продукции.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Скотоводство
<1.8>

Звероводство
<1.9>

Птицеводство
<1.10>

Свиноводство
<1.11>

Рыбоводство
<1.13>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
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Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	
строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	20%.
Иные	показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры).
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Служебные 
гаражи
<4.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет

Глава	5.	Градостроительные	регламента	коммунально-складской	зоны,	зон	инженерной	и	транспорт-
ной	инфраструктур

Статья	38.		Коммунально-складская	зона	(П2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
принимать в 
соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил. 

Связь <6.8>

Складские площадки
<6.9.1>

Склады
<6.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности объектов. 
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Деловое управление
<4.1>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа.	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Служебные гаражи
<4.9>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
12 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Бытовое обслужива-
ние
<3.3>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского город-
ского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль про-
езда – 3 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Магазины
<4.4>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа	
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.
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Статья	39.	Зона	инженерной	инфраструктуры	(И)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях
<3.9.1>

Энергетика
<6.7>

Связь
<6.8>

Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт
<7.5>

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами
<11.2>

Гидротехнические со-
оружения
<11.3>

Благоустройство тер-
ритории
<12.0.2>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участков 
и объектов капи-
тального строитель-
ства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	чис-
ле	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 3 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участ-
ков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	 разме-
щения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	вы-
сота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 80%.
Иные	показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов. Пре-
дельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Статья	40.	Зона	транспортной	инфраструктуры	(Т)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Обеспечение 
сельскохо 
зяйственного 
производства
<1.18>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
10 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	60%.
Иные	показатели:
Возможно размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Хранение 
автотранспорта
<2.7.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
30 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа, в том 
числе 1 этаж подземный
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Служебные гаражи
<4.9>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	80%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Объекты дорожного 
сервиса <4.9.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Заправка 
транспортных средств
<4.9.1.1>

Обеспечение 
дорожного отдыха
<4.9.1.2>

Автомобильные 
мойки <4.9.1.3>

Ремонт автомобилей
<4.9.1.4>

Железнодорожный 
транспорт
<7.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Железнодорожные 
пути <7.1.1>

Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок <7.1.2>

Автомобильный 
транспорт <7.2>

Размещение 
автомобильных дорог
<7.2.1>

Обслуживание 
перевозок пассажиров
<7.2.2>

Стоянки
транспорта общего 
пользования
<7.2.3>

Трубопроводный 
транспорт
<7.5>

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>
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Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях
<3.9.1>

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории
<12.0.2>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Бытовое 
обслуживание
<3.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	
строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава	6.		Градостроительные	регламенты	зон	сельскохозяйственного	использования

Статья	41.	Перечень	территориальных	зон

1. В отношении территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1) (пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) согласно части 6 статьи 36 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются. 
Согласно части 10 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальные 
зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий Сх1), а 
также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного на-
значения могут включаться в состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов.

2. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого использования земельных участков, а также сложившейся планиров-
ки территории и существующего землепользования зоны, занятые объектами сельскохозяйствен-
ного назначения (Сх2), согласно части 1 статьи 34, части 9 статьи 35 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации разделены на следующие виды зон:

1) зона личного подсобного хозяйства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения 
(Сх2-1);

2) зона ведения садоводства и огородничества (Сх2-2);
3) зона выращивания сельскохозяйственных культур (Сх2-3).

Статья	42.	Зоны,	занятые	объектами	сельскохозяйственного	назначения	(Сх2)

1. Зона личного подсобного хозяйства для развития объектов сельскохозяйственного назначения 
(Сх2-1).

1.1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Овощеводство
<1.3>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
100 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством

Скотоводство
<1.8>

Звероводство
<1.9>

Птицеводство
<1.10>

	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	60%.
Иные	показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки продукции.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Свиноводство
<1.11>

Рыбоводство
<1.13>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 
га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	20%.
Иные	показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры).
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Научное обеспечение 
сельского хозяйства
<1.14>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 
га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	60%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции
<1.15>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
10 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	60%.
Иные	показатели:
Возможно:
- по коду <1.15> размещение зданий, 
сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции;
- по коду <1.18> размещение машинно-
транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Обеспечение 
сельскохо 
зяйственного 
производства
<1.18>
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Питомники
<1.17>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 80 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 
120 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 6 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	60%.
Иные	показатели:
Возможно размещение сооружений, 
необходимых для выращивания и реализации 
подроста деревьев и кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Размещение 
автомобильных дорог
<7.2.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Обеспечение сельско-
хозяйственного про-
изводства
<1.18>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 20%.
Иные	показатели:
Возможно размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водо-
напорных башен, трансформаторных станций 
и иного технического оборудования, используе-
мого для ведения сельского хозяйства.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

1.3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Пчеловодство
<1.12>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,4 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 6 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 20%.
Иные	показатели:
Возможно размещение сооружений использу-
емых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

2. Зона ведения садоводства и огородничества (Сх2-2).

2.1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Ведение 
огородничества
<13.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальный размер земельного
 участка – минимальная длина стороны 
земельного участка вдоль фронта улицы 
(проезда) – 8 м, минимальная площадь – 0,04 
га.
Максимальный размер земельного участка 
– максимальная длина стороны земельного 
участка вдоль фронта улицы (проезда) – 40 м; 
максимальная площадь – 2500 кв.м,
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных 
земельных участков  - 1 м. от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы (проезда)  - 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 надземных 
этажа.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	50%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
Характеристика разрешенных объектов 
капитального строительства:
-  на огородном участке только некапитальные 
хозяйственные постройки, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур;
- жилой дом  на садовом участке - отдельно 
стоящее здание, состоящее из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости; возможно размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек; 
-  садовый дом - здание сезонного использо-
вания; возможно размещение хозяйственных 
построек и гаражей на садовом участке.

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Ведение садоводства
<13.2>

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры
 разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Размещение 
автомобильных дорог
<7.2.1>

Стоянки транспорта 
общего  пользования
<7.2.3>

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории <12.0.2>

Земельные участки 
общего назначения
<13.0>

Магазины
<4.4>

Предельные размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
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Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.

2.3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет

3. Зона выращивания сельскохозяйственных культур (Сх2-3)

3.1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

1 2 3

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур
<1.2>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению.
Размещение объектов капитального строитель-
ства запрещено.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Овощеводство
<1.3>

Выращивание тонизи-
рующих, лекарствен-
ных, цветочных куль-
тур <1.4>

Садоводство <1.5>

Скотоводство <1.8>

Сенокошение <1.19>

Выпас
сельскохозяйствен-
ных
животных
<1.20>

Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках
<1.16>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
Размещение объектов капитального строитель-
ства запрещено.

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.

3.3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава	7.		Градостроительные	регламенты	зон	рекреационного	назначения

Статья	43.	Перечень	территориальных	зон

1. С учетом планируемых изменений границ земель различных категорий, а также сложившейся 
планировки территории и существующего землепользования территориальные зоны рекреационно-
го назначения согласно части 1 статьи 34, частей 11, 12 статьи 35 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации разделены на следующие виды зон:

1) зона рекреационного назначения (земли лесного фонда, в том числе городские леса) (Р1);
2) зона туристического обслуживания, курортной и санаторной деятельности (Р2);
3) зона природно-познавательного туризма, природных территорий и водных объектов (Р3);
4) зона отсутствия хозяйственной деятельности (Р4).
2. В отношении территориальной зоны рекреационного назначения (Р1) (земли лесного фонда, в 

том числе городские леса) согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации градостроительные регламенты не устанавливаются.

Статья	44.	Зона	туристического	обслуживания,	курортной	и	санаторной	деятельности	(Р2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Туристическое 
обслуживание
<5.2.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
65 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
принимать в

Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	40%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Гидротехнические 
сооружения <11.3>

Размещение 
автомобильных дорог
<7.2.1>

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования <12.0>

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории <12.0.2>

Спортивные базы
<5.1.7>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
1,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
36,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	в	целях	определения	мест	допустимого	
размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которых	запрещено	строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное	количество	этажей	или	предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей  
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	30%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Курортная 
деятельность 
<9.2>

Санаторная 
деятельность
<9.2.1>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Магазины
<4.4>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Общественное 
питание
<4.6>

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях
<5.1.2>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	числе	
их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного
 участка – 12 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	
зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	
которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	
земельного	участка	–	10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Площадки для 
занятий спортом
<5.1.3> 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Водный спорт
<5.1.5>
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3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

Развлекательные ме-
роприятия
<4.8.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	
том	числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участ-
ка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного 
участка – 1,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земель-
ных	участков	в	целях	определения	мест	до-
пустимого	 размещения	 зданий,	 строений,	
сооружений,	 за	 пределами	 которых	 запре-
щено	 строительство	 зданий,	 строений,	 со-
оружений:
Минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 пре-
дельная	высота	зданий,	строений,	сооруже-
ний:
Предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	грани-
цах	земельного	участка	– 70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) 
–     1,5 м.

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации принимать 
в соответствии с главой 9 насто-
ящего раздела Правил.

Статья	45.	Зона	природно-познавательного	туризма,	природных	территорий	и	водных	объектов	(Р3)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Площадки для занятий 
спортом <5.1.3> 

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	
том	числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка 
– 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка 
– 1,2 га.
Размещение объектов капитального строи-
тельства запрещено.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при-
нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом
<5.1.4>

Водный спорт <5.1.5>

Поля для гольфа или 
конных прогулок <5.5>

Предоставление комму-
нальных услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Парки культуры и отды-
ха  <3.6.2>

Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях <3.9.1>

Причалы для маломер-
ных судов <5.4>

Охрана природных тер-
риторий <9.1>

Водные объекты <11.0>

Общее пользование во-
дными объектами <11.1>

Благоустройство терри-
тории <12.0.2>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Ограничения использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации при-
нимать в соответствии с главой 
9 настоящего раздела Правил.

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами
<11.2>

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации

1 2 3

Магазины
<4.4>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	
размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	 которых	 запрещено	 строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

О б щ е с т в е н н о е 
питание
<4.6>

Р а з в л е к а т е л ь н ы е 
мероприятия
<4.8.1>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимого	
размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	 которых	 запрещено	 строительство	
зданий,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	
земельного	участка	–	70%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

П р и р о д н о -
п о з н а в а т е л ь н ы й 
туризм <5.2>
С т а ц и о н а р н о е 
м е д и ц и н с к о е 
обслуживание
<3.4.2>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 65 га.
Размещение объектов капитального 
строительства запрещено.

Статья		46.	Зона	отсутствия	хозяйственной	деятельности	(Р4)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-
ливаемые в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

Запас
<12.3>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению, поскольку не пред-
назначены для хозяйственной деятельности

Запрещена хозяйствен-
ная деятельность

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: нет

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава	8.	Градостроительные	регламенты	зон	специально	назначения

Статья	47.		Перечень	территориальных	зон
1. С учетом планируемых изменений границ земель различных категорий, а также сложившейся 

планировки территории и существующего землепользования территориальные зоны специального 
назначения согласно части 1 статьи 34, частей 13, 14 статьи 35 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации разделены на следующие виды зон:

1) зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1);
2) зона специального назначения, связанная с государственными объектами (Сп2).

Статья	48.		Зона	специального	назначения,	связанная	с	захоронениями	(Сп1)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участков 
и объектов капи-
тального строитель-
ства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Ритуальная дея-
тельность <12.1>

Предельные	размеры	земельных	участков,	в	том	чис-
ле	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,24 га.
Максимальная площадь земельного участка – 40 га.
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	
в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зда-
ний,	строений,	сооружений,	за	пределами	которых	за-
прещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений:

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации при
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Виды разрешенно-
го использования 
земельных участков 
и объектов капи-
тального строитель-
ства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м. 
Предельное	количество	этажей	или	предельная	вы-
сота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 15 м.
Максимальный	 процент	 застройки	 в	 границах	 зе-
мельного	участка	– 5%.
Иные	показатели:
Максимальный процент площади захоронений – 75%.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

нимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Специальная дея-
тельность
<12.2>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, устанавливаемые 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Осуществление рели-
гиозных обрядов
<3.7.1>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского город-
ского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 20 м.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка	– 10%.
Иные	показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет

Статья	49.	Зона	специального	назначения,	связанная	с	государственными	объектами	(Сп2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитально-
го строительства/
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

1 2 3

Обеспечение обороны 
и безопасности
<8.0>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение воору-
женных сил
<8.1>

Обеспечение внутрен-
него правопорядка
<8.3>

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 в	 том	
числе	их	площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные	 отступы	 от	 границ	 земельных	
участков	 в	 целях	 определения	 мест	 допустимо-
го	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	
пределами	которых	запрещено	строительство	зда-
ний,	строений,	сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное	 количество	 этажей	 или	 предельная	
высота	зданий,	строений,	сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Максимальный	процент	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка – 70%.

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний
<8.4>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-
ливаемые в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации при-
нимать в соответствии с 
главой 9 настоящего раз-
дела Правил.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава	9.		Ограничения	использования	земельных	участков
и	объектов	капитального	строительства

Статья	50.	Общие	положения

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории Ангар-
ского городского округа осуществляются:

1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и региональным законо-
дательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2)  с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов 
деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным 
зонам с особыми условиями использования территорий;

3)  с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономи-
ческих и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в 
границах зон с особыми условиями использования территорий.

2. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не установлены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, то в целях учета градостроительных ограниче-
ний на карте ограничений настоящих Правил подлежат отображению нормативные зоны с особыми 
условиями использования территории. Настоящими правилами нормативные зоны с особыми усло-
виями использования территории не утверждаются, не устанавливаются.

3. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории отображаются на основе 
норм федерального законодательства, правил и порядков определения размеров таких зон, в случае, 
если такие нормы установлены.

4. Общие положения об ограничениях использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
определены статьей 18 настоящих Правил.

Статья	51.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	
в	границах	охранных	зон

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

1.1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить без-
опасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые мо-
гут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, про-

изводить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи).

1.2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1.1 части 1 настоящей статьи, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-
тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

1.3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юри-
дическим и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 ме-

тра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования 

высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-
ственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

1.4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1.3 части 1 настоящей статьи, без письмен-
ного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные 
участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в 
том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
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2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
1.5. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной желез-

ных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами 
трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объ-
ектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласо-
ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок уста-
новления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов 
с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

1.6. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи 
владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещаю-
щих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом 
напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза 
более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного но-
минального класса напряжения.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах охранных зон объектов системы газоснабжения.

2.1. На земельных участков при их хозяйственном использовании запрещено строительство каких 
бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах минимальных расстояний до объектов си-
стемы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения 
или уполномоченной ею организацией.

2.2. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, запрещается:
1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с располо-

женными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов 
по согласованию с эксплуатационными организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатаци-
онных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению по-
вреждений газораспределительных сетей;

7) разводить огонь и размещать источники огня;
8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными оруди-

ями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, 

люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и 
систем телемеханики;

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и 
зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах охранных зон железных дорог.
3.1. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации желез-

нодорожного транспорта запрещено и ограничено осуществление следующих видов деятельности:
1) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка дре-

весной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, 
за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения 
устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения каче-
ства обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устрой-
ством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах охранных зон магистральных трубопроводов.
4.1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие 

нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измеритель-

ные пункты;
2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, 

ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные со-

оружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, про-
изводить дноуглубительные и землечерпальные работы;

6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
4.2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного 

транспорта запрещается:
1) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода, 

в том числе строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные сорев-
нования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыбо-
ловство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;

2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
5) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрыв-

ные работы, планировку грунта;
6) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель-

ские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
4.3. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
1) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобиль-

ного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения 
ремонтных работ;

2) в аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршру-
ту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформ-
лением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам;

3) если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответ-
ствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска 
для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

4) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов 
и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных 
работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным 
(не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

5) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последую-
щим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубоч-
ных остатков.

4.4. В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в про-
цессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесору-
бочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными 
предприятиями.

5.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

5.1. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (со-
оружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользова-
телями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»).

5.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5.3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пунктом 5.1 части 5 насто-
ящей статьи запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Статья	52.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	в	
границах	санитарно-защитных	зон

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

1.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и до-
мов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми по-
казателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

1.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов некоторых отраслей промышленности 
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пище-
вых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
которые могут повлиять на качество продукции.

1.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или про-
изводства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания рабо-
тающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздо-
ровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 
мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электропод-
станции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлажда-
ющие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

1.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтиче-
ских предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исклю-
чении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах санитарно-защитных зон железной дороги.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомо-
бильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. 

Статья	53.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	в	
границах	зон	санитарной	охраны

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.1. На территории первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого во-
доснабжения:

1) допускается планировка для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленение, огражде-
ния и обеспечение охраной, устройство дорожек к сооружениям с твердым покрытием;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие не-
посредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных соору-
жений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяй-
ственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую си-
стему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима 
на территории второго пояса; в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устра-
иваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, ис-
ключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купа-
ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

1.1.1. На территориях второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения:

1) запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-
ность химического загрязнения подземных вод без выполнения специальных мероприятий по за-
щите водоносного горизонта от загрязнения;

2) запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, 
содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитар-
ными правилами гигиенические нормативы качества воды;

3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
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4) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при усло-
вии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

5) не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаго-
товительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования;

6) допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса;
7) во втором поясе, кроме вышеперечисленного:
а) во втором поясе не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-

ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных 
вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

б) не допускается размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема 
и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое 
может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

в) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории зоны санитарной 
охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

г) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

д) использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной 
ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 
охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах округа санитарной (горно-санитарной) охраны источника минеральных вод санатория-про-
филактория «Родник».

2.1. На территории первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны запрещаются про-
живание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследова-
ниями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при 
условии применения экологически чистых и рациональных технологий.

2.2. На территории второй зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны запрещаются раз-
мещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, при-
родные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

2.3. На территории третьей зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны ограничивается 
размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также осущест-
вление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, при-
родных лечебных ресурсов и их истощением.

2.4. В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны санитарной (горно-
санитарной) охраны санатория-профилактория «Родник», санитарный режим, предусмотренный в 
третьей зоне является единым для округа санитарной охраны в целом.

Статья	54.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	в	
границах	иных	зон	с	особыми	условиями	использования	территории

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах зон затопления, подтопления.

1.1. В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение новых населенных пунктов 
и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных меро-
приятий по предотвращению негативного воздействия вод.

1.2. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-

ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах площадей залегания полезных ископаемых.
2.1. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых установлены в целях охраны недр.
2.2. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их зале-

гания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государ-
ственным фондом недр. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за ис-
ключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), – федеральным 
органом управления государственным фондом недр.

2.3. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмеще-
ния произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения.

3.1. В придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается 
строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, а также зда-
ний и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных 
средств (объектов дорожного сервиса).

3.2. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги феде-
рального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге федерального значения и 
другие условия безопасности дорожного движения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и 
ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
автомобильной дороги федерального значения.

Статья	55.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	в	
границах	территорий	объектов	культурного	наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1.1. На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на террито-
рии памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строи-
тельных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 
наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия.

1.2. На территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятни-
ков и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, на-
правленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 
сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей досто-
примечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации и подлежащих обязательному сохранению.

1.3. На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 

в современных условиях.
2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент уста-

навливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований под-
пункта 2 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, 
указанные в Федеральном законе      от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
73-ФЗ) работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения требований, установленных 
Федеральным законом № 73-ФЗ к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных уполно-
моченным органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или про-
ектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанные объекты культурного наследия.

4. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проект-
ной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохран-
ности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологиче-
ских полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект куль-
турного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе № 73-ФЗ работ по ис-
пользованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения та-
кого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

6. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте 
археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную 25.06.2002 года № 73-ФЗ, 
а также сведения об особом режиме использования земельного участка, в границах которого рас-
полагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом 
охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (за-
стройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

7. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых 
работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе             № 73-ФЗ работ по исполь-
зованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 
наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

8. Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных 
Водным Кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археоло-
гического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта архе-
ологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения 
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ.

9. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные 
в Федеральном законе № 73-ФЗ, работы по использованию лесов и иные работы, проведение кото-
рых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (зе-
мельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их це-
лостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, 
техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим 
указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов куль-
турного наследия о приостановлении указанных работ.

10. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо 
устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть 
возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на ос-
новании предписания которого работы были приостановлены.

11. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движе-
ние транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается 
или запрещается в порядке, установленном законом Иркутской области.

Статья	56.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	в	
границах	особо	охраняемых	природных	территорий

1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые при-
родные территории относятся к объектам общенационального достояния.

2. В целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достоприме-
чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического 
фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, эко-
логического воспитания населения, а также в целях соблюдения требований в области охраны окру-
жающей среды устанавливаются:

1) режим особо охраняемой природной территории;
2) особый правовой режим использования земельных участков, природных ресурсов и иных объ-

ектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.
3. На территории Ангарского городского округа отсутствуют созданные особо охраняемые при-

родные территории. Планируется создание особо охраняемых природных территорий регионально-
го и местного значения. 

Статья	57.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	в	
границах	приаэродромной	территории

Часть территории Ангарского городского округа расположена в 121 секторе третьей подзоны 
приаэродромной территории Аэродрома Иркутск, в котором согласно приложения к приказу Фе-
дерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 
29.05.2019 года № 421-п «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации Иркутск» проекта решения об установлении приаэродромной территории Аэродрома Ир-
кутск отсутствуют ограничения по высоте объектов недвижимости и осуществлению деятельности.

Статья	58.	Ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	в	
границах	зоны	ограничения	радиотехнического	объекта

В зоне ограничения радиотехнического объекта, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 84-й квартал, строение 36, ограничивается застройка при 
максимальной проектной мощности, подводимой к антеннам, в радиусе 125 м  высотой более 25м.
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Раздел III. Карта градостроительного зонирования

Глава 1. Карта градостроительного зонирования
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Глава	2.	Карта	ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства
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Председатель Думы                                                                                                                                                                А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                               С.А. Петров».
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Иркутская	область
ДУМА	

Ангарского	городского	округа	
созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                             № 585-83/01рД

О	 внесении	 изменений	 в	 Прогнозный	 план	 приватизации	
муниципального	 имущества	 Ангарского	 городского	 округа	 на	
2020	год,	утвержденный	решением		Думы	Ангарского	городского	
округа	от		30.10.2019	года			№	520-73/01рД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 
года № 29-05/01рД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан-
гарского городского округа»,  Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа на 2020 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского округа от 30.10.2019 года 
№ 520-73/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 29.01.2020 года № 555-
78/01рД), следующие изменения:

1.1.  В столбце 5 строк  №№ 23, 29 слова «Аукцион» заменить словами «Публичное предложение».
1.2. В столбце 6 строки  № 29 слова «I - IV квартал» заменить словами «III - IV квартал».
1.3. Дополнить строками №№ 31-40 следующего содержания:
«

31 Нежилое здание Иркутская область,  г. Ан-
гарск,  мкр.6-й,  строен. 25/1

159,7

Аук-
цион

II –IV
квартал

-земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
38:26:040201:7464

Иркутская область, город Ан-
гарск, микрорайон 6, стр. 25/1

1008

32 Имущественный комплекс в следующем составе:

Нежилое здание Иркутская область, р-н Ангар-
ский, р.п. Мегет, ул. Геофизи-
ков, строен. 20/1

60,1

Аук-
цион

II –IV
квартал

-

Нежилое здание Иркутская область, р-н Ангар-
ский, р.п. Мегет, ул. Геофизи-
ков, д. 20

346,5

земельный 
участок 

Российская Федерация, Иркут-
ская область,  Ангарский  Го-
родской округ, поселок Мегет, 
ул. Рождественская, участок 41

3673

33 Нежилое поме-
щение

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, 
микрорайон 17а, дом 27, по-
мещение 155

159,7

Аук-
цион

II –IV
квартал

-

34 Нежилое  по-
мещение

Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр-н 17, д. 11, помещение 181

137,9 Аук-
цион

II –IV
квартал

-

35

Подземный и 
надземный газо-
провод  низкого 
давления от узла 
№ 1 до кранов на 
вводах жилого 
дома № 23 в 18 
микрорайоне 

Иркутская область, 
г. Ангарск, 
микрорайон 18

138
(протя-

женность)
Аук-
цион

II –IV
квартал

-

36

Подземный и 
надземный газо-
провод  низкого 
давления от узла 
№ 2 до кранов 
на вводах жилого 
дома № 22 блоки 
«А» и «Б» 18 
микрорайона 

Иркутская область, 
г. Ангарск, 
микрорайон 18

119
(протя-

женность)

Аук-
цион

II –IV
квартал

-

37

Нежилое здание 
пилорамы

Иркутская область, Ангарский 
район,  с. Савватеевка, ул. Юж-
ная, строение 3

15,8

Аук-
цион

II - IV 
квартал

-земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
38:26:030113:65

Иркутская область, Ангарский 
район,  с. Савватеевка, ул. Юж-
ная, строение 3

8 779

38 Имущественный комплекс в следующем составе:

Наружные сети 
электроснабже-
ния КЛ-0,4 кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, 
271 квартал, сооружение  20 эл

189
(протяжен-

ность)

Аук-
цион

II - IV 
квартал

-

Наружные сети 
электроснабже-
ния КЛ-0,4 кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск,  
271 квартал, сооружение  22 эл

590
(протяжен-

ность)

Кабельная линия 
6 кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск,  
квартал 290, сооружение  41 эл

8460
(протяжен-

ность)

Наружные сети 
электроснабже-
ния  КЛ- 6 кВ

Иркутская область,  г. Ангарск,  
мкр-н 30, сооружение
 297эл

1497
(протяжен-

ность)

Наружные сети 
электроснабже-
ния КЛ-0,4 кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область, 
г. Ангарск, 
мкр-н 32, сооружение 1 эл

348
(протяжен-

ность)

Наружные сети 
электроснабже-
ния КЛ-0,4 кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, 
мкр-н 32, сооружение 2 эл

529
(протяжен-

ность)

Кабельная линия 
6кВ к зданию 
РП-2

Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Ангарск, 
мкр-н 32, сооружение 3 эл

708
(протяжен-

ность)

Наружные сети 
электроснабже-
ния КЛ-0.4 кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, 
мкр-н 32, сооружение 5 эл

646
(протяжен-

ность)

Наружные сети 
электроснабжения к 
школе КЛ-0.4кВ от 
ТП-7м-8 до школы

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, 
мкр-н 7а, сооружение
 20 эл

220
(протяжен-

ность)

Наружные сети 
электроснабже-
ния (кабельная 
линия 6кВ)

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, 
мкр-н Китой, 
ул. Трактовая, сооружение 1 эл

3600
(протяжен-

ность)

Кабельная линия 
6 кВ от ПС-4 до 
РП-2

Иркутская область,  . Ангарск, 
ул. Космонавтов, сооружение 
2 эл

1830
(протяжен-

ность)

Здание трансфор-
маторной подстан-
ции ТП-30М-1 с 
оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр 30,
строен 11

52,0

Здание транс-
форматорной 
подстанции 
ТП-30М-2 с обо-
рудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 
30 микрорайон, строение 12

54,6

Здание транс-
форматорной 
подстанции № 1

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр-н 32, строение 4к

62,5

Трансформатор-
ная подстанция 

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр 32-й,  строение 7д

61,9

Здание трансфор-
маторной подстан-
ции ТП-34М-1 с 
оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр 34-й,
строен 46

52,4

Здание трансфор-
маторной подстан-
ции ТП-34М-2 с 
оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 
34 микрорайон, строение 47

52,7

РП-2 Ангарский городской округ, 
г. Ангарск,  мкр-н 32, строение 3к

104,7

39 Имущественный комплекс в следующем составе:

КЛ-0,4 кВ на-
ружное освеще-
ние Парка Славы

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, 1 
квартал, Парк Славы

125
(протяжен-

ность)

Аук-
цион

II - IV 
квартал

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Электрические 
сети

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, ВЛ-
0,4 кВ ТП-4- АТС-49

169
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Электрические 
сети

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, 
п. Мегет, ВЛ-35 кВ (воздушная 
линия), ПС «Мегет»- ГПП 
35/10 ОАО «МЗМК»

885
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

ВЛ-6 кВ Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, до 
КТПН - 630 Хлебная база  № 15

613
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Электрические 
сети

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, 
КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до объектов 
электроснабжения

602
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, 
КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до объектов 
электроснабжения

196
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, 
КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до объектов 
электроснабжения

310
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ- 6 кВ Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, ул. 
Нагорная, дом 31

470
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ- 0,35 кВ Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, ул. 
Хлебная база  № 15, дом 

268
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

КЛ-10 кВ Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, КЛ-
10 кВ от ГПП- 35/10- ТП

3105
(протяжен-

ность)

Договор 
аренды до 
20.03.2025

Трансформатор-
ная подстанция 
№ 5

Иркутская область, Ангарский 
район,  р.п. Мегет, квартал 1, 
строение 18а

61,2 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Трансформатор-
ная подстанция 
№ 4

Иркутская область, Ангарский 
район,  р.п. Мегет, квартал 1, 
строение 23 а

61 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Трансформатор-
ная подстанция 
№ 1

Иркутская область, Ангарский 
район, 
р.п. Мегет, квартал 1, д № 5

60,3 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Комплексная 
трансформатор-
ная подстанция 

Иркутская область, Ангарский 
район, 
р.п. Мегет, ул. 

9 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Жилмассив с 
трансформато-
ром ТМ 560/10

Железнодорожная, строение 
3 А

Трансформатор-
ная подстанция 
Детский сад с 2-мя 
трансформатора-
ми ТМ 400/10 кВ

Иркутская область, Ангарский 
район,
 р.п. Мегет, ул. Калинина, 
строение 99 а

38,5 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Здание ЗРУ-6 кВ Иркутская область, Ангарский 
район,  р.п. Мегет, 
пер. Школьный, строение 1

692,4 Договор 
аренды до 
07.11.2028
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Здание Иркутская область, Ангарский 
район,  р.п. Мегет, 
пер. Школьный, строение 1а

65 Договор 
аренды до 
07.11.2028

Кабельная ЛЭП Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, КЛ- 
0,4 кВ от ТП-1, ТП-4, ТП-5 до 
объектов электроснабжения

84
(протяжен-

ность)

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский 
городской округ, п. Мегет, ул. 
Ленина, парк отдыха

349
(протяжен-

ность)

40 Имущественный комплекс в следующем составе:

Наружные сети 
электроснабже-
ния  КЛ- 0.6кВ 
объекта неза-
вершенного 
строительства 
«Реконструкция 
детского сада под 
центр реаби-
литации детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями»

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, мкр-н 17, со-
оружение 15 эл

448
(протяжен-

ность)

Аук-
цион

II - IV 
квартал

-

КЛ - 0,4 кВ на 
общежитие № 11

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, мкр-н 17, со-
оружение 30эл

365
(протяжен-

ность)

Наружные сети 
электроснабже-
ния КЛ-6 кВ

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, мкр-н 34, со-
оружение 34 эл

955
(протяжен-

ность)

КЛ-0,4 кВ с ТП-
74 и ТП-75 на 
здание админи-
страции 
пл. Ленина

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, квартал 63, 
сооружение 12эл

258
(протяжен-

ность)

Сети электро-
снабжения, 
расположенные 
по адресу: город 
Ангарск, квартал 
98, дом 8

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский го-
родской округ, город Ангарск, 
квартал 98, около дома № 8

222
(протяжен-

ность)

Электрические 
сети от РП-2 жд 
№ 2

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон 32, в районе 
дома  № 2

414
(протяжен-

ность)

Воздушные 
линии электро-
передач 0,4 кВ, 
расположенные 
на остановочном 
пункте 5185 км 
пк 5 «Карьер»

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, на остано-
вочном пункте 5185 км пк 5 
«Карьер»

725
(протяжен-

ность)

Вынос  ВЛ-6 кВ с 
территории клад-
бища  «Березовая 
роща»

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, 
Южный массив, 1844 км 
автодороги М-53 «Байкал», 
сооружение 1эл

1650
(протяжен-

ность)

Электрические 
сети

Российская Федерация, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, 
Южный массив, 1852 километр 
автодороги Новосибирск-Ир-
кутск, сооружение 10/18 

431
(протяжен-

ность)

КЛ-0,4кВ от ТП 
до 1 очереди жи-
лого дома № 19 
(5 блок секций) 
с нежилыми 
помещениями 
и автостоянкой, 
ВУ-11 штук

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон 18, район 
пересечения Ленинградского 
проспекта и ул. Социалистиче-
ская, в 12 метрах северо-запад-
нее от жилого дома № 7

71
(протяжен-

ность)

КЛ-0,4кВ от ТП 
до 2 очереди жи-
лого дома № 19 
(5 блок секций) с 
нежилыми поме-
щениями и авто-
стоянкой, ВУ-11 
штук.

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон 18, район 
пересечения Ленинградского 
проспекта и ул. Социалистиче-
ская, в 12 метрах северо-запад-
нее от жилого дома № 7

73
(протяжен-

ность)

Трансформатор-
ная подстанция 
22.2 с двумя 
трансформато-
рами «TES-R» 
1000кВа, РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский го-
родской округ, город Ангарск, 
микрорайон 22, 
район пересечения Ленин-
градского проспекта и улицы 
Космонавтов

30,9

Трансформатор-
ная подстанция 
22.1 с двумя 
трансформа-
торами ТМГ-
1000кВа, РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский го-
родской округ, город Ангарск, 
микрорайон 22,
 район пересечения Ленин-
градского проспекта и улицы 
Космонавтов

66,1

Подстанция 
ТП-48

Иркутская область, г. Ангарск, 
Южный массив, 1852 километр 
автодороги Новосибирск-Ир-
кутск, строение 10/13

46,3

Здание транс-
форматорной 
подстанции

Иркутская область, район Ан-
гарский, 2 километр автодоро-
ги г. Ангарск - с. Савватеевка, 
строение 2/2

52,3

Трансформатор-
ная подстанция 
18.1 с двумя 
трансформа-
торами ТМГ-
1000кВа, РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон 18, район 
пересечения Ленинградского 
проспекта и ул. Социалистиче-
ская, в 12 метрах северо-запад-
нее от жилого дома № 7

65,8

ТП 18.2 с двумя 
трансформа-
торами ТМГ- 
1000кВа, РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон 18, район 
пересечения Ленинградского 
проспекта и ул. Социалистиче-
ская, в 12 метрах северо-запад-
нее от жилого дома № 7

27,2

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                          А.А. Городской

Мэр  Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Иркутская	область
ДУМА	

Ангарского	городского	округа	
созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                            № 586-83/01рД

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества Ангарского го-
родского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 
29-05/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, 
Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества Ангарского городского окру-
га, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 29-05/01рД 
(в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 года № 84-07/01рД, от 
30.09.2016 года № 217-22/01рД, от 27.06.2018 года  № 403-52/01рД, от 29.05.2019 года № 491-66/01рД), 
далее – Положение,  следующие изменения:

1) в главе 3 Положения:
а) абзацы четвертый, девятый пункта 3.2 исключить;
б) в абзаце десятом пункта 3.2  слова «уведомляет участников торгов об итогах и» исключить;
2) в главе 5 Положения:
а)  пункт 5.2  дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«- сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме;»;
б) абзац седьмой пункта 5.2  считать соответственно  абзацем восьмым.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                            А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                С.А. Петров 
                                                                                                                        

Иркутская	область
ДУМА	

Ангарского	городского	округа	
созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

От 27.05.2020                                                                                                                                            №587-83/01рД

О	внесении	изменений	в	Положение	о	порядке	предоставления	
в	 аренду	 муниципального	 имущества	 Ангарского	 городского	
округа,	 входящего	 в	 состав	 казны	 Ангарского	 городского	
округа,	 утвержденное	 решением	 Думы	 Ангарского	 городского	
округа	от	26.08.2015	года	№	49-06/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангар-
ского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества Ангар-
ского городского округа, входящего в состав казны Ангарского городского округа, утвержденное  
решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 49-06/01рД (в редакции ре-
шений Думы Ангарского городского округа от 25.02.2016 года № 153-13/01рД, от 26.10.2016 года 
№ 236-23/01рД, от 25.10.2017 года № 337-42/01рД), далее – Положение,  следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1.1 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в аренду муници-

пального имущества, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодеком Российской Федерации, Федеральным законом «О недрах», зако-
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нодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Россий-
ской Федерации о муниципально-частном партнерстве.»;

2) в главе 4 Положения:
а) подпункт «б» пункта 4.1 исключить;
б) подпункт «в» пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«в) не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в подпунктах 

«а», «в», «г» пункта 4.1 настоящего Положения;»;
в) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. В случае, если на одно муниципальное имущество подано несколько заявлений о предостав-

лении муниципального имущества в аренду, Комитет рассматривает все поступившие заявления в 
соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.

Если заявление, которое было зарегистрировано первым, соответствует требованиям настоящего 
Положения, и отсутствуют основания для отказа, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Поло-
жения, Комитет отказывает в предоставлении муниципального имущества в аренду заявителям, по-
давшим заявление позднее.»;

г) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня получения от заявителя документов, предусмо-

тренных действующим законодательством и необходимых для рассмотрения заявления антимоно-
польным органом, направляет заявление о даче согласия на предоставление муниципальной пре-
ференции, проект постановления администрации Ангарского городского округа о предоставлении 
муниципального имущества в аренду с приложением указанных документов в антимонопольный 
орган.

Комитет в течение 2 рабочих дней со дня получения решения антимонопольного органа о даче 
согласия на предоставление муниципальной преференции направляет проект постановления адми-
нистрации Ангарского городского округа о предоставлении муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов на подпись мэру Ангарского городского округа.

Комитет в течение 2 рабочих дней со дня получения решения антимонопольного органа об отказе 
в даче согласия на предоставление муниципальной преференции сообщает заявителю об отказе в 
предоставлении муниципального имущества в аренду в виде муниципальной преференции.»;

д) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Комитет постановления выдает за-

явителю (его представителю) лично либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
3 экземпляра проекта договора аренды.

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения проектов договоров аренды подписывает 
и представляет в Комитет 3 экземпляра проекта договора аренды лично либо направляет почтовым 
отправлением.

В течение 2 рабочих дней со дня получения подписанных заявителем проектов договоров аренды 
Комитет в лице председателя Комитета либо лица, исполняющего обязанности председателя Коми-
тета, подписывает 3 экземпляра договора аренды и выдает 1 экземпляр заявителю лично либо на-
правляет заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае непредставления заявителем в указанный срок подписанного проекта договора аренды 
Комитет подготавливает проект постановления администрации Ангарского городского округа об от-
мене постановления.»;

3) в главе 5 Положения:
а) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. К договору аренды недвижимого муниципального имущества прилагаются копия поэтажно-

го плана из технического паспорта муниципального имущества либо выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, на которых обозначается сдаваемое в аренду недвижимое муници-
пальное имущество.»;

б) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. В договор аренды муниципального имущества, кроме обязательных условий, предусмотрен-

ных действующим законодательством, арендодателем включаются следующие условия:
5.7.1. Обязанность арендатора по использованию муниципального имущества в соответствии с его 

целевым назначением, выполнению иных условий, определенных проведенными торгами на право 
заключения договора аренды.

5.7.2. Обязанность арендатора по согласованию с арендодателем передачи арендованного муници-
пального имущества в субаренду (согласованию договора субаренды, изменению условий договора 
субаренды) в соответствии с действующим законодательством.

Арендатор вправе передавать в субаренду не более 50% общей площади арендованного муници-
пального имущества (в отношении договоров аренды недвижимого муниципального имущества).

Некоммерческие организации, не осуществляющие приносящей доход деятельности, и физиче-
ские лица, не осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, заключившие 
договор аренды муниципального имущества без проведения торгов в соответствии с подподпункта-
ми «б», «в» подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения, не вправе передавать арендованное 
муниципальное имущество в субаренду.

5.7.3. Обязанность арендатора по заключению договоров на все виды коммунального обслужива-
ния муниципального имущества со специализированными организациями и несению всех расходов, 
связанных с содержанием муниципального имущества (в отношении договоров аренды недвижимо-
го муниципального имущества).

 5.7.4. Обязанность арендатора на долевое участие в содержании общего имущества здания, в ко-
тором расположено муниципальное имущество, пропорционально занимаемой площади (в отноше-
нии договоров аренды недвижимого муниципального имущества).

5.7.5. Обязанность арендатора по страхованию муниципального имущества. Выгодоприобретате-
лем по договору страхования должен являться арендодатель.

5.7.6. Обязанность арендатора содержать в надлежащем состоянии прилегающую к муниципаль-
ному имуществу территорию (в отношении договоров аренды недвижимого муниципального иму-
щества).

5.7.7. Обязанность арендатора обеспечивать пожарную безопасность муниципального имущества, 
содержание муниципального имущества в соответствии с санитарными и иными требованиями, 
предъявляемыми к эксплуатации муниципального имущества, в том числе предусмотренные главой 
6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в отношении договоров аренды недвижи-
мого муниципального имущества).

5.7.8. Обязанность арендатора по проведению текущего и (или) капитального ремонта муници-
пального имущества, право арендодателя устанавливать сроки проведения текущего и (или) капи-
тального ремонта муниципального имущества.

5.7.9. Обязанность арендатора в случае, если согласованный в договоре вид деятельности не соот-
ветствует назначению муниципального имущества, провести перепрофилирование муниципально-
го имущества в соответствии с градостроительными правилами и нормами (в отношении договоров 
аренды недвижимого муниципального имущества).

5.7.10. Обязанность арендатора обеспечить беспрепятственный доступ к муниципальному имуще-
ству работников специализированых организаций в целях содержания его в технически исправном 
состоянии, работников контролирующих служб, а также представителей арендодателя и привлека-
емых арендодателем специалистов для осуществления проверок выполнения арендатором обязан-
ностей по договору аренды или осмотра муниципального имущества.

5.7.11. Обязанность арендатора на предоставление арендодателю по его требованию информации, 
документов, связанных с исполнением арендатором обязанностей по договору аренды, в том числе и 
об открытых банковских счетах арендатора.

5.7.12. Обязанность арендатора письменного уведомления арендодателя об изменении юридиче-
ского адреса либо адреса места жительства арендатора.

5.7.13. Обязанность арендатора письменного уведомления арендодателя о фактах противоправных 
действий в отношении муниципального имущества третьими лицами.

5.7.14. Обязанность арендатора по уплате арендодателю штрафа за невыполнение обязанностей, 
предусмотренных договором аренды (за исключением обязанности по своевременному внесению 
арендной платы), в размере 10% годовой арендной платы по договору аренды в срок не позднее 30 
календарных дней со дня направления арендодателем претензии арендатору об уплате штрафа.

5.7.15. Обязанность арендатора по уплате арендодателю штрафа за несвоевременное исполнение обя-

занности по передаче муниципального имущества арендодателю в течение 30 календарных дней со дня 
прекращения договора аренды в размере 50% годовой арендной платы по договору аренды в срок не позд-
нее 30 календарных дней со дня направления арендодателем претензии арендатору об уплате штрафа.

5.7.16. Обязанность арендатора по восстановлению пришедшего в негодность по вине арендатора 
муниципального имущества, возмещению в соответствии с действующим законодательством арен-
додателю ущерба, причиненного муниципальному имуществу.

5.7.17. Право арендатора на осуществление перепланировки, реконструкции, перепрофилирова-
ния муниципального имущества в соответствии с градостроительными правилами и нормами только 
с письменного согласия арендодателя: на основании доверенности на проведение перепланиров-
ки, реконструкции, перепрофилирования муниципального имущества, выдаваемой арендодателем 
арендатору в тридцатидневный срок со дня поступления обращения арендатора (в отношении до-
говоров аренды недвижимого муниципального имущества).

5.7.18. Право арендатора на возмещение затрат, произведенных арендатором с согласия арендо-
дателя, на капитальный ремонт муниципального имущества в порядке, установленном решением 
Думы Ангарского городского округа.

5.7.19. Об исключении прав арендатора на предоставление муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование, передачу своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, переда-
чу арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив, на предоставление в пользование муниципаль-
ного имущества третьим лицам иным способом (кроме предоставления в субаренду), в т.ч. по дого-
ворам о совместной деятельности.

5.7.20. Право арендодателя осуществлять проверки использования муниципального имущества в 
соответствии с условиями заключенного договора аренды, требовать от арендатора предоставления 
информации, документов, связанных с исполнением арендатором обязанностей по договору аренды.

5.7.21. Право арендодателя на одностороннее не чаще одного раза в год изменение размера аренд-
ной платы по договору аренды на коэффициент-дефлятор без перезаключения договора аренды или 
подписания дополнительного соглашения к нему.

5.7.22. Право арендодателя на одностороннее изменение размера арендной платы по договору 
аренды без перезаключения договора аренды или подписания дополнительного соглашения к нему в 
случае передачи арендатором арендованного муниципального имущества в субаренду.

5.7.23. Право арендодателя в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, требовать досрочного расторжения договора аренды в случае неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязанностей арендатором, необходимости использования муниципального имуще-
ства Ангарским городским округом для решения вопросов местного значения, а также в случаях, 
установленных гражданским законодательством.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                         С.А. Петров

Иркутская	область

ДУМА	
Ангарского	городского	округа	

созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                             № 588-83/01рД

О	внесении	изменений	в	Положение	о	порядке	предоставления	
в	 безвозмездное	 пользование	 муниципального	 имущества	
Ангарского	 городского	 округа,	 входящего	 в	 состав	 казны	
Ангарского	 городского	 округа,	 утвержденное	 решением	 Думы	
Ангарского	городского	округа	от	26.08.2015	года	№	50-06/01рД	

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Ангарского городского округа, входящего в состав казны Ангарского городского округа, 
утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 50-06/01рД (в ре-
дакции решений Думы Ангарского городского округа от 26.10.2016 года № 235-23/01рД, от 25.10.2017 
года № 338-42/01рД, от 30.01.2019 года № 463-61/01рД, от 30.10.2019 года № 519-73/01рД), далее – 
Положение, следующие изменения:

1) в главе 1 Положения:
а) абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, распоряжение которым осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодеком Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О недрах», законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, за-
конодательством Российской Федерации о муниципально-частном партнерстве.»;

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Ссудополучатель не вправе передавать муниципальное имущество во владение и (или) поль-

зование третьим лицам и иным способом распоряжаться муниципальным имуществом, в том числе 
передавать в залог. Ссудополучатель обязан использовать муниципальное имущество строго по целе-
вому назначению, указанному в договоре безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
(далее – договор безвозмездного пользования).»;

2) в главе 2 Положения:
а) подподпункт «б» подпункта 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«б) физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя и 

не осуществляющему профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с феде-
ральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 
членства в саморегулируемой организации.»;

б) подподпункт «в» подпункта 2.1.2 пункта 2.1 исключить;
3) в главе 4 Положения:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.Заинтересованное в получении в безвозмездное пользование муниципального имущества 

лицо (далее - заявитель) направляет в Комитет заявление о предоставлении в безвозмездное поль-
зование муниципального имущества (далее - заявление). Заявление должно содержать следующие 
сведения: полное наименование с указанием организационно-правовой формы хозяйствующего 
субъекта, адрес места нахождения; фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
идентификационный номер налогоплательщика заявителя (при наличии), адрес места жительства 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); наименование муници-
пального имущества для предоставления в безвозмездное пользование, предполагаемое целевое ис-
пользование муниципального имущества; для недвижимого муниципального имущества адрес места 
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нахождения и площадь муниципального имущества; срок безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом.

К заявлению прилагаются:
а) копии учредительных документов, если заявление подается юридическим лицом;
б) копия документа, удостоверяющего личность, если заявление подается физическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем;
в) документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени заявителя (в 

случае подачи заявления представителем заявителя).
Копии документов, представленные заявителем, заверяются подписью руководителя и печатью 

(при наличии) юридического лица, либо подписью и печатью (при наличии) физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя.

Заявление регистрируется в день его поступления в Комитет с присвоением входящего регистра-
ционного номера, даты и времени поступления.»;

б) подпункт «в» пункта 4.2 исключить;
в) подпункт «в» пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«в) не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 4.1 

настоящего Положения;»;
г) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Комитет постановления выдает за-

явителю (его представителю) лично либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
два экземпляра проекта договора безвозмездного пользования.

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения проектов договоров безвозмездного поль-
зования подписывает и представляет в Комитет два экземпляра проекта договора безвозмездного 
пользования лично либо направляет почтовым отправлением.

Комитет в лице председателя Комитета либо лица, исполняющего обязанности председателя Ко-
митета, в течение 2 рабочих дней со дня получения подписанных заявителем проектов договоров без-
возмездного пользования подписывает два экземпляра договора безвозмездного пользования и выдает 
один экземпляр заявителю лично либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае непредставления заявителем в указанный срок подписанного проекта договора безвоз-
мездного пользования Комитет подготавливает проект постановления администрации Ангарского 
городского округа об отмене постановления.»;

4) в главе 5 Положения:
а)  абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.Отношения между Комитетом и ссудополучателем определяются условиями договора безвоз-

мездного пользования.»;
б) пункт 5.3 исключить;
в) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. К договору безвозмездного пользования прилагаются копия поэтажного плана из техниче-

ского паспорта муниципального имущества либо выписка из Единого государственного реестра не-
движимости в отношении муниципального имущества, предлагаемого к передаче.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Иркутская	область

ДУМА	
Ангарского	городского	округа	

созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                            № 589-83/01рД

О	 внесении	 изменений	 в	 местные	 нормативы	
градостроительного	проектирования	Ангарского	городского	
округа,	 утвержденные	 решением	 Думы	 Ангарского	
городского	округа	от	23.12.2015	года	№	125-11/01рД

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, создания без-
опасных условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно-тех-
нических требований при проектировании и строительстве, руководствуясь  Положением о порядке 
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ангарского 
городского округа и внесения изменений в них, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа  от 22.07.2015 года № 566-па, Перечнем поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, ут-
вержденным Президентом Российской Федерации от 22.11.2019 года № Пр-2397, Уставом Ангарско-
го городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Ангарского городского 
округа, утвержденные решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 года № 125-
11/01рД (далее - местные нормативы градостроительного проектирования), следующие изменения:

1.1. Главу 1 раздела I местных нормативов градостроительного проектирования дополнить пункта-
ми  8 - 10 следующего содержания:

«8)	Велосипедная	дорожка	- отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная 
для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации до-
рожного движения.

9)	Полоса	для	велосипедистов	- велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части авто-
мобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного 
движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорож-
ным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.

10) Велопарковка	- место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, обо-
рудованное специальными конструкциями.».

1.2.  Пункт 2.9 главы 2 раздела I местных нормативов градостроительного проектирования допол-
нить подпунктом 2.9.3 следующего содержания:

«2.9.3. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в си-
стеме  элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минималь-
но допустимый уровень обеспеченности. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, 
велополосами составляют в среднем  0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велоси-
педных дорожек, велополос в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения 
АГО не устанавливаются.».

1.3. Пункт 2.11 главы 2 раздела I местных нормативов градостроительного проектирования допол-
нить абзацами следующего содержания:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными пар-
ковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м2 площади торгового центра;
- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;
- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здраво-

охранения;
- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство 

(квартиру) при проектировании нового жилого дома. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных 

велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образова-
тельные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения.». 

1.4. Главу 1 раздела II местных нормативов градостроительного проектирования  изложить в сле-
дующей редакции: 

«Глава	1.	Введение.
Работы по разработке местных нормативов градостроительного проектирования АГО выполнены 

по Техническому заданию Управления градостроительства и архитектуры администрации АГО, при-
ложение № 1 к контракту на выполнение работ по разработке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования АГО № 1200015001.

Местные нормативы градостроительного проектирования АГО выполнены в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 года № 1521 «Об утвержде-

нии перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 года № 1034/пр.; 

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в дей-
ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 
года № 1206-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утвержденным приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 года № 270-ст;

- МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации»; 
- Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации до-

рожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транс-
порта поселений, городских округов в Российской Федерации;

- Законом Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области»;

- Уставом АГО.
Обоснование выполнено с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования 

Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 
года № 712-пп.

Для объектов местного значения АГО: гражданской обороны, необходимых для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; охраны 
окружающей среды; искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пеше-
ходов и прогона животных; предназначенных для освещения автомобильных дорог применяются 
региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденные 
постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 года № 712-пп.».

1.5. Пункт 4.9 главы 4 раздела II местных нормативов градостроительного проектирования допол-
нить подпунктом 4.9.3 следующего содержания:

«4.9.3. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в си-
стеме  элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минималь-
но допустимый уровень обеспеченности. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорож-
ками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» составляют в среднем 0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы)  в системе элементов об-
устройства автомобильных дорог для населения АГО не устанавливаются. 

При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударствен-
ным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 года № 1206-ст, 
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 года № 270-ст, Методическими рекоменда-
циями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования 
к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских окру-
гов в Российской Федерации. Велосипедные дорожки, велополосы устраивают  с учетом нормируе-
мого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов; в сельской местности 
велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.».

1.6. Пункт 4.11 главы 4 раздела II местных нормативов градостроительного проектирования  до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности велосипедными парковками принимаются согласно 
Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорож-
ного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта 
поселений, городских округов в Российской Федерации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парков-
ками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м2 площади торгового центра;
- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;
- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здраво-

охранения;
- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство 

(квартиру) при проектировании нового жилого дома. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных 

велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образова-
тельные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Иркутская	область

ДУМА	
Ангарского	городского	округа	

созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                            № 591-83/01рД

О	внесении	изменений	в	Положение	о	Комитете	по	экономике	
и	 финансам	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа,	
утвержденное	 решением	 Думы	 Ангарского	 городского	
муниципального	образования	от	12.05.2015	года	№	11-02/01рД	

На основании решения Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 
года № 07-01/01рД «Об утверждении структуры администрации Ангарского городского муниципаль-
ного образования», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Ангарского го-
родского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Комитете по экономике и финансам администрации Ангарского го-
родского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского муниципального образова-
ния от 12.05.2015 года № 11-02/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 
26.08.2015 года № 53-06/01рД, от 28.06.2017 года № 306-37/01рД), далее – Положение, следующие 
изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.5 главы 1 Положения  после слов «за счет средств бюджета Ангарско-
го городского округа» дополнить словами «(далее – бюджет, бюджет Ангарского городского округа)». 

1.2.  Подпункт 2.6.7 пункта 2.6 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
 «2.6.7. Утверждает сводную бюджетную роспись бюджета Ангарского городского округа и внесе-

ние изменений в нее.».
1.3.  Главу 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
3.1. Основными задачами Комитета являются:

3.1.1. Анализ социально-экономической ситуации в Ангарском городском округе и прогнозиро-
вание основных параметров социально-экономического развития Ангарского городского округа на 
среднесрочный период. 

3.1.2. Составление проекта бюджета Ангарского городского округа и организация исполнения 
бюджета Ангарского городского округа.

3.1.3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с 
бюджетным законодательством и осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.1.4. Составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности Ангарского городского округа.
3.1.5. Организация и осуществление казначейского исполнения бюджета Ангарского городского 

округа.
3.1.6. Проведение единой государственной политики в области регулирования цен (тарифов) на 

территории Ангарского городского округа, обеспечивающей взаимные интересы предприятий, орга-
низаций и потребителей, в том числе и населения Ангарского городского округа.

3.1.7. Реализация политики в области социально-трудовых отношений на территории Ангарско-
го городского округа. 

3.2. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.2.1. Разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов Ангарского городского округа в 

соответствии с основными задачами и функциями.
3.2.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными  конституцион-

ными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, законодательством Иркутской области и нормативными 
правовыми актами Ангарского городского округа разрабатывает и утверждает:

3.2.2.1. Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.2.2.2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ангарского город-
ского округа и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета Ангарского городского округа.

3.2.2.3. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Ангарского город-
ского округа.

3.2.2.4. Порядок исполнения бюджета Ангарского городского округа по расходам.
3.2.2.5. Порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей средств бюджета Ангарского городского округа (далее – главные рас-
порядители средств бюджета) при наличии условий предоставления средств из бюджета Ангарского 
городского округа.

3.2.2.6. Порядок исполнения бюджета Ангарского городского округа по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета.

3.2.2.7. Порядок завершения операций по исполнению бюджета Ангарского городского округа в 
текущем финансовом году.

3.2.2.8. Порядок составления и сроки представления сводной бюджетной отчетности главными 
распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета, главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета.

3.2.2.9. Порядок открытия и ведения лицевых счетов для главных распорядителей и получателей 
средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа, и иных юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

3.2.2.10. Типовые формы соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Ангарского го-
родского округа субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2.2.11. Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Ангарского 
городского округа, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные 
бюджетными и автономными учреждениями Ангарского городского округа в соответствии с абзацем 
2 пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.2.2.12. Порядок проведения кассовых операций со средствами бюджетных и автономных уч-
реждений Ангарского городского округа. 

3.2.2.13. Порядок ведения сводного реестра главных распорядителей и получателей средств бюд-
жета, бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа.

3.2.2.14. Порядок осуществления Комитетом контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.2.15.  Иные правовые акты в соответствии с бюджетным законодательством и по вопросам 
деятельности Комитета в пределах своей компетенции. 

3.2.3. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством:
3.2.3.1. Проведение анализа социально-экономической ситуации в Ангарском городском округе.
3.2.3.2. Согласование проектов постановлений администрации Ангарского городского округа об 

утверждении муниципальных программ Ангарского городского округа и внесение изменений в них 
в соответствии с правовыми актами Ангарского городского округа. 

3.2.3.3. Составление, реализацию муниципальной программы (подпрограммы), подготовку от-
четов об исполнении муниципальной программы (подпрограммы), ответственным исполнителем 
которой является Комитет. 

3.2.3.4. Подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реа-
лизации муниципальных программ.

3.2.3.5. Организацию работы по сбору информации и формированию доклада мэра Ангарского 
городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и 
их планируемых значениях на 3-летний период.

3.2.3.6. Организацию работы по сбору информации и формированию проекта отчета мэра Ангар-
ского городского округа о результатах деятельности администрации Ангарского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ангарского городского округа, за отчетный год.

3.2.3.7. Организацию работы по формированию и предоставлению форм статистической отчетно-
сти по Ангарскому городскому округу, заполненных надлежащим образом, в пределах полномочий 
Комитета.

3.2.3.8. Оказание содействия главным распорядителям бюджетных средств в части методического 
руководства при формировании и разработке, реализации и контроля за реализацией муниципаль-
ных программ Ангарского городского округа, а также при внесении в них изменений.

3.2.3.9. Подготовку сводного отчета о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предприятий Ангарского городского округа, функционирующих на территории 
Ангарского городского округа, и осуществление проверки и анализа отчетов о реализации муници-
пальных программ Ангарского городского округа.

3.2.3.10. Проведение анализа финансового состояния муниципальных предприятий Ангарского 
городского округа по итогам года, а также проведение анализа текущего финансового состояния му-
ниципального предприятия Ангарского городского округа на последнюю отчетную дату по запросу 
муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа.

3.2.3.11. Организацию работы по заключению соглашений о социально-экономическом сотруд-
ничестве между администрацией Ангарского городского округа и организациями, расположенными 
на территории Ангарского городского округа.

3.2.3.12. Организацию работы по заключению муниципального контракта  на оказание услуг по 
предоставлению статистической информации, а также по его исполнению в пределах полномочий 
Комитета.

3.2.3.13. Составление проекта бюджета Ангарского городского округа и формирование бюджет-
ного прогноза Ангарского городского округа на долгосрочный период, а также подготовку иных 
документов и материалов, представляемых в Думу Ангарского городского округа одновременно с 
проектом решения о бюджете Ангарского городского округа на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

3.2.3.14. Организацию исполнения бюджета Ангарского городского округа.
3.2.3.15. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Ангарского городского 

округа, внесение в нее изменений.
3.2.3.16. Установление, детализацию и определение порядка применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Ангарского городского округа.
3.2.3.17. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Ангарского городского 

округа.
3.2.3.18. Доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств бюджета Ангарского городского округа,  внесение в них изменений, отзыв лимитов бюд-
жетных обязательств, а также доведение ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета Ангарского городского округа до главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Ангарского городского округа, внесение в них изменений.

3.2.3.19. Ведение реестра расходных обязательств Ангарского городского округа и представление 
его в финансовый орган Иркутской области.

3.2.3.20. Составление отчета об исполнении бюджета Ангарского городского округа.
3.2.3.21. Методическое руководство по вопросам организации бюджетного процесса в Ангарском 

городском округе.
3.2.3.22. Организацию работы по формированию перечня и проведению оценки налоговых рас-

ходов Ангарского городского округа.
3.2.3.23. Выполнение полномочий главного администратора доходов, администратора доходов, 

главного администратора по источникам финансирования дефицита бюджета, администратора по 
источникам финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя средств бюджета, полу-
чателя средств бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.3.24. Организацию деятельности рабочих групп в рамках межведомственной комиссии по на-
полнению бюджета. 

3.2.3.25. Открытие, закрытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюд-
жета главным распорядителям, получателям средств бюджета, главным администраторам, админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета, бюджетным, автономным учреждениям 
и иным юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса.

3.2.3.26. Санкционирование оплаты денежных обязательств.
3.2.3.27. Контроль при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством.
3.2.3.28. Платежи от имени и по поручению муниципальных учреждений Ангарского городского 

округа, иных юридических лиц, которым открыты лицевые счета в Комитете.
3.2.3.29. Управление муниципальным долгом Ангарского городского округа.
3.2.3.30. Исполнение функции муниципального заказчика по осуществлению закупки услуги по 

предоставлению кредитов для финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа.
3.2.3.31. Ведение муниципальной долговой книги, подготовка договора о предоставлении муни-

ципальной гарантии, подготовка муниципальной гарантии, ведение учета выдачи муниципальных 
гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обяза-
тельству, обеспеченному муниципальной гарантией, учета осуществления платежей за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа	по выданным муниципальным гарантиям.

3.2.3.32. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности Ангарского город-
ского округа.

3.2.3.33. Полномочия по внутреннему финансовому аудиту. 
3.2.3.34. Обеспечение исполнения поступивших исполнительных документов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства бюджета Ангарского городского округа, на средства муници-
пальных учреждений Ангарского городского округа в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством.

3.2.3.35. Управление бюджетными ассигнованиями резервного фонда администрации Ангарско-
го городского округа от имени администрации Ангарского городского округа. 

3.2.3.36. Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии 
со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.2.3.37. Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

3.2.3.38. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Ангарского городского округа. 

3.2.3.39. Контроль за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений, за-
ключенных в отношении муниципального имущества Ангарского городского округа в рамках своих 
полномочий, определенных муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа.

3.2.3.40. Выполнение мероприятий по формированию и размещению информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации. 

3.2.3.41. Организацию ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных орга-
нам местного самоуправления Ангарского городского округа организациях.  

3.2.3.42. Участие в проверках соблюдения трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе совместно с федеральными органами 
исполнительной власти и общественными объединениями.

3.2.3.43. Организацию (участие) в деятельности координационных и консультативных органов, 
образованных администрацией Ангарского городского округа.

3.2.3.44. Организацию работы по установлению систем оплаты труда муниципальных служащих 
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Ангарского городского округа, заработной платы, размеров тарифных ставок, окладов работников 
администрации Ангарского городского округа и проверка их правильности.

3.2.3.45. Организацию и координацию работы органов администрации Ангарского городского 
округа по разработке и установлению систем оплаты труда в муниципальных (бюджетных, казен-
ных, автономных) учреждениях Ангарского городского округа

3.2.3.46. Участие в разработке и совершенствовании систем оплаты труда в муниципальных (бюд-
жетных, казенных, автономных) учреждениях Ангарского городского округа.

3.2.3.47. Изучение и анализ причин возникновения задолженности по выплате заработной платы 
на территории Ангарского городского округа. Подготовку аналитических докладов, отчетов об из-
менении задолженности и принимаемых мерах по выплате заработной платы на территории Ангар-
ского городского округа.

3.2.3.48. Координацию работы по внедрению систем нормирования труда в муниципальных 
(бюджетных, казенных, автономных) учреждениях Ангарского городского округа.

3.2.3.49. Консультирование организаций и граждан о правильности применения государствен-
ных гарантий в части оплаты труда, регулирования трудовых отношений.

3.2.3.50. Организацию работы межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд и  снижению неформальной занятости на территории Ангарского городско-
го округа.

3.2.3.51. Организацию деятельности территориальной трехсторонней комиссии Ангарского го-
родского округа по регулированию социально-трудовых отношений, координацию работы сторон 
социального партнерства по разработке мероприятий, обеспечивающих выполнение положений, 
закрепленных в соглашениях соответствующего уровня.

3.2.3.52. Организацию работы по заключению соглашений по регулированию социально-трудо-
вых отношений на территории Ангарского городского округа.

3.2.3.53. Составление баланса трудовых ресурсов Ангарского городского округа.
3.2.3.54. Формирование прогноза потребности в кадрах организаций Ангарского городского 

округа в профессионально-квалификационном разрезе по заданию Правительства Иркутской об-
ласти. 

3.2.3.55. Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров.
3.2.3.56. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ангарском 

городском округе.
3.2.3.57. Сбор и свод информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-

ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа для последующего ее раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ан-
гарского городского округа.

3.2.3.58. Координацию деятельности по установлению тарифов на услуги организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках отдельных областных государствен-
ных полномочий.

3.2.3.59. Координацию деятельности по установлению регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах 
Ангарского городского округа.

3.2.3.60. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии Ангарского городского 
округа по регулированию тарифов.

3.2.3.61. Участие в подготовке предложений по установлению предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Ангарском го-
родском округе.

3.2.3.62. Участие в подготовке предложений по установлению региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг на очередной финансовый год органами исполнительной власти 
Иркутской области с учетом предполагаемого увеличения тарифов на очередной финансовый год по 
Ангарскому городскому округу.

3.2.3.63. Иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области, правовыми актами Ангарского городского округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                       А.А. Городской
 

Мэр Ангарского городского округа                                                                     С.А. Петров

Иркутская	область

ДУМА	
Ангарского	городского	округа	

созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                            № 592-83/01рД

Об	 увековечивании	 памяти	 исторически	 значимого	 события	
ко	 Дню	 пожарной	 охраны	 путем	 установления	 памятника	
пожарным-спасателям	Ангарского	городского	округа

Рассмотрев ходатайство ВрИО Начальника 3 Пожарно-спасательного отряда Федеральной про-
тивопожарной службы (г. Ангарск) Главного управления МЧС России по Иркутской области пол-
ковника внутренней службы Переляева В.В. об увековечивании памяти исторически значимого со-
бытия ко Дню пожарной охраны путем установления памятника пожарным-спасателям Ангарского 
городского округа по адресу: г. Ангарск, микрорайон 15, около строения 53, руководствуясь Положе-
нием об увековечивании памяти выдающихся граждан и исторически значимых событий на терри-
тории Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа 
от 23.12.2015 года № 139-11/01рД, принимая во внимание рекомендации Общественного совета по 
наградам при мэре Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Удовлетворить ходатайство ВрИО Начальника 3 Пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы (г. Ангарск) Главного управления МЧС России по Иркутской области 
полковника внутренней службы Переляева В.В. об увековечивании памяти исторически значимого 
события ко Дню пожарной охраны путем установления мемориального объекта (памятника) пожар-
ным-спасателям Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, микрорайон 15, около строе-
ния 53.

2. Утвердить художественно-архитектурный проект мемориального объекта пожарным-спасате-
лям Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, микрорайон 15, около строения 53 (при-
ложение № 1 к настоящему решению).

3. Утвердить схему установки и размещения мемориального объекта пожарным-спасателям Ан-
гарского городского округа, далее – мемориальный объект, по адресу: г. Ангарск, микрорайон 15, 
около строения 53 (приложение № 2 к настоящему решению).

4. Финансирование установки мемориального объекта, в том числе изготовление мемориально-
го объекта, согласно представленному письменному финансовому обязательству от 19.05.2020 года, 
осуществляется за счет средств Ангарского городского отделения Всероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Расходы, связанные с содержанием и реставрацией мемориального объекта, согласно представ-

ленному письменному финансовому обязательству от 19.05.2020 года, осуществлять за счет средств 
3 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы (г. Ангарск) Главного 
управления МЧС России по Иркутской области.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 27.05.2020

№ 592-83/01рД

Художественно-архитектурный	проект	мемориального	объекта	пожарным-спасателям	Ангарского	
городского	округа	по	адресу:	г.	Ангарск,	микрорайон	15,	около	строения	53

Монумент изготовлен из железобетона. Высота фигур 2,1 м натуральной величины (усредненная 
высота фигур h=2.35 м).

Постамент: основание железобетонное, облицовка гранитными плитами. Размер: 2,2x1.23x0.25 м.

 
Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 27.05.2020

№ 592-83/01рД

Схема	установки	и	размещения	мемориального	объекта	пожарным-спасателям	Ангарского	городско-
го	округа	по	адресу:	г.	Ангарск,	микрорайон	15,	около	строения	53

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской
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Иркутская	область

ДУМА	
Ангарского	городского	округа	

созыва	2015-2020	гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                            № 593-83/01рД
		
Об	увековечивании	памяти	выдающегося	гражданина	
Новокшенова	 Виктора	 Фёдоровича	 путем	
установления	мемориального	объекта

Рассмотрев ходатайство администрации Ангарского городского округа об увековечивании памяти вы-
дающегося гражданина Новокшенова Виктора Фёдоровича путем установления мемориального объекта, 
руководствуясь Положением об увековечивании памяти выдающихся граждан и исторически значимых 
событий на территории Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского го-
родского округа от 23.12.2015 года № 139-11/01рД, принимая во внимание рекомендации Общественно-
го совета по наградам при мэре Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Удовлетворить ходатайство администрации Ангарского городского округа об увековечивании памяти 
выдающегося гражданина Новокшенова Виктора Фёдоровича путем установления мемориального объекта 
(далее – мемориальный объект) в парке ДК «Современник» по адресу: город Ангарск, 181 квартал.

2. Утвердить художественно-архитектурный проект мемориального объекта и проект надписи, 
размещаемой на мемориальном объекте (приложение № 1 к настоящему решению).

3. Утвердить схему установки и размещения мемориального объекта в парке ДК «Современник» по 
адресу: город Ангарск, 181 квартал (приложение № 2 к настоящему решению).

4. Финансирование установки мемориального объекта, в том числе изготовление мемориального объек-
та, согласно представленному письменному финансовому обязательству от 20.05.2020 года, осуществляется 
благотворительным фондом «Фонд развития города «Новый Ангарск» за счет пожертвований АО «ТВЭЛ».

Расходы, связанные с содержанием и реставрацией мемориального объекта, согласно представлен-
ному письменному финансовому обязательству от 20.05.2020 года, осуществлять за счет средств бюд-
жета Ангарского городского округа в рамках реализации основного мероприятия «Содержание и раз-
витие парков и скверов» подпрограммы № 2 «Комфортная среда» на 2020-2024 годы муниципальной 
программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы, утверж-
денной постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 года № 1177-па.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 27.05.2020

№ 593-83/01рД

Художественно-архитектурный	проект	мемориального	объекта	и	проект	надписи,	размещаемой	на	
мемориальном	объекте

Размер мемориального объекта (высота): 1,38 м.
Материал изготовления мемориального объекта: бронза.
Размер постамента: 1,56х1,565х2,35 м.
Материал постамента: железобетонный.
Постамент: установлен на железобетонное основание и облицован гранитом.

Председатель Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 27.05.2020

№ 593-83/01рД

Схема	установки	и	размещения	мемориального	объекта	в	парке	ДК	«Современник»	по	адресу:	город	
Ангарск,	181	квартал

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Иркутская	область

ДУМА	
Ангарского	городского	округа	

созыва	2015-2020	гг.

	
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2020                                                                                                                                           № 594-84/01рД

О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Ангарского	
городского	 округа	 от	 24.12.2019	 года	 №	 550-77/01рД	
«О	бюджете	Ангарского	городского	округа		на	2020	год	
и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов»

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 24.12.2019 года № 550-77/01рД «О 
бюджете Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ре-
дакции решения Думы Ангарского городского округа от 11.03.2020 года № 569-80/01рД), далее – Ре-
шение, следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 6 493 833,1 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 935 862,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  
3 935 862,0 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 6 847 667,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ангарского городского округа в сумме  

353 833,9 тыс. рублей или 13,8 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангар-
ского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, в том числе 
в пределах снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета Ангарского городского 
округа в сумме 113 130,6 тыс. рублей.»;

2) пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Ангарского городского округа, на 2020 год в сумме 89 920,4 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 90 664,9 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 91 222,2 тыс. рублей согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.»; 

3) пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ангарского 

городского округа на 2020 год в сумме 749 774,1 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 606 561,6 тыс. ру-
блей; на 2022 год в сумме 307 298,5 тыс. рублей.»;

4) приложение № 3 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

5) приложение № 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

6) приложение № 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

7) приложение № 6 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

8) приложение № 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению;

9) приложение № 8 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению;

10) приложение № 9 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                           А.А. Городской

     
Мэр                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
 от 27.05.2020

№ 594-84/01рД

«Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от  24.12.2019

№ 550 - 77/01рД

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

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

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Общегосударственные	вопросы	 01 	 	 	 445	954,0 345	418,2 350	529,2

Функционирование	 высшего	
должностного	лица	субъекта	Рос-
сийской	Федерации	и	муниципаль-
ного	образования	

01 02 	 	 5	019,5 4	101,2 4	101,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 02 0100000000  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

01 02 0160000000  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности мэра Ангар-
ского городского округа»

01 02 0160200000  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Обеспечение деятельности мэра 
Ангарского городского округа

01 02 0160200001  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 02 0160200001 100 5 019,5 4 101,2 4 101,2

Функционирование	 законодатель-
ных	 (представительных)	 органов	
государственной	власти	и	предста-
вительных	 органов	 муниципаль-
ных	образований

01 03 	 	 17	196,9 14	370,7 14	377,8

Непрограммные расходы 01 03 8000000000  17 196,9 14 370,7 14 377,8

Обеспечение деятельности Думы 
Ангарского городского округа

01 03 8100000000  17 196,9 14 370,7 14 377,8

Обеспечение функционирова-
ния председателя Думы Ангар-
ского городского округа

01 03 8100100000  4 383,0 3 581,6 3 582,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 03 8100100000 100 4 383,0 3 581,6 3 582,9

Обеспечение функционирова-
ния депутата Думы Ангарского 
городского округа

01 03 8100200000  2 239,3 1 846,8 1 847,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 03 8100200000 100 2 239,3 1 846,8 1 847,3

Обеспечение функционирова-
ния аппарата Думы Ангарского 
городского округа 

01 03 8100300000  10 574,6 8 942,3 8 947,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 03 8100300000 100 10 227,1 8 580,2 8 618,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

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

01 04 	 	 173	897,0 141	746,0 143	350,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 04 0100000000  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

01 04 0160000000  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности админи-
страции Ангарского городского 
округа»

01 04 0160300000  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Обеспечение деятельности адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа

01 04 0160300100  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 0160300100 100 155 695,6 132 834,5 133 202,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

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

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

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

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

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

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

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Обеспечение	деятельности	финан-
совых,	 налоговых	 и	 таможенных	
органов	 и	 органов	 финансового	
(финансово-бюджетного)	надзора

01 06

	 	

82	305,4 68	992,9 69	337,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 06 0100000000  67 267,3 56 746,9 56 838,3

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

01 06 0130000000  67 267,3 56 746,9 56 838,3

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

01 06 0130100000  67 267,3 56 746,9 56 838,3

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа 

01 06 0130100100  67 267,3 56 746,9 56 838,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 06 0130100100 100 65 254,0 54 879,0 54 930,6
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

Непрограммные расходы 01 06 8000000000  15 038,1 12 246,0 12 499,2

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Ангар-
ского городского округа

01 06 8200000000  15 038,1 12 246,0 12 499,2

Обеспечение функционирова-
ния руководителя Контрольно-
счетной палаты Ангарского го-
родского округа

01 06 8200100000  2 876,9 2 251,3 2 252,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 06 8200100000 100 2 876,9 2 251,3 2 252,4

Обеспечение функционирова-
ния аппарата Контрольно-счет-
ной палаты Ангарского город-
ского округа

01 06 8200200000  12 161,2 9 994,7 10 246,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 06 8200200000 100 11 376,8 8 979,5 9 166,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Обеспечение	 проведения	 выборов	
и	референдумов

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

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

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Ангарского город-
ского округа

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

Проведение муниципальных вы-
боров

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

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

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

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

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

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

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

Основное мероприятие «Управ-
ление средствами резервного 
фонда администрации Ангарско-
го городского округа»

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

Резервный фонд администрации 
Ангарского городского округа

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

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

Другие	 общегосударственные	 во-
просы

01 13 	 	 139	520,1 110	077,9 113	072,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 13 0100000000  102 690,9 76 832,8 79 458,4

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом Ангар-
ского городского округа» 

01 13 0120000000  72 672,6 64 217,1 64 581,5

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

01 13 0120100000  908,5 1 877,9 1 953,2

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом

01 13 0120100001  908,5 1 877,9 1 953,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0120100001 200 783,1 1 877,9 1 953,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0120100001 800 125,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение эффективного управления 
и распоряжения земельными ре-
сурсами» 

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

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Содер-
жание объектов муниципальной 
собственности»

01 13 0120400000  17 426,1 14 777,0 14 694,6

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Содержание объектов муници-
пальной собственности

01 13 0120400001  17 426,1 14 777,0 14 694,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0120400001 200 17 426,1 14 777,0 14 694,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ан-
гарского городского округа»

01 13 0120500000  52 662,5 44 919,9 45 286,6

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

01 13 0120500100  52 662,5 44 919,9 45 286,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 0120500100 100 48 906,1 41 114,7 41 298,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0120500100 200 3 746,6 3 795,4 3 978,4

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

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

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

Основное мероприятие «Повы-
шение инвестиционной привле-
кательности Ангарского город-
ского округа» 

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

Изготовление презентационных 
материалов об инвестиционной 
привлекательности Ангарского 
городского округа

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Продвижение инвестиционного 
потенциала Ангарского город-
ского округа

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

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

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

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

Проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий в сфере труда

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, от-
носящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
определению персонального со-
става и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 0150173140 100 1 199,4 1 199,4 1 199,4
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление областного го-
сударственного полномочия по 
определению перечня должност-
ных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об ад-
министративной ответственности

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

01 13 0160000000  19 604,4 5 885,1 7 885,1

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение де-
ятельности органов местного 
самоуправления Ангарского го-
родского округа в средствах мас-
совой информации» 

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

Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Ангарского го-
родского округа в средствах мас-
совой информации

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Ин-
формационно-техническое обе-
спечение деятельности органов 
администрации Ангарского го-
родского округа»

01 13 0160400000  10 989,7 5 000,0 5 000,0

Информационно-техническое 
обеспечение деятельности орга-
нов администрации Ангарского 
городского округа

01 13 0160400001  10 989,7 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0160400001 200 10 989,7 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «На-
граждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

01 13 0160500000  0,0 310,4 310,4

Награждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

01 13 0160500501  0,0 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 0160500501 300 0,0 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денеж-
ная премия лицам, награжден-
ным Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальное партнерство» 

01 13 0300000000  11 088,1 11 343,2 11 271,3

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

01 13 0320000000  11 088,1 11 343,2 11 271,3

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для развития обще-
ственных инициатив»

01 13 0320100000  826,7 1 266,3 1 224,3

Создание условий для развития 
общественных инициатив

01 13 0320100001  826,7 1 266,3 1 224,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0320100001 200 826,7 1 266,3 1 224,3

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

01 13 0320200000  10 261,4 10 076,9 10 047,0

Обеспечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

01 13 0320200200  10 261,4 10 076,9 10 047,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 0320200200 100 9 260,3 9 128,2 9 123,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0320200200 800 136,4 68,2 68,2

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

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

Подпрограмма №7 «Охрана здо-
ровья граждан Ангарского город-
ского округа» 

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

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Про-
филактика социально значимых 
заболеваний, травматизма и про-
паганда здорового образа жизни»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

01 13 1000000000  24 541,5 21 819,8 22 080,6

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы»

01 13 1050000000
 

24 541,5 21 819,8 22 080,6

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по внегородским территориям 
администрации Ангарского го-
родского округа»

01 13 1050100000  24 541,5 21 819,8 22 080,6

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации Ан-
гарского городского округа

01 13 1050100100  24 541,5 21 819,8 22 080,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 1050100100 100 19 035,4 16 509,7 16 343,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1050100100 200 5 499,3 5 303,3 5 730,5

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

Непрограммные расходы 01 13 8000000000 	 1 019,6 82,1 82,1

Обеспечение деятельности Думы 
Ангарского городского округа

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

Реализация аппаратом Думы Ан-
гарского городского округа от-
дельных функций, связанных с 
муниципальным управлением

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

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

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий

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

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий в области противодей-
ствия коррупции

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Ангарского город-
ского округа

01 13 8300000000  997,6 60,1 60,1

Повышение правовой культуры 
избирателей

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Исполнение административных 
штрафов, требований надзорных 
и контролирующих органов

01 13 8300400000  937,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8300400000 800 937,5 0,0 0,0

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

Мобилизационная	 подготовка	
экономики

02 04 	 	 757,6 100,0 100,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

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

Подпрограмма №6 «Мобилиза-
ционная подготовка Ангарского 
городского округа» 

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секрет-
ности и защиты государственной 
тайны в администрации Ангар-
ского городского округа»

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



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 202048 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Реализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
режима секретности и защиты 
государственной тайны в адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Национальная	 безопасность	 и	
правоохранительная	деятельность

03 	 	 	 41	540,9 37	210,2 37	234,8

Защита	 населения	 и	 территории	
от	 чрезвычайных	 ситуаций	 при-
родного	и	техногенного	характера,	
гражданская	оборона

03 09 	 	 29	433,7 29	135,2 29	135,2

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

03 09 0500000000  29 433,7 29 135,2 29 135,2

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангарско-
го городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

03 09 0550000000  29 433,7 29 135,2 29 135,2

Основное мероприятие «Преду-
преждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на тер-
ритории Ангарского городского 
округа»

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

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий на 
территории Ангарского город-
ского округа

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Резерв 
материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
на территории Ангарского город-
ского округа»

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

Резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ангар-
ского городского округа

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС»

03 09 0550300000  28 209,9 27 927,4 27 927,4

Обеспечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

03 09 0550300200  28 209,9 27 927,4 27 927,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 09 0550300200 100 25 264,7 25 254,6 25 254,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

Другие	 вопросы	 в	 области	 нацио-
нальной	 безопасности	 и	 правоох-
ранительной	деятельности

03 14 	 	 12	107,2 8	075,0 8	099,6

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

03 14 0500000000  12 107,2 8 075,0 8 099,6

Подпрограмма №1 «Профилак-
тика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма» 

03 14 0510000000  3 910,3 2 920,3 2 920,3

Основное мероприятие «Профи-
лактика правонарушений, экс-
тремизма и терроризма»

03 14 0510100000  3 910,3 2 920,3 2 920,3

Профилактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма

03 14 0510100001  3 910,3 2 920,3 2 920,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0510100001 200 3 840,3 2 850,3 2 850,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Подпрограмма №2 «Развитие 
Аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 

03 14 0520000000
 

4 056,0 2 723,3 2 723,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение постоянной готов-
ности сегментов «Аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

03 14 0520100000  4 056,0 2 723,3 2 723,3

Обеспечение постоянной готов-
ности сегментов «Аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город»

03 14 0520100001  4 056,0 2 723,3 2 723,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0520100001 200 4 056,0 2 723,3 2 723,3

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности» 

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

Основное мероприятие «Про-
филактическая работа и обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности»

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

Профилактическая работа и обе-
спечение первичных мер пожар-
ной безопасности

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 14 0530100001 100 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

Национальная	экономика	 04 	 	 	 862	094,8 710	740,3 413	284,9

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

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

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

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

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

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных област-
ных государственных полномо-
чий»

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

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий в области регулирования 
тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

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

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

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

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» 

04 05 0140300000  7 700,0 0,0 659,0

Поддержка производства про-
дукции растениеводства на тер-
ритории Ангарского городского 
округа

04 05 0140300002  0,0 0,0 489,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0140300002 800 0,0 0,0 489,0

Создание условий для развития 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

04 05 0140300003  7 700,0 0,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0140300003 200 0,0 0,0 170,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 05 0140300003 600 7 700,0 0,0 0,0

Водное	хозяйство 04 06 	 	 9	882,1 3	040,7 3	000,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Бла-
гоустройство территории» 

04 06 1300000000 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Подпрограмма №2 «Комфортная 
среда» 

04 06 1320000000 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Основное мероприятие «Защита 
от негативного воздействия вод 
населения»

04 06 1320400000 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Защита от негативного воздей-
ствия вод населения

04 06 1320400001 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 06 1320400001 200 300,0 0,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 1320400001 400 300,0 3 040,7 0,0

Непрограммные расходы 04 06 8000000000  9 282,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Ангарского город-
ского округа

04 06 8300000000  9 282,1 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 04 06 8300200000  9 282,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 8300200000 400 9 282,1 0,0 0,0

Транспорт 04 08 	 	 60	259,6 72	816,7 72	856,3

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие транспортного комплекса» 

04 08 1500000000  60 259,6 72 816,7 72 856,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
пассажирского транспорта и 
транспортной инфраструктуры»

04 08 1510000000
 

60 259,6 72 816,7 72 856,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение транспортной доступности 
и комфортности пассажирских 
перевозок общественным транс-
портом на территории Ангарско-
го городского округа»

04 08 1510100000  60 217,6 72 774,7 72 814,3

Обеспечение транспортной до-
ступности и комфортности пас-
сажирских перевозок обществен-
ным транспортом на территории 
Ангарского городского округа

04 08 1510100001  60 217,6 72 774,7 72 814,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1510100001 200 22 307,6 1 362,5 1 402,1

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1510100001 800 37 910,0 71 412,2 71 412,2

Основное мероприятие «Сохра-
нение транспортной (дорожной) 
инфраструктуры»

04 08 1510200000  42,0 42,0 42,0

Сохранение транспортной (до-
рожной) инфраструктуры

04 08 1510200001  42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1510200001 200 42,0 42,0 42,0

Дорожное	 хозяйство	 (дорожные	
фонды)

04 09 	 	 749	774,1 606	561,6 307	298,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

04 09 1000000000  30 220,9 23 671,3 25 422,2

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

04 09 1010000000  22 824,9 17 769,3 9 676,7

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 1010300000  22 212,3 17 369,3 9 256,7

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 1010300001  22 212,3 17 369,3 9 256,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1010300001 200 19 350,3 3 000,0 3 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1010300001 400 2 862,0 14 369,3 6 156,7

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения»

04 09 1010400000  612,6 400,0 420,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

04 09 1010400001  612,6 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1010400001 200 612,6 400,0 420,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

04 09 1020000000  2 551,0 3 765,7 1 669,4

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 1020300000  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 1020300001  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1020300001 200 2 357,9 1 550,0 1 550,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1020300001 400 0,0 2 096,3 0,0

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения»

04 09 1020400000  193,1 119,4 119,4

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

04 09 1020400001  193,1 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1020400001 200 193,1 119,4 119,4

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

04 09 1030000000  4 845,0 2 136,3 14 076,1

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 1030200000  4 740,0 2 031,3 13 971,1

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 1030200001  4 740,0 2 031,3 13 971,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1030200001 200 2 749,2 2 031,3 2 274,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1030200001 400 1 990,8 0,0 11 697,1

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения»

04 09 1030300000  105,0 105,0 105,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

04 09 1030300001  105,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1030300001 200 105,0 105,0 105,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие дорожного хозяйства» 

04 09 1400000000  717 489,8 582 890,3 281 876,3

Подпрограмма №1 «Развитие до-
рожной инфраструктуры» 

04 09 1410000000
 

527 752,9 382 929,8 81 062,8

Основное мероприятие «Проек-
тирование, строительство, капи-
тальный ремонт автомобильных 
дорог»

04 09 1410100000  22 582,2 6 823,3 52 851,2

Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог

04 09 1410100001  22 582,2 6 823,3 52 851,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1410100001 400 22 582,2 6 823,3 52 851,2

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог и внутрик-
вартальных проездов»

04 09 1410200000  28 980,2 61 976,0 28 211,6

Ремонт автомобильных дорог 04 09 1410200001  0,0 29 917,2 20 211,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1410200001 200 0,0 29 917,2 20 211,6

Ремонт внутриквартальных про-
ездов

04 09 1410200002  28 980,2 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1410200002 200 28 980,2 8 000,0 8 000,0

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения

04 09 14102S2951  0,0 24 058,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14102S2951 200 0,0 24 058,8 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации ре-
гионального проекта «Дорожная 
сеть»

04 09 141R100000  476 190,5 314 130,5 0,0

Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги»

04 09 141R153931  476 190,5 314 130,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 141R153931 200 426 071,3 143 104,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 141R153931 400 50 119,2 171 026,1 0,0

Подпрограмма №2 «Обеспече-
ние дорожной деятельности»

04 09 1420000000  161 823,8 173 205,6 174 036,4
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Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования»

04 09 1420100000  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования

04 09 1420100001  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420100001 200 144 408,4 144 415,4 144 422,7

Основное мероприятие «Содер-
жание сетей наружного освеще-
ния»

04 09 1420200000
 

17 415,4 28 790,2 29 613,7

Содержание сетей наружного ос-
вещения

04 09 1420200001
 

17 415,4 28 790,2 29 613,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420200001 200 17 415,4 28 790,2 29 613,7

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения»

04 09 1430000000  27 913,1 26 754,9 26 777,1

Основное мероприятие «Осна-
щение автомобильных дорог 
средствами безопасности дорож-
ного движения»

04 09 1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобильных до-
рог средствами безопасности до-
рожного движения

04 09 1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности дорожных 
условий»

04 09 1430200000  19 513,1 18 354,9 18 377,1

Обеспечение безопасности до-
рожных условий

04 09 1430200001  19 513,1 18 354,9 18 377,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1430200001 200 19 513,1 18 354,9 18 377,1

Непрограммные расходы 04 09 8000000000  2 063,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа и отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации 
Ангарского городского округа

04 09 8300000000  2 063,4 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 04 09 8300200000  2 063,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 8300200000 200 2 063,4 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	 нацио-
нальной	экономики

04 12 	 	 34	199,1 28	041,4 29	191,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

04 12 0100000000  34 199,1 28 041,4 29 191,2

Подпрограмма №1 «Градостро-
ительная политика Ангарского 
городского округа» 

04 12 0110000000  33 266,8 28 041,4 28 041,4

Основное мероприятие «Раз-
работка документов градостро-
ительного планирования и ар-
хитектурно-художественной 
документации на территории 
Ангарского городского округа»

04 12 0110100000  238,5 90,0 0,0

Разработка документов градо-
строительного планирования и 
архитектурно-художественной 
документации на территории 
Ангарского городского округа

04 12 0110100001  238,5 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0110100001 200 238,5 90,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Подпро-
граммы и функционирования 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Ангарского городского округа»

04 12 0110200000  33 028,3 27 951,4 28 041,4

Обеспечение функционирова-
ния Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Ангарского городского 
округа

04 12 0110200100  33 028,3 27 951,4 28 041,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 0110200100 100 31 118,2 25 907,2 26 145,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0110200100 200 1 876,6 2 010,7 1 862,8

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

04 12 0140000000  932,3 0,0 1 149,8

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ангарского город-
ского округа» 

04 12 0140200000  717,6 0,0 745,0

Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ангарского город-
ского округа

04 12 0140200001  717,6 0,0 745,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0140200001 200 717,6 0,0 745,0

Основное мероприятие «Разви-
тие потребительского рынка на 
территории Ангарского город-
ского округа» 

04 12 0140400000  191,0 0,0 321,0

Развитие потребительского рын-
ка на территории Ангарского го-
родского округа

04 12 0140400001  191,0 0,0 321,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0140400001 200 191,0 0,0 321,0

Основное мероприятие «Разви-
тие туристской деятельности на 
территории Ангарского город-
ского округа» 

04 12 0140500000  23,7 0,0 83,8

Развитие туристской деятельно-
сти на территории Ангарского 
городского округа

04 12 0140500001  23,7 0,0 83,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0140500001 200 23,7 0,0 83,8

Жилищно-коммунальное	хозяйство 05 	 	 	 542	084,7 195	592,3 185	001,9

Жилищное	хозяйство 05 01 	 	 41	535,7 12	924,9 10	253,7

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «До-
ступное жилье»

05 01 0200000000  34 387,6 10 276,4 7 995,2

Подпрограмма №5 «Переселение 
граждан» 

05 01 0250000000  34 387,6 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда (Иркутская 
область)»

05 01 025F300000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда Ир-
кутской области, расселяемого 
с финансовой поддержкой госу-
дарственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета

05 01 025F367484  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 025F367484 400 30 006,6 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение жильем граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах 
серии 1-335, признанных аварий-
ными после 1 января 2017 года»

05 01 0250300000  4 381,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в многоквартирных до-
мах серии 1-335, признанных ава-
рийными после 1 января 2017 года

05 01 0250300001  4 381,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 0250300001 400 4 381,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 01 0900000000  6 360,4 2 148,5 1 758,5

Подпрограмма №1 «Капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-
го фонда» 

05 01 0910000000  4 125,6 1 818,5 1 428,5

Основное мероприятие «Про-
ведение капитального ремонта и 
замена оборудования в муници-
пальном жилищном фонде»

05 01 0910100000  1 123,0 1 153,1 224,9

Проведение капитального ре-
монта муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 0910100001  1 069,9 1 100,0 171,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0910100001 200 1 069,9 1 100,0 171,8

Замена оборудования в муници-
пальном жилищном фонде

05 01 0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диа-
гностирование внутридомовых 
систем газоснабжения в много-
квартирных домах»

05 01 0910300000  3 002,6 665,4 1 203,6
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Диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах

05 01 0910300001  0,0 665,4 1 203,6

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0910300001 800 0,0 665,4 1 203,6

Обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций путем проведения диа-
гностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в много-
квартирных домах

05 01 09103S2960  3 002,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 09103S2960 800 3 002,6 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Повышение 
сейсмоустойчивости жилищно-
го фонда, объектов социальной 
сферы и объектов жизнеобеспе-
чения»

05 01 0940000000

 

2 234,8 330,0 330,0

Основное мероприятие «Про-
ведение обследования жилых 
домов для выяснения целесоо-
бразности сейсмоусиления и вы-
полнение рекомендуемых про-
ектных мероприятий»

05 01 0940100000  330,0 330,0 330,0

Проведение обследования жи-
лых домов для выяснения целе-
сообразности сейсмоусиления

05 01 0940100001  330,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0940100001 200 330,0 330,0 330,0

Основное мероприятие «Снос 
(демонтаж) многоквартирных 
домов серии 1-335, признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу после 1 января 2017 года»

05 01 0940200000  1 904,8 0,0 0,0

Снос (демонтаж) многоквартир-
ных домов серии 1-335, признан-
ных аварийными и подлежащими 
сносу после 1 января 2017 года

05 01 0940200001  1 904,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0940200001 200 1 904,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 01 1000000000  575,6 500,0 500,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 01 1020000000  575,6 500,0 500,0

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, оплата 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах»

05 01 1020100000  575,6 500,0 500,0

Ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 1020100001  575,6 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1020100001 200 575,6 500,0 500,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

05 01 1100000000  212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 

05 01 1120000000  212,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адапта-
ция для инвалидов объектов жи-
лищного фонда»

05 01 1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов объек-
тов жилищного фонда

05 01 1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Коммунальное	хозяйство 05 02 	 	 91	989,5 11	144,0 2	840,6

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 02 0900000000  86 404,4 10 058,9 2 840,6

Подпрограмма №2 «Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности» 

05 02 0920000000  4 907,6 931,8 933,5

Основное мероприятие «Установ-
ка энергосберегающих устройств 
и приборов учета над расходом 
энергетических ресурсов на сетях 
уличного освещения, светофор-
ных объектах и в муниципальном 
жилищном фонде»

05 02 0920100000  931,8 931,8 933,5

Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над 
расходом энергетических ресур-
сов на сетях уличного освещения, 
светофорных объектах и в муни-
ципальном жилищном фонде

05 02 0920100001  931,8 931,8 933,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0920100001 200 931,8 931,8 933,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для повышения 
энергоэффективности инженер-
ной инфраструктуры муници-
пальной собственности»

05 02 0920200000  3 975,8 0,0 0,0

Строительство генерирующих 
объектов на основе возобнов-
ляемых источников энергии, 
модернизация и реконструк-
ция существующих объектов, 
вырабатывающих тепловую и 
электрическую энергию с ис-
пользованием высокоэффектив-
ного энергогенерирующего обо-
рудования с альтернативными 
источниками энергии, и содей-
ствие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской 
области

05 02 09202S2954  3 975,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 09202S2954 200 3 975,8 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы 
жизнеобеспечения» 

05 02 0930000000
 

81 496,8 9 127,1 1 907,1

Основное мероприятие «Проек-
тирование, строительство и со-
держание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

05 02 0930100000

 

81 496,8 9 127,1 1 907,1

Проектирование, строительство 
и содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры

05 02 0930100001
 

9 439,0 9 127,1 1 907,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0930100001 200 139,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 0930100001 400 9 299,9 9 127,1 1 907,1

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов водо-
снабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том чис-
ле разработка проектной доку-
ментации, а также приобретение 
указанных объектов в муници-
пальную собственность

05 02 09301S2430  72 057,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 09301S2430 400 72 057,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 02 1000000000  585,1 1 085,1 0,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 02 1020000000  585,1 1 085,1 0,0

Основное мероприятие «Ком-
плексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры»

05 02 1020800000  585,1 1 085,1 0,0

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры

05 02 1020800001  585,1 1 085,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 1020800001 400 585,1 1 085,1 0,0

Непрограммные расходы 05 02 8000000000  5 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Ангарского город-
ского округа

05 02 8300000000  5 000,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 8300200000  5 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 8300200000 200 5 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 	 	 332	328,0 102	888,9 103	547,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Формирование современной 
городской среды» 

05 03 0400000000  147 262,0 7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «Повышение 
уровня благоустройства дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов и общественных 
территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве» 

05 03 0410000000

 

147 262,0 7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных домов»

05 03 0410100000  791,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов

05 03 0410100001  791,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0410100001 200 791,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство общественных терри-
торий»

05 03 0410200000  107,0 107,0 107,0
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Благоустройство общественных 
территорий

05 03 0410200001  107,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0410200001 200 107,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды в Иркутской области»

05 03 041F200000  146 364,0 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды в Иркутской об-
ласти»

05 03 041F200001  1 155,6 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 041F200001 200 1 054,7 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 05 03 041F200001 800 100,9 3 805,7 3 805,7

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды

05 03 041F255551  145 208,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 041F255551 200 30 582,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 041F255551 800 114 625,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 03 1000000000  13 355,1 11 016,2 11 621,2

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

05 03 1010000000  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1010200000  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Благоустройство территории 05 03 1010200001  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1010200001 200 7 796,8 6 154,7 6 731,9

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 03 1020000000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1020200000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Благоустройство территории 05 03 1020200001  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1020200001 200 3 472,8 2 736,0 2 761,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

05 03 1030000000
 

2 085,5 2 125,5 2 128,3

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1030100000  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Благоустройство территории 05 03 1030100001  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1030100001 200 2 085,5 2 125,5 2 128,3

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Бла-
гоустройство территории» 

05 03 1300000000  171 710,9 84 705,8 84 759,5

Подпрограмма №1 «Озеленение 
территории»

05 03 1310000000
 

26 382,6 14 811,0 14 449,2

Основное мероприятие «Улучше-
ние и поддержание эстетическо-
го облика зеленых насаждений»

05 03 1310100000  26 382,6 14 811,0 14 449,2

Улучшение и поддержание эсте-
тического облика зеленых на-
саждений

05 03 1310100001  26 382,6 14 811,0 14 449,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1310100001 200 24 759,7 13 188,1 12 826,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 1310100001 600 1 622,9 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма №2 «Комфортная 
среда» 

05 03 1320000000  145 328,3 69 894,8 70 310,3

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня внешнего благо-
устройства и санитарного содер-
жания»

05 03 1320100000  94 883,7 20 226,3 20 353,5

Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного 
содержания

05 03 1320100001  94 883,7 20 226,3 20 353,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1320100001 200 73 135,4 19 476,7 19 603,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 1320100001 600 1 332,6 749,6 749,6

Иные бюджетные ассигнования 05 03 1320100001 800 20 415,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержа-
ние и развитие парков и скверов»

05 03 1320200000  45 225,8 44 449,7 44 738,0

Содержание и развитие парков и 
скверов

05 03 1320200001  27 368,6 26 592,5 26 880,8

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 1320200001 600 27 368,6 26 592,5 26 880,8

Реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив

05 03 13202S2370  17 857,2 17 857,2 17 857,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 13202S2370 200 17 857,2 17 857,2 17 857,2

Основное мероприятие «Улучше-
ние санитарно-эпидемиологиче-
ского состояния территории мест 
захоронения»

05 03 1320300000  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Улучшение санитарно-эпидеми-
ологического состояния терри-
тории мест захоронения

05 03 1320300001  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1320300001 200 5 218,8 5 218,8 5 218,8

Другие	вопросы	в	области	жилищ-
но-коммунального	хозяйства

05 05   76	231,5 68	634,5 68	360,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

05 05 0100000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом Ангар-
ского городского округа» 

05 05 0120000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Основное мероприятие «Уплата 
взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности»

05 05 0120300000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Уплата взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной 
собственности

05 05 0120300001  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0120300001 200 12 658,0 12 264,5 11 850,3

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 05 0900000000  61 129,4 55 853,2 55 992,9

Подпрограмма №5 «Руководство 
и управление в сфере установ-
ленных полномочий местного 
самоуправления»

05 05 0950000000  61 129,4 55 853,2 55 992,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского город-
ского округа»

05 05 0950100000  41 457,5 36 231,7 36 383,4

Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангар-
ского городского округа

05 05 0950100100  41 457,5 36 231,7 36 383,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

05 05 0950100100 100 39 413,9 34 141,0 34 223,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0950100100 200 2 043,6 2 090,7 2 160,4

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ «СМХ»

05 05 0950200000  19 671,9 19 621,5 19 609,5

Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

05 05 0950200200  19 671,9 19 621,5 19 609,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

05 05 0950200200 100 18 463,0 18 527,3 18 527,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0950200200 200 1 176,4 1 094,2 1 082,2

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0950200200 800 32,5 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 05 1000000000  511,1 516,8 516,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

05 05 1010000000  376,9 382,6 382,6

Основное мероприятие «Оплата 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах»

05 05 1010100000  376,9 382,6 382,6
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2020	год 2021	год 2022	год

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

05 05 1010100001  376,9 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 1010100001 200 376,9 382,6 382,6

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 05 1020000000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Проведе-
ние ремонта муниципального жи-
лищного фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах»

05 05 1020100000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

05 05 1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Непрограммные расходы 05 05 8000000000  1 933,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Ангарского город-
ского округа

05 05 8300000000  1 933,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 05 8300200000  1 933,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8300200000 800 1 933,0 0,0 0,0

Охрана	окружающей	среды 06 	 	  2	759,3 2	774,4 2	774,4

Другие	вопросы	в	области	охраны	
окружающей	среды

06 05 	 	 2	759,3 2	774,4 2	774,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

06 05 0100000000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

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

06 05 0150000000 	 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

06 05 0150100000 	 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий по организации прове-
дения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

06 05 0150173120  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0150173120 200 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

06 05 0500000000  318,5 333,6 333,6

Подпрограмма №4 «Охрана 
окружающей среды» 

06 05 0540000000  318,5 333,6 333,6

Основное мероприятие «Органи-
зация процессов, обеспечивающих 
безопасность окружающей среды в 
Ангарском городском округе»

06 05 0540100000  318,5 333,6 333,6

Организация процессов, обеспе-
чивающих безопасность окружа-
ющей среды в Ангарском город-
ском округе

06 05 0540100001  318,5 333,6 333,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0540100001 200 318,5 333,6 333,6

Образование 07 	
	 	

3	877	
796,6

3	363	
013,2

3	380	
634,4

Дошкольное	образование 07 01 	 	
1	516	
553,4

1	339	
861,8

1	354	
695,8

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

07 01 0500000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 «Профилак-
тика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма» 

07 01 0510000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика правонарушений, экс-
тремизма и терроризма»

07 01 0510100000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Профилактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма

07 01 0510100001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0510100001 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие образования» 

07 01 0600000000  1 515 523,4
1 338 
831,8

1 353 
665,8

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного об-
разования» 

07 01 0610000000  1 404 170,3
1 326 
629,1

1 332 
435,8

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 01 0610100000  1 404 170,3
1 326 
629,1

1 332 
435,8

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации и 
обеспечению общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования

07 01 0610100001  156 917,4 137 932,5 141 990,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0610100001 600 156 917,4 137 932,5 141 990,9

Обеспечение питанием детей 
льготной категории в учрежде-
ниях дошкольного образования

07 01 0610100002  30 666,0 23 121,3 24 869,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0610100002 600 30 666,0 23 121,3 24 869,6

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных органи-
зациях

07 01 0610173010  1 216 586,9
1 165 
575,3

1 165 
575,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0610173010 600 1 216 586,9
1 165 
575,3

1 165 
575,3

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 01 0620000000  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Основное мероприятие «Обеспе-
чение среднесуточным набором 
продуктов питания детей, нахо-
дящихся под диспансерным на-
блюдением у фтизиатра»

07 01 0620600000  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной ин-
токсикацией и (или) находящих-
ся под диспансерным наблюде-
нием у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направ-
ленности в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, расположенных на 
территории Иркутской области

07 01 06206S2060  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 06206S2060 600 2 533,4 1 190,8 1 190,8

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 01 0630000000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала»

07 01 0630200000  700,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совер-
шенствованию кадрового потен-
циала

07 01 0630200001  700,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0630200001 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 01 0640000000  108 119,7 11 011,9 20 039,2

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы и обеспечение без-
опасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 01 0640100000  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 01 0640100001  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0640100001 600 7 174,0 11 011,9 20 039,2

Основное мероприятие «Строи-
тельство муниципальных обра-
зовательных учреждений Ангар-
ского городского округа»

07 01 0640200000  973,5 0,0 0,0

Строительство муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 01 0640200001  973,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 0640200001 400 973,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 
трех лет»

07 01 064P200000  99 972,2 0,0 0,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

07 01 064P252321  83 039,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 064P252321 400 83 039,2 0,0 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования

07 01 064P251591  16 933,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 064P251591 400 16 933,0 0,0 0,0

Общее	образование 07 02 	
 

1	919	
592,4

1	649	
458,5

1	636	
121,4

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие образования» 

07 02 0600000000  1 919 492,4
1 649 
458,5

1 636 
121,4

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного об-
разования» 

07 02 0610000000  1 647 539,5
1 600 
640,2

1 603 
478,6

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 02 0610100000  90 438,0 90 436,5 90 436,5

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразо-
вательных организациях

07 02 0610173010  90 438,0 90 436,5 90 436,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0610173010 600 90 438,0 90 436,5 90 436,5

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

07 02 0610200000  1 557 101,5
1 510 
203,7

1 513 
042,1

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации и 
обеспечению общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования

07 02 0610200001  150 980,2 162 367,2 165 071,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0610200001 600 150 980,2 162 367,2 165 071,5

Обеспечение питанием детей 
льготной категории в учрежде-
ниях общего образования (до-
школьные отделения)

07 02 0610200002  2 659,0 2 022,3 2 156,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0610200002 600 2 659,0 2 022,3 2 156,4

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

07 02 0610273020  1 403 462,3
1 345 
814,2

1 345 
814,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0610273020 600 1 403 462,3
1 345 
814,2

1 345 
814,2

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 02 0620000000  29 165,8 5 651,8 5 651,8

Основное мероприятие «Органи-
зация участия обучающихся му-
ниципальных образовательных 
учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

07 02 0620100000  350,0 0,0 0,0

Организация участия обучаю-
щихся муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уровня

07 02 0620100001  350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0620100001 600 350,0 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Функ-
ционирование центров обра-
зования цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

07 02 0620800000  500,0 0,0 0,0

Функционирование центров об-
разования цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

07 02 0620800001  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0620800001 600 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Ангарско-
го городского округа»

07 02 0620900000  14 276,4 5 651,8 5 651,8

Обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Иркутской области

07 02 06209S2976  8 553,0 5 651,8 5 651,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 06209S2976 600 8 553,0 5 651,8 5 651,8

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двух-
разовым питанием детей-инва-
лидов

07 02 0620973180  5 723,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0620973180 600 5 723,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1 – 4 
классов муниципальных обще-
образовательных организаций в 
Иркутской области»

07 02 0621000000  14 039,4 0,0 0,0

Обеспечение бесплатным питье-
вым молоком обучающихся 1 – 4 
классов муниципальных обще-
образовательных организаций в 
Иркутской области

07 02 06210S2957  14 039,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 06210S2957 600 14 039,4 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 02 0630000000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала»

07 02 0630200000  750,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совер-
шенствованию кадрового потен-
циала

07 02 0630200001  750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0630200001 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 02 0640000000  242 037,1 43 166,5 26 991,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы и обеспечение без-
опасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 02 0640100000  201 453,6 36 998,5 26 991,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 02 0640100001  40 316,8 36 998,5 26 419,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0640100001 200 0,0 1 931,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0640100001 600 40 316,8 35 067,1 26 419,3

Капитальный ремонт образова-
тельных организаций 

07 02 06401S2050  155 838,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 06401S2050 600 155 838,7 0,0 0,0

Приобретение средств обучения 
и воспитания (мебели для заня-
тий в учебных классах), необхо-
димых для оснащения муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской обла-
сти

07 02 06401S2988  5 298,1 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 06401S2988 600 5 298,1 0,0 0,0

Приобретение средств обучения 
и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных 
муниципальных образователь-
ных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
расположенных в сельских на-
селенных пунктах Иркутской 
области

07 02 06401S2989  0,0 0,0 571,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 571,7

Основное мероприятие «Строи-
тельство муниципальных обра-
зовательных учреждений Ангар-
ского городского округа»

07 02 0640200000  32 977,0 6 168,0 0,0

Строительство муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 02 0640200001  32 977,0 6 168,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0640200001 400 32 977,0 6 168,0 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

07 02 064E200000  7 606,5 0,0 0,0

Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 064E250971  7 606,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 064E250971 600 7 606,5 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

07 02 1000000000 	 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий»

07 02 1040000000
 

100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство населен-
ных пунктов объектами социаль-
ной инфраструктуры»

07 02 1040100000  100,0 0,0 0,0

Комплексное обустройство на-
селенных пунктов объектами со-
циальной инфраструктуры

07 02 1040100001  100,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 1040100001 400 100,0 0,0 0,0

Дополнительное	 образование	 де-
тей

07 03 	 	 327	720,6 280	085,7 296	027,5

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

07 03 0500000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 «Профилак-
тика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма» 

07 03 0510000000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика правонарушений, экс-
тремизма и терроризма»

07 03 0510100000  50,0 50,0 50,0

Профилактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма

07 03 0510100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0510100001 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие образования» 

07 03 0600000000  153 238,7 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного об-
разования» 

07 03 0610000000  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Основное мероприятие «Органи-
зация предоставления дополни-
тельного образования детей»

07 03 0610300000  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей

07 03 0610300001  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0610300001 600 153 008,7 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 03 0620000000  50,0 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Органи-
зация участия обучающихся му-
ниципальных образовательных 
учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

07 03 0620100000  50,0 0,0 0,0

Организация участия обучаю-
щихся муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уров-
ня

07 03 0620100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0620100001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 03 0630000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала»

07 03 0630200000  50,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совер-
шенствованию кадрового потен-
циала

07 03 0630200001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0630200001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 03 0640000000  130,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы и обеспечение без-
опасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 03 0640100000  130,0 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 03 0640100001  130,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0640100001 600 130,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие культуры» 

07 03 0800000000 	 157 567,3 150 229,0 158 679,7

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере культуры 
и дополнительного образования 
в сфере культуры» 

07 03 0810000000 	 148 676,7 148 243,4 153 269,7

Основное мероприятие «Орга-
низация предоставления допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

07 03 0810300000  148 676,7 148 243,4 153 269,7

Организация предоставления 
дополнительного образования в 
сфере культуры

07 03 0810300001  148 676,7 148 243,4 153 269,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0810300001 600 148 676,7 148 243,4 153 269,7

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей на-
селения Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

07 03 0820000000  1 130,0 930,0 930,0

Основное мероприятие «Орга-
низация работы методического 
объединения, проведение ме-
роприятий для обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, 
участие обучающихся в фестива-
лях, смотрах, конкурсах различ-
ного уровня»

07 03 0820100000  500,0 300,0 300,0

Организация работы методиче-
ского объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, 
участие обучающихся в фестива-
лях, смотрах, конкурсах различ-
ного уровня

07 03 0820100001  500,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0820100001 600 500,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Реали-
зация творческих проектов на 
территории Ангарского город-
ского округа»

07 03 0820300000  630,0 630,0 630,0

Реализация творческих проектов 
на территории Ангарского город-
ского округа

07 03 0820300001  630,0 630,0 630,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0820300001 600 630,0 630,0 630,0

Подпрограмма №3 «Развитие ин-
фраструктуры в сфере культуры» 

07 03 0830000000  7 760,6 1 055,6 4 480,0

Основное мероприятие «Про-
ведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского 
округа, муниципальных учреж-
дений дополнительного образо-
вания в сфере культуры Ангар-
ского городского округа»

07 03 0830100000  2 208,3 1 055,6 4 480,0

Проведение капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского 
округа, муниципальных учреж-
дений дополнительного образо-
вания в сфере культуры Ангар-
ского городского округа

07 03 0830100001  2 208,3 1 055,6 4 480,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 0830100001 600 2 208,3 1 055,6 4 480,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации ре-
гионального проекта «Культур-
ная среда (Иркутская область)»

07 03 083A100000  5 552,3 0,0 0,0

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ ис-
кусств по видам искусств и про-
фессиональных образовательных 
организаций

07 03 083A155193  5 552,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 083A155193 600 5 552,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Мо-
лодежная политика» 

07 03 1200000000  16 864,6 13 894,8 13 894,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
инфраструктуры отрасли «Моло-
дежная политика»

07 03 1210000000
 

16 864,6 13 894,8 13 894,8

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение культур-
но-досуговой и социально-вос-
питательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жи-
тельства, молодежных центрах»

07 03 1210100000  16 864,6 13 894,8 13 894,8

Организация и проведение куль-
турно-досуговой и социально-
воспитательной работы с детьми 
и молодежью в клубах по месту 
жительства, молодежных центрах

07 03 1210100001  16 864,6 13 894,8 13 894,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 1210100001 600 16 864,6 13 894,8 13 894,8

Профессиональная	 подготовка,	
переподготовка	и	повышение	ква-
лификации

07 05 	 	 50,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

07 05 0100000000  11,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом Ангар-
ского городского округа» 

07 05 0120000000  11,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ан-
гарского городского округа»

07 05 0120500000  11,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности Ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Ангарского городского 
округа

07 05 0120500100  11,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0120500100 200 11,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

07 05 0500000000 	 28,5 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 

07 05 0520000000 	 28,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение постоянной готов-
ности сегментов «Аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

07 05 0520100000 	 28,5 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение постоянной готов-
ности сегментов «Аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город»

07 05 0520100001  28,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0520100001 200 28,5 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

07 05 1000000000  10,5 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы»

07 05 1050000000  10,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по внегородским территориям 
администрации Ангарского го-
родского округа»

07 05 1050100000  10,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации Ан-
гарского городского округа

07 05 1050100100  10,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 1050100100 200 10,5 0,0 0,0

Молодежная	политика	 07 07 	 	 32	062,0 17	124,6 17	124,6

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие образования» 

07 07 0600000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 07 0620000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Основное мероприятие «Органи-
зация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков»

07 07 0620300000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Оплата стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, орга-
низованных органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

07 07 06203S2080  4 028,3 4 028,3 4 028,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 06203S2080 600 4 028,3 4 028,3 4 028,3

Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков Ангарского городского 
округа

07 07 0620300002  12 262,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0620300002 200 3 276,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 0620300002 600 8 986,2 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» 

07 07 0700000000 	 1 732,9 0,0 0,0

Подпрограмма №1 «Спортивный 
резерв» 

07 07 0710000000 	 1 732,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления по 
физической культуре и спорту 
администрации Ангарского го-
родского округа»

07 07 0710300000 	 1 732,9 0,0 0,0

Организация отдыха детей в ка-
никулярное время на укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по органи-
зации отдыха и оздоровления де-
тей в Иркутской области

07 07 07103S2070  1 732,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 07103S2070 600 1 732,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

07 07 1000000000 	 150,0 173,3 173,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

07 07 1010000000 	 50,0 58,0 58,0

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 1010700000  50,0 58,0 58,0

Реализация молодежной поли-
тики

07 07 1010700001  50,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1010700001 600 50,0 58,0 58,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

07 07 1020000000  50,0 62,5 62,5



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 57

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 1020700000  50,0 62,5 62,5

Реализация молодежной поли-
тики

07 07 1020700001  50,0 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1020700001 600 50,0 62,5 62,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

07 07 1030000000  50,0 52,8 52,8

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 1030600000  50,0 52,8 52,8

Реализация молодежной поли-
тики

07 07 1030600001  50,0 52,8 52,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1030600001 600 50,0 52,8 52,8

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Мо-
лодежная политика» 

07 07 1200000000  13 888,6 12 923,0 12 923,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
инфраструктуры отрасли «Моло-
дежная политика»

07 07 1210000000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение культур-
но-досуговой и социально-вос-
питательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жи-
тельства, молодежных центрах»

07 07 1210100000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Организация и проведение куль-
турно-досуговой и социально-
воспитательной работы с детьми 
и молодежью в клубах по месту 
жительства, молодежных центрах

07 07 1210100001  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1210100001 600 11 986,3 10 820,7 10 820,7

Подпрограмма №2 «Вовлечение 
молодежи в позитивные соци-
альные практики»

07 07 1220000000  1 050,0 1 180,0 1 180,0

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на позитивные возможности 
социализации и самореализации 
молодежи Ангарского городско-
го округа»

07 07 1220100000  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи Ан-
гарского городского округа

07 07 1220100001  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1220100001 200 600,0 649,9 649,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1220100001 600 400,0 480,1 480,1

Основное мероприятие «Под-
держка молодежных обществен-
ных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества 
(волонтерства) на конкурсной 
основе»

07 07 1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных обще-
ственных инициатив и проектов, 
в том числе в сфере добровольче-
ства (волонтерства) на конкурс-
ной основе

07 07 1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 07 1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Гражданско-
патриотическое воспитание мо-
лодежи» 

07 07 1230000000  380,0 436,0 436,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
гражданско-патриотической на-
правленности для молодежи Ан-
гарского городского округа»

07 07 1230100000  380,0 436,0 436,0

Организация и проведение ме-
роприятий гражданско-патри-
отической направленности для 
молодежи Ангарского городско-
го округа

07 07 1230100001  380,0 436,0 436,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1230100001 200 233,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1230100001 600 147,0 101,0 101,0

Подпрограмма №4 «Профилак-
тика социально-негативных яв-
лений и экстремизма в детской и 
молодежной среде» 

07 07 1240000000  410,0 424,0 424,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Ин-
формационно-пропагандистская 
работа по профилактике нар-
комании и иных социально-не-
гативных явлений среди детей и 
молодежи Ангарского городско-
го округа»

07 07 1240100000  400,0 414,0 414,0

Информационно-пропагандист-
ская работа по профилактике 
наркомании и иных социально-
негативных явлений среди детей 
и молодежи Ангарского город-
ского округа

07 07 1240100001  400,0 414,0 414,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1240100001 200 400,0 414,0 414,0

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий для детей и 
молодежи Ангарского городско-
го округа по профилактике экс-
тремизма»

07 07 1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа по профилак-
тике экстремизма

07 07 1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 «Интеграция 
в жизнь общества детей и мо-
лодежи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» 

07 07 1250000000  62,3 62,3 62,3

Основное мероприятие «Про-
ведение культурно-досуговых и 
социально-воспитательных ме-
роприятий для детей и молодежи 
Ангарского городского округа, 
оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации»

07 07 1250100000  52,3 52,3 52,3

Проведение культурно-досуго-
вых и социально-воспитатель-
ных мероприятий для детей и 
молодежи Ангарского городско-
го округа, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации

07 07 1250100001  52,3 52,3 52,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1250100001 600 52,3 52,3 52,3

Основное мероприятие «Изго-
товление социальной рекламы»

07 07 1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной рекламы 07 07 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Другие	вопросы	в	области	образо-
вания

07 09 	
 

81	818,2 76	482,6 76	665,1

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие образования» 

07 09 0600000000 	 81 818,2 76 482,6 76 665,1

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 09 0620000000 	 1 770,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Органи-
зация участия обучающихся му-
ниципальных образовательных 
учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

07 09 0620100000  80,0 0,0 0,0

Организация участия обучаю-
щихся муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уровня

07 09 0620100001  80,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0620100001 600 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация системы мероприятий 
по профилактике вредных при-
вычек и вовлечению подростков 
группы риска в позитивную дея-
тельность»

07 09 0620200000  0,0 0,0 50,0

Организация системы меропри-
ятий по профилактике вредных 
привычек и вовлечению под-
ростков группы риска в позитив-
ную деятельность

07 09 0620200001  0,0 0,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0620200001 600 0,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Под-
держка Службы психологическо-
го консультирования детей и их 
родителей»

07 09 0620400000  800,0 0,0 0,0
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Поддержка Службы психологи-
ческого консультирования детей 
и их родителей

07 09 0620400001  800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0620400001 600 800,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Изда-
ние и выпуск информационной 
литературы»

07 09 0620700000  890,0 0,0 0,0

Издание и выпуск информаци-
онной литературы

07 09 0620700001  890,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0620700001 600 890,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 09 0630000000  200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Систе-
ма мероприятий по выявлению и 
распространению эффективного 
инновационного опыта»

07 09 0630100000  100,0 0,0 0,0

Система мероприятий по вы-
явлению и распространению 
эффективного инновационного 
опыта

07 09 0630100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер материального 
стимулирования гражданам, за-
ключившим договор о целевом 
обучении по образовательным 
программам высшего образова-
ния»

07 09 0630300000  100,0 100,0 100,0

Предоставление мер матери-
ального стимулирования граж-
данам, заключившим договор о 
целевом обучении по образова-
тельным программам высшего 
образования

07 09 0630300518  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 09 0630300518 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 09 0640000000  100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы и обеспечение без-
опасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 09 0640100000  100,0 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 09 0640100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0640100001 600 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации Программы»

07 09 0650000000  79 748,2 76 382,6 76 515,1

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
образования администрации Ан-
гарского городского округа»

07 09 0650100000 	 19 535,2 16 954,1 17 057,7

Обеспечение деятельности 
Управления образования адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа

07 09 0650100100  19 535,2 16 954,1 17 057,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 0650100100 100 18 393,2 15 815,1 15 847,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0650100100 200 1 133,0 1 130,0 1 201,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

07 09 0650200000  14 839,2 14 869,1 14 844,8

Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

07 09 0650200200  14 839,2 14 869,1 14 844,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 0650200200 100 14 486,2 14 489,9 14 489,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0650200200 200 352,9 379,2 354,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0650200200 800 0,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессиональной 
подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации кадров, 
проведения муниципальных 
олимпиад и конкурсов для обу-
чающихся (воспитанников)»

07 09 0650300000  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации кадров, 
проведения муниципальных 
олимпиад и конкурсов для обу-
чающихся (воспитанников)

07 09 0650300001  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0650300001 600 9 597,9 9 374,8 9 374,8

Основное мероприятие «Органи-
зация поставки продуктов пита-
ния в муниципальные образова-
тельные учреждения Ангарского 
городского округа»

07 09 0650400000  35 775,9 35 184,6 35 237,8

Организация поставки продук-
тов питания в муниципальные 
образовательные учреждения 
Ангарского городского округа

07 09 0650400001  35 775,9 35 184,6 35 237,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 0650400001 600 35 775,9 35 184,6 35 237,8

Культура,	кинематография 08 	 	 	 199	101,0 158	984,8 182	663,1

Культура 08 01 	 	 182	451,1 145	045,9 168	662,4

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие культуры» 

08 01 0800000000  163 039,7 128 328,7 129 016,1

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере культуры 
и дополнительного образования 
в сфере культуры» 

08 01 0810000000  149 977,8 112 321,2 116 416,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслужива-
нием и экспозиций временных 
выставок»

08 01 0810100000  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Организация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслужива-
нием и экспозиций временных 
выставок

08 01 0810100001  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0810100001 600 13 442,0 10 011,6 10 011,6

Основное мероприятие «Органи-
зация информационно-библио-
течного обслуживания населения 
Ангарского городского округа»

08 01 0810200000  77 835,5 55 621,6 55 621,6

Организация информационно-
библиотечного обслуживания 
населения Ангарского городско-
го округа

08 01 0810200001  77 835,5 55 621,6 55 621,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0810200001 600 77 835,5 55 621,6 55 621,6

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
Ангарского городского округа 
услугами массового отдыха»

08 01 0810400000  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей Ангарского городского окру-
га услугами массового отдыха

08 01 0810400001  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0810400001 600 58 700,3 46 688,0 50 783,7

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей на-
селения Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

08 01 0820000000  11 836,5 10 636,5 6 380,6

Основное мероприятие «Реали-
зация творческих проектов на 
территории Ангарского город-
ского округа»

08 01 0820300000  400,0 400,0 400,0

Реализация творческих проектов 
на территории Ангарского город-
ского округа

08 01 0820300001  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0820300001 200 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0820300001 600 150,0 150,0 150,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение культурно-
просветительских, культурно-до-
суговых и культурно-массовых 
мероприятий»

08 01 0820400000  1 000,0 300,0 744,1

Организация и проведение куль-
турно-просветительских, куль-
турно-досуговых и культурно-
массовых мероприятий

08 01 0820400001  1 000,0 300,0 744,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0820400001 600 1 000,0 300,0 744,1

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение обще-
городских культурно-массовых 
мероприятий на территории Ан-
гарского городского округа»

08 01 0820500000  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Организация и проведение об-
щегородских культурно-массо-
вых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

08 01 0820500001  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0820500001 200 1 360,5 6 000,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0820500001 600 9 076,0 3 936,5 3 736,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере культу-
ры» 

08 01 0830000000  1 225,4 5 371,0 6 218,6

Основное мероприятие «Про-
ведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского 
округа, муниципальных учреж-
дений дополнительного образо-
вания в сфере культуры Ангар-
ского городского округа»

08 01 0830100000  1 115,7 5 231,6 4 480,0

Проведение капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского 
округа, муниципальных учреж-
дений дополнительного образо-
вания в сфере культуры Ангар-
ского городского округа

08 01 0830100001  1 115,7 5 231,6 4 480,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0830100001 600 1 115,7 5 231,6 4 480,0

Основное мероприятие «Приоб-
ретение и комплектование би-
блиотечных фондов»

08 01 0830200000  109,7 139,4 139,4

Приобретение и комплектование 
библиотечных фондов

08 01 0830200001  38,6 32,9 32,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0830200001 600 38,6 32,9 32,9

Комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедо-
ступных библиотек

08 01 08302S2102  71,1 106,5 106,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 08302S2102 600 71,1 106,5 106,5

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ве-
дении Управления по культуре и 
молодежной политике админи-
страции Ангарского городского 
округа»

08 01 0830300000  0,0 0,0 1 599,2

Развитие домов культуры 08 01 08303S2100  0,0 0,0 1 599,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 1 599,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

08 01 1000000000  19 361,4 16 717,2 39 646,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

08 01 1010000000  250,0 368,5 368,5

Основное мероприятие «Орга-
низация культурного досуга на-
селения»

08 01 1010500000  250,0 368,5 368,5

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

08 01 1010500001  100,0 151,2 151,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1010500001 600 100,0 151,2 151,2

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Организация и проведение об-
щегородских культурно-массо-
вых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

08 01 1010500002  150,0 217,3 217,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1010500002 600 150,0 217,3 217,3

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

08 01 1020000000  9 138,2 8 554,1 8 601,4

Основное мероприятие «Орга-
низация культурного досуга на-
селения»

08 01 1020500000  9 138,2 8 554,1 8 601,4

Обеспечение условий для орга-
низации работы творческих кол-
лективов

08 01 1020500001  8 845,6 8 205,6 8 252,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1020500001 600 8 845,6 8 205,6 8 252,9

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

08 01 1020500002  150,0 254,5 254,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1020500002 600 150,0 254,5 254,5

Организация и проведение об-
щегородских культурно-массо-
вых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

08 01 1020500003  90,0 94,0 94,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1020500003 600 90,0 94,0 94,0

Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных до-
мов культуры

08 01 1020500004  52,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1020500004 600 52,6 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

08 01 1030000000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Основное мероприятие «Орга-
низация культурного досуга на-
селения»

08 01 1030400000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Обеспечение условий для орга-
низации работы творческих кол-
лективов

08 01 1030400001  8 327,9 7 275,4 7 298,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1030400001 600 8 327,9 7 275,4 7 298,3

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

08 01 1030400002  350,0 451,0 451,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1030400002 600 350,0 451,0 451,0

Организация и проведение об-
щегородских культурно-массо-
вых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

08 01 1030400003  50,0 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1030400003 600 50,0 68,2 68,2

Подпрограмма №4 «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий»

08 01 1040000000
 

1 245,3 0,0 22 858,9

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство населен-
ных пунктов объектами социаль-
ной инфраструктуры»

08 01 1040100000  1 245,3 0,0 22 858,9

Комплексное обустройство на-
селенных пунктов объектами со-
циальной инфраструктуры

08 01 1040100001  1 245,3 0,0 22 858,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 1040100001 400 1 245,3 0,0 22 858,9

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

08 01 1100000000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния» 

08 01 1120000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адап-
тация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов обра-
зования, культуры, физической 
культуры и спорта путем строи-
тельства, реконструкции и уве-
личения стоимости основных 
средств»

08 01 1120100000  50,0 0,0 0,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов образова-
ния, культуры, физической куль-
туры и спорта путем строитель-
ства, реконструкции и увеличения 
стоимости основных средств

08 01 1120100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 1120100001 600 50,0 0,0 0,0

Другие	вопросы	в	области	культу-
ры,	кинематографии	

08 04 	 	 16	649,9 13	938,9 14	000,7

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие культуры» 

08 04 0800000000  16 649,9 13 938,9 14 000,7

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей на-
селения Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

08 04 0820000000  297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Вы-
плата именных стипендий мэра 
Ангарского городского округа 
одаренным детям в области куль-
туры и искусства»

08 04 0820200000  297,0 297,0 297,0

Выплата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в обла-
сти культуры и искусства

08 04 0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

08 04 0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации Программы» 

08 04 0840000000  16 352,9 13 641,9 13 703,7

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по культуре и молодежной поли-
тике администрации Ангарского 
городского округа»

08 04 0840100000  16 352,9 13 641,9 13 703,7

Обеспечение деятельности 
Управления по культуре и мо-
лодежной политике админи-
страции Ангарского городского 
округа

08 04 0840100100

 

16 352,9 13 641,9 13 703,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

08 04 0840100100 100 15 541,0 12 855,5 12 917,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0840100100 200 811,9 786,4 786,2

Социальная	политика	 10 	 	 	 298	603,9 230	995,1 237	120,0

Пенсионное	обеспечение 10 01 	 	 21	721,4 22	155,5 22	592,8

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

10 01 1100000000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Подпрограмма №1 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

10 01 1110000000
 

21 721,4 22 155,5 22 592,8

Основное мероприятие «Выпла-
та ежемесячной пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы»

10 01 1110100000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Ежемесячная пенсия за выслугу 
лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы

10 01 1110100508  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 01 1110100508 300 21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное	 обеспечение	 населе-
ния

10 03 	 	 169	188,8 108	706,3 113	211,9

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «До-
ступное жилье»

10 03 0200000000  68 909,8 24 449,1 27 699,8

Подпрограмма №1 «Содействие 
развитию ипотечного жилищно-
го кредитования и жилищному 
строительству» 

10 03 0210000000  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Основное мероприятие «Предо-
ставление социальных выплат 
населению на оплату первона-
чального взноса при приобрете-
нии (строительстве) жилья» 

10 03 0210100000  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Предоставление социальных вы-
плат населению на оплату перво-
начального взноса при приобре-
тении (строительстве) жилья 

10 03 0210100001  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0210100001 300 13 336,8 12 126,2 15 590,9

Подпрограмма №3 «Жилье для 
работников бюджетной сферы» 

10 03 0230000000  3 433,1 3 346,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление работникам бюджет-
ной сферы компенсации платы 
по договору найма жилья» 

10 03 0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компенсации 
платы по договору найма жилья

10 03 0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам»

10 03 0230300000  120,1 33,0 0,0

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компенсации 
процентных ставок по получен-
ным кредитам

10 03 0230300001  120,1 33,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0230300001 300 120,1 33,0 0,0

Подпрограмма №4 «Молодым 
семьям – доступное жилье» 

10 03 0240000000  42 231,8 8 976,9 8 795,9

Основное мероприятие «Предо-
ставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или 
создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства»

10 03 0240100000  41 724,5 8 795,9 8 795,9

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на при-
обретение жилья

10 03 0240100001  0,1 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0240100001 300 0,1 8 795,9 8 795,9

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

10 03 02401L4970  41 724,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 02401L4970 300 41 724,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление молодым семьям ком-
пенсации процентных ставок по 
полученным кредитам»

10 03 0240200000  507,3 181,0 0,0

Предоставление молодым се-
мьям компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам

10 03 0240200001  507,3 181,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0240200001 300 507,3 181,0 0,0

Подпрограмма №5 «Переселение 
граждан» 

10 03 0250000000  9 908,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение жильем граждан, прожи-
вающих в не предназначенных 
для проживания строениях, соз-
данных в период промышленно-
го освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Ангар-
ского городского округа»

10 03 0250200000  9 908,1 0,0 0,0

Мероприятия по переселению 
граждан из не предназначенных 
для проживания строений, соз-
данных в период промышленно-
го освоения Сибири и Дальнего 
Востока

10 03 02502L1780  9 908,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 02502L1780 300 9 908,1 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

10 03 1100000000  100 279,0 84 257,2 85 512,1

Подпрограмма №1 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

10 03 1110000000  34 679,0 18 657,2 19 912,1

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 03 1110200000  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Ежемесячные выплаты Почет-
ным гражданам

10 03 1110200509  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110200509 300 2 480,0 2 600,0 2 720,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказа-
нию помощи в ремонте жилого 
помещения одиноко проживаю-
щим ветеранам Великой Отече-
ственной войны»

10 03 1110300000  120,0 0,0 0,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки 
по оказанию помощи в ремон-
те жилого помещения одиноко 
проживающим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны

10 03 1110300512  120,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110300512 300 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
материальной поддержки граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

10 03 1110500000  633,0 668,2 703,1

Предоставление дополнитель-
ной меры материальной под-
держки гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

10 03 1110500001  633,0 668,2 703,1
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110500001 300 633,0 668,2 703,1

Основное мероприятие «Оказа-
ние ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 3-х и 
более детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины про-
житочного минимума, установ-
ленного на территории Иркут-
ской области, проживающим в 
населенных пунктах, входящих 
в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска»

10 03 1110600000  516,0 516,0 516,0

Оказание ежемесячной матери-
альной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 
3-х и более детей, проживающим 
в населенных пунктах, входящих 
в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска

10 03 1110600510  516,0 516,0 516,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110600510 300 516,0 516,0 516,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 5-х и 
более детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного на территории Иркутской 
области, проживающим в Ангар-
ском городском округе»

10 03 1110700000  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Оказание ежемесячной матери-
альной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, проживающим 
в Ангарском городском округе

10 03 1110700516  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110700516 300 1 776,0 1 776,0 1 776,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки малоиму-
щим семьям в виде бесплатного 
питания детей раннего возраста»

10 03 1110800000  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки 
малоимущим семьям в виде бес-
платного питания детей раннего 
возраста

10 03 1110800001  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110800001 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки по ока-
занию помощи канцелярскими 
наборами для подготовки к учеб-
ному году учащимся начальной 
школы из малоимущих семей» 

10 03 1110900000  360,0 360,0 360,0

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по 
оказанию помощи канцелярски-
ми наборами для подготовки к 
учебному году учащимся началь-
ной школы из малоимущих семей

10 03 1110900001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110900001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Приоб-
ретение и выдача новогодних по-
дарков детям-инвалидам»

10 03 1111000000  30,0 30,0 30,0

Приобретение и выдача новогод-
них подарков детям-инвалидам

10 03 1111000001  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1111000001 300 30,0 30,0 30,0

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

10 03 1111100000  360,0 360,0 360,0

Оплата проезда детей-инвалидов 
к месту учебы в город Иркутск и 
обратно в город Ангарск

10 03 1111100001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1111100001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с 
оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте 
учащихся детей школьного воз-
раста из малоимущих многодет-
ных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей»

10 03 1111200000  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи с 
оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте 
учащихся детей школьного воз-
раста из малоимущих многодет-
ных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей

10 03 1111200001  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111200001 800 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие «Возме-
щение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с оказа-
нием услуг по льготной перевоз-
ке городским наземным элек-
трическим и автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет»

10 03 1111300000  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи 
с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным 
электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет

10 03 1111300001  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111300001 800 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Основное мероприятие «Оплата 
проезда отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Ангарского город-
ского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 03 1111400000  147,0 147,0 147,0

Оплата проезда отдельным ка-
тегориям учащихся общеоб-
разовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных 
перевозок

10 03 1111400001  147,0 147,0 147,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1111400001 300 147,0 147,0 147,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с 
предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проезду 
в автобусах общего пользования 
в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих не-
коммерческих товариществ»

10 03 1111500000  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи 
с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проезду 
в автобусах общего пользования 
в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих не-
коммерческих товариществ

10 03 1111500001  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111500001 800 17 157,0 1 100,0 2 200,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 

10 03 1120000000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение затрат (части затрат) в 
связи с оказанием услуг по пере-
возке инвалидов специализиро-
ванным транспортом в Ангар-
ском городском округе»

10 03 1120200000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Возмещение затрат (части за-
трат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в 
Ангарском городском округе

10 03 1120200001  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1120200001 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма №3 «Реализация 
переданных государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг» 

10 03 1130000000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление областных государ-
ственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

10 03 1130100000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

10 03 1130173040  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 1130173040 200 682,0 682,0 682,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
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2020	год 2021	год 2022	год

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1130173040 300 61 318,0 61 318,0 61 318,0

Охрана	семьи	и	детства 10 04 	 	 70	130,0 69	917,8 69	916,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

10 04 0100000000  13,6 0,6 0,0

Подпрограмма №1 «Градостро-
ительная политика Ангарского 
городского округа» 

10 04 0110000000  1,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Подпро-
граммы и функционирования 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Ангарского городского округа»

10 04 0110200000  1,4 0,0 0,0

Обеспечение функционирования 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Ангарского городского округа

10 04 0110200100  1,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0110200100 100 1,4 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

10 04 0130000000  1,4 0,6 0,0

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

10 04 0130100000  1,4 0,6 0,0

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа 

10 04 0130100100  1,4 0,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0130100100 100 1,4 0,6 0,0

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

10 04 0160000000 	 10,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности админи-
страции Ангарского городского 
округа»

10 04 0160300000 	 10,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа

10 04 0160300100 	 10,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0160300100 100 10,8 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальное партнерство» 

10 04 0300000000  1,4 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

10 04 0320000000  1,4 0,0 0,0

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

10 04 0320200000  1,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

10 04 0320200200  1,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0320200200 100 1,4 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок»

10 04 0500000000  1,5 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангарско-
го городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

10 04 0550000000  1,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС»

10 04 0550300000  1,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

10 04 0550300200  1,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0550300200 100 1,5 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие образования» 

10 04 0600000000  70 106,2 69 916,5 69 916,5

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

10 04 0620000000  70 101,9 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение питанием детей из много-
детных и малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Ангарского городского округа и 
частных общеобразовательных 
организациях Ангарского город-
ского округа в рамках реализации 
регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рож-
дении детей (Иркутская область)»

10 04 062P100000  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий по предоставлению мер 
социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

10 04 062P173050  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 04 062P173050 600 69 916,5 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Ангарско-
го городского округа»

10 04 0620900000  185,4 0,0 0,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предо-
ставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, проживающим 
в населенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, воз-
никшей в результате паводка, про-
шедшего в июне - июле 2019 года 
на территории Иркутской области

10 04 0620973170  185,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 04 0620973170 600 185,4 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации Программы»

10 04 0650000000  4,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
образования администрации Ан-
гарского городского округа»

10 04 0650100000 	 0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления образования адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа

10 04 0650100100  0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0650100100 100 0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

10 04 0650200000  3,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

10 04 0650200200  3,6 0,0 0,0

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

10 04 0650200200 100 3,6 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» 

10 04 0700000000  0,7 0,7 0,0

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы» 

10 04 0730000000  0,7 0,7 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского го-
родского округа»

10 04 0730100000  0,7 0,7 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления по физической куль-
туре и спорту администрации 
Ангарского городского округа

10 04 0730100100  0,7 0,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0730100100 100 0,7 0,7 0,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие культуры» 

10 04 0800000000  0,7 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации Программы» 

10 04 0840000000  0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по культуре и молодежной поли-
тике администрации Ангарского 
городского округа»

10 04 0840100000  0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления по культуре и моло-
дежной политике администрации 
Ангарского городского округа

10 04 0840100100

 

0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0840100100 100 0,7 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства»

10 04 0900000000  5,8 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Руководство 
и управление в сфере установ-
ленных полномочий местного 
самоуправления»

10 04 0950000000  5,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского город-
ского округа»

10 04 0950100000  2,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангар-
ского городского округа

10 04 0950100100  2,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0950100100 100 2,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ «СМХ»

10 04 0950200000  3,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

10 04 0950200200  3,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 0950200200 100 3,6 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

10 04 1000000000  0,1 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы»

10 04 1050000000
 

0,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по внегородским территориям 
администрации Ангарского го-
родского округа»

10 04 1050100000  0,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации Ан-
гарского городского округа

10 04 1050100100  0,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 04 1050100100 100 0,1 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	 соци-
альной	политики

10 06 	 	 37	563,7 30	215,5 31	398,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

10 06 0100000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

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

10 06 0150000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

10 06 0150100000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
определению персонального со-
става и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

10 06 0150173060  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 06 0150173060 100 4 197,8 4 197,8 4 197,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 0150173060 200 419,8 419,8 419,8

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальное партнерство» 

10 06 0300000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Подпрограмма №1 «Поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций Ан-
гарского городского округа» 

10 06 0310000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Основное мероприятие «Предо-
ставление поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям Ангарского 
городского округа»

10 06 0310200000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Предоставление поддержки со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям 
Ангарского городского округа

10 06 0310200001  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 0310200001 200 1 465,5 1 511,8 1 583,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 0310200001 600 3 371,6 0,0 1 000,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

10 06 1100000000  28 109,0 24 086,1 24 197,5

Подпрограмма №1 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

10 06 1110000000  1 240,9 1 246,1 1 251,3

Основное мероприятие «Выпла-
та ежемесячной пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы»

10 06 1110100000  196,0 200,0 204,0

Расходы, связанные с выплатой 
ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы

10 06 1110100001  196,0 200,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110100001 200 196,0 200,0 204,0

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 06 1110200000  22,4 23,6 24,8

Расходы, связанные с ежеме-
сячными выплатами Почетным 
гражданам

10 06 1110200001  22,4 23,6 24,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110200001 200 22,4 23,6 24,8

Основное мероприятие «Предо-
ставление единовременной де-
нежной выплаты молодым и 
приглашенным специалистам»

10 06 1110400000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты молодым 
и приглашенным специалистам

10 06 1110400515  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 1110400515 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим 
в населенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского окру-
га, кроме города Ангарска»

10 06 1110600000  4,0 4,0 4,0

Расходы, связанные с оказани-
ем ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 3-х 
и более детей, проживающим в 
населенных пунктах, входящих 
в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска

10 06 1110600001  4,0 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110600001 200 4,0 4,0 4,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 5-х и 
более детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного на территории Иркутской 
области, проживающим в Ангар-
ском городском округе»

10 06 1110700000  17,0 17,0 17,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы, связанные с оказани-
ем ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 5-х и 
более детей, проживающим в Ан-
гарском городском округе

10 06 1110700001  17,0 17,0 17,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110700001 200 17,0 17,0 17,0

Основное мероприятие «Оплата 
проезда отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Ангарского город-
ского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 06 1111400000  1,5 1,5 1,5

Оплата проезда отдельным ка-
тегориям учащихся общеоб-
разовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных 
перевозок

10 06 1111400001  1,5 1,5 1,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1111400001 200 1,5 1,5 1,5

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 

10 06 1120000000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Достав-
ка и сопровождение инвалидов 
на культурные и спортивные 
мероприятия в Ангарском город-
ском округе»

10 06 1120300000  100,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение инва-
лидов на культурные и спортив-
ные мероприятия в Ангарском 
городском округе

10 06 1120300001  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1120300001 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы»

10 06 1140000000  26 768,1 22 740,0 22 846,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
социальной защиты населения 
администрации Ангарского го-
родского округа»

10 06 1140100000  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Обеспечение деятельности 
Управления социальной защиты 
населения администрации Ан-
гарского городского округа

10 06 1140100100  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 06 1140100100 100 14 087,3 10 057,8 10 032,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1140100100 200 1 328,7 1 326,1 1 457,5

Иные бюджетные ассигнования 10 06 1140100100 800 18,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации областных 
государственных полномочий 
по обеспечению деятельности 
Управления социальной защиты 
населения администрации Ан-
гарского городского округа»

10 06 1140200000  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

10 06 1140273040  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 06 1140273040 100 10 794,4 10 794,4 10 794,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1140273040 200 539,7 539,7 539,7

Физическая	культура	и	спорт 11 	 	 	 467	122,2 300	357,6 296	711,4

Физическая	культура 11 01 	 	 345	208,1 223	813,1 211	817,4

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 01 0700000000  344 358,8 222 963,8 210 968,1

Подпрограмма №1 «Спортивный 
резерв» 

11 01 0710000000  327 737,2 206 814,2 194 818,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

11 01 0710100000  184 476,4 169 234,2 169 176,6

Осуществление организацион-
но-массовой, оздоровительно-
пропагандистской и спортивной 
подготовки на территории Ан-
гарского городского округа

11 01 0710100001  181 557,5 166 315,3 166 257,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 0710100001 600 181 557,5 166 315,3 166 257,7

Организация, проведение и уча-
стие в спортивных мероприятиях 
и соревнованиях

11 01 0710100002  2 918,9 2 918,9 2 918,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0710100002 600 2 918,9 2 918,9 2 918,9

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления по 
физической культуре и спорту 
администрации Ангарского го-
родского округа»

11 01 0710300000  143 260,8 37 580,0 25 641,9

Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений, нахо-
дящихся в ведении Управления 
по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского го-
родского округа

11 01 0710300001  5 876,2 37 580,0 25 641,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 0710300001 400 0,0 8 163,8 15 454,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 0710300001 600 5 876,2 29 416,2 10 187,1

Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности в сфе-
ре физической культуры и спорта

11 01 07103S2630  137 384,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 07103S2630 600 137 384,6 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

11 01 0720000000 	 16 621,6 16 149,6 16 149,6

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для организации и 
проведения спортивных и физ-
культурных мероприятий»

11 01 0720100000  13 307,4 12 783,9 12 783,9

Выполнение муниципального 
задания по организации и про-
ведению официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий

11 01 0720100001  10 307,2 9 506,5 9 506,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 0720100001 600 10 307,2 9 506,5 9 506,5

Расходы, предусмотренные на 
содержание и обслуживание 
спортивных сооружений

11 01 0720100002  3 000,2 3 277,4 3 277,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 0720100002 600 3 000,2 3 277,4 3 277,4

Основное мероприятие «Про-
паганда, организация и прове-
дение на территории Ангарского 
городского округа физкультур-
но-спортивных мероприятий, 
праздников, соревнований среди 
различных слоев населения Ан-
гарского городского округа»

11 01 0720200000  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Пропаганда, организация и про-
ведение на территории Ангарско-
го городского округа физкуль-
турно-спортивных мероприятий, 
праздников, соревнований среди 
различных слоев населения Ан-
гарского городского округа

11 01 0720200001  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 0720200001 200 885,0 885,0 885,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 0720200001 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Реали-
зация Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
на территории Ангарского город-
ского округа»

11 01 0720300000

 

555,5 555,5 555,5
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Реализация Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» на территории Ангарского 
городского округа

11 01 0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адап-
тивная физическая культура»

11 01 0720400000  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Адаптивная физическая культура 11 01 0720400001  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 0720400001 600 1 483,7 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Фи-
зическая культура для граждан 
старшего поколения на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

11 01 0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для граж-
дан старшего поколения на тер-
ритории Ангарского городского 
округа

11 01 0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

11 01 1000000000  849,3 849,3 849,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

11 01 1010000000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 1010600000  325,0 325,0 325,0

Развитие физической культуры и 
спорта

11 01 1010600001  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 1010600001 600 325,0 325,0 325,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

11 01 1020000000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 1020600000  262,2 262,2 262,2

Развитие физической культуры и 
спорта

11 01 1020600001  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 1020600001 600 262,2 262,2 262,2

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

11 01 1030000000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 1030500000  262,1 262,1 262,1

Развитие физической культуры и 
спорта

11 01 1030500001  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 1030500001 600 262,1 262,1 262,1

Массовый	спорт 11 02 	 	 108	700,7 64	977,2 73	280,1

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» 

11 02 0700000000  108 700,7 64 977,2 73 280,1

Подпрограмма №1 «Спортивный 
резерв» 

11 02 0710000000  105 012,2 62 562,6 70 865,5

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы в учрежде-
ниях, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского 
округа»

11 02 0710100000  67 102,3 57 517,0 66 338,9

Осуществление организаци-
онно-массовой, оздорови-
тельно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на 
территории Ангарского го-
родского округа

11 02 0710100001  67 102,3 57 517,0 66 338,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0710100001 600 67 102,3 57 517,0 66 338,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение участия команд Ангарско-
го городского округа в офици-
альных мероприятиях»

11 02 0710200000  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Обеспечение участия команд 
Ангарского городского округа в 
официальных мероприятиях

11 02 0710200001  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0710200001 600 37 909,9 5 045,6 4 526,6

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

11 02 0720000000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Основное мероприятие «Дворо-
вый спорт на территории Ангар-
ского городского округа»

11 02 0720600000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Дворовый спорт на территории 
Ангарского городского округа

11 02 0720600001  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0720600001 600 3 688,5 2 414,6 2 414,6

Другие	вопросы	в	области	физиче-
ской	культуры	и	спорта

11 05 	 	 13	213,4 11	567,3 11	613,9

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» 

11 05 0700000000  13 213,4 11 567,3 11 613,9

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы» 

11 05 0730000000 	 13 213,4 11 567,3 11 613,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского го-
родского округа»

11 05 0730100000 	 13 213,4 11 567,3 11 613,9

Обеспечение деятельности 
Управления по физической куль-
туре и спорту администрации 
Ангарского городского округа

11 05 0730100100  13 213,4 11 567,3 11 613,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами 

11 05 0730100100 100 12 690,6 11 029,4 11 073,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 0730100100 200 520,8 535,9 538,3

Иные бюджетные ассигнования 11 05 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Средства	массовой	информации 12 	 	 	 15	408,9 15	408,9 15	408,9

Периодическая	печать	и	издатель-
ства

12 02 	 	 15	408,9 15	408,9 15	408,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

12 02 0100000000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

12 02 0160000000 	 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение де-
ятельности органов местного 
самоуправления Ангарского го-
родского округа в средствах мас-
совой информации» 

12 02 0160100000 	 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление издательской де-
ятельности

12 02 0160100002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 02 0160100002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Обслуживание	 государственного	
(муниципального)	долга

13 	 	 	 94	443,1 98	196,7 97	163,7

Обслуживание	 государственно-
го	 (муниципального)	 внутреннего	
долга

13 01 	 	 94	443,1 98	196,7 97	163,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

13 01 0100000000 	 94	443,1 98	196,7 97	163,7

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

13 01 0130000000 	 94 443,1 98 196,7 97 163,7

Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальным долгом 
Ангарского городского округа»

13 01 0130300000  94 443,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 0130300000 700 94 443,1 98 196,7 97 163,7

Условно	утвержденные	расходы 00 00 0000000000 000 0,0 101	195,4 165	476,9

ИТОГО 	 	 	 	
6	847	
667,0

5	559	
987,1

5	364	
103,6

Председатель Думы                                                                А.А. Городской

     
Мэр                                                                                         С.А. Петров
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 Приложение № 2
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
  от 27.05.2020

№ 594-84/01рД
 
 «Приложение № 4
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
 от  24.12.2019
 № 550 - 77/01рД

Распределение	бюджетных	ассигнований	по	целевым	статьям	(муниципальным	программам	
Ангарского	городского	округа	и	непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	видов	расходов	

классификации	расходов	бюджетов	на	2020	год	и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов	

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	 округа	 «Экономическое	 развитие	
и	эффективное	управление»	

0100000000 	 522	761,8 446	806,8 451	649,6

Подпрограмма	№1	«Градостроительная	по-
литика	Ангарского	городского	округа»	

0110000000 	 33	268,2 28	041,4 28	041,4

Основное мероприятие «Разработка до-
кументов градостроительного планиро-
вания и архитектурно-художественной 
документации на территории Ангарского 
городского округа»

0110100000  238,5 90,0 0,0

Разработка документов градостроитель-
ного планирования и архитектурно-худо-
жественной документации на территории 
Ангарского городского округа

0110100001  238,5 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0110100001 200 238,5 90,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Подпрограммы и функци-
онирования Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ан-
гарского городского округа»

0110200000  33 029,7 27 951,4 28 041,4

Обеспечение функционирования Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского 
округа

0110200100  33 029,7 27 951,4 28 041,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0110200100 100 31 119,6 25 907,2 26 145,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0110200100 200 1 876,6 2 010,7 1 862,8

Иные бюджетные ассигнования 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Подпрограмма	№2	«Эффективное	управле-
ние	и	распоряжение	земельными	ресурсами	
и	 муниципальным	 имуществом	 Ангарского	
городского	округа»	

0120000000 	 85	341,6 76	481,6 76	431,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом» 

0120100000  908,5 1 877,9 1 953,2

Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством

0120100001  908,5 1 877,9 1 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0120100001 200 783,1 1 877,9 1 953,2

Иные бюджетные ассигнования 0120100001 800 125,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоряже-
ния земельными ресурсами» 

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

Обеспечение эффективного управления и 
распоряжения земельными ресурсами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Уплата взносов 
на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности»

0120300000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Уплата взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности

0120300001  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0120300001 200 12 658,0 12 264,5 11 850,3

Основное мероприятие «Содержание 
объектов муниципальной собственности»

0120400000  17 426,1 14 777,0 14 694,6

Содержание объектов муниципальной 
собственности

0120400001  17 426,1 14 777,0 14 694,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0120400001 200 17 426,1 14 777,0 14 694,6

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа»

0120500000  52 673,5 44 919,9 45 286,6

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского город-
ского округа

0120500100  52 673,5 44 919,9 45 286,6

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0120500100 100 48 906,1 41 114,7 41 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

Подпрограмма	 №3	 «Управление	 муници-
пальными	финансами	Ангарского	городско-
го	округа»

0130000000 	 163	991,7 161	224,1 160	281,9

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальными финансами Ангарского 
городского округа» 

0130100000  67 268,7 56 747,5 56 838,3

Управление муниципальными финанса-
ми Ангарского городского округа 

0130100100  67 268,7 56 747,5 56 838,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0130100100 100 65 255,4 54 879,6 54 930,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда админи-
страции Ангарского городского округа»

0130200000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администрации Ангар-
ского городского округа

0130200300  2 000,0 6 000,0 6 000,0

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

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным долгом Ангарского город-
ского округа»

0130300000  94 443,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

0130300000 700 94 443,1 98 196,7 97 163,7

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий»

0130400000  279,9 279,9 279,9

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
регулирования тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами

0130473100  35,0 35,0 35,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0130473100 100 33,3 33,3 33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0130473100 200 1,7 1,7 1,7

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

0130473110  244,9 244,9 244,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0130473110 100 233,2 233,2 233,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0130473110 200 11,7 11,7 11,7

Подпрограмма	 №4	 «Развитие	 экономики	
Ангарского	городского	округа»	

0140000000 	 8	632,3 0,0 2	070,0

Основное мероприятие «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Ангар-
ского городского округа» 

0140100000  0,0 0,0 261,2

Изготовление презентационных мате-
риалов об инвестиционной привлека-
тельности Ангарского городского окру-
га

0140100001  0,0 0,0 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0140100001 200 0,0 0,0 91,7

Продвижение инвестиционного потен-
циала Ангарского городского округа

0140100002  0,0 0,0 169,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0140100002 200 0,0 0,0 169,5

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Ангарского го-
родского округа» 

0140200000  717,6 0,0 745,0

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ан-
гарского городского округа

0140200001  717,6 0,0 745,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0140200001 200 717,6 0,0 745,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» 

0140300000  7 700,0 0,0 659,0

Поддержка производства продукции рас-
тениеводства на территории Ангарского 
городского округа

0140300002  0,0 0,0 489,0

Иные бюджетные ассигнования 0140300002 800 0,0 0,0 489,0

Создание условий для развития садовод-
ческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ

0140300003  7 700,0 0,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0140300003 200 0,0 0,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140300003 600 7 700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие потре-
бительского рынка на территории Ангар-
ского городского округа» 

0140400000  191,0 0,0 321,0

Развитие потребительского рынка на тер-
ритории Ангарского городского округа

0140400001  191,0 0,0 321,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0140400001 200 191,0 0,0 321,0

Основное мероприятие «Развитие турист-
ской деятельности на территории Ангар-
ского городского округа» 

0140500000  23,7 0,0 83,8

Развитие туристской деятельности на тер-
ритории Ангарского городского округа

0140500001  23,7 0,0 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0140500001 200 23,7 0,0 83,8

Подпрограмма	 №5	 «Осуществление	 пере-
данных	отдельных	государственных	полно-
мочий»	

0150000000 	 17	587,4 13	918,5 14	078,5

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных государственных полномочий»

0150100000  17 587,4 13 918,5 14 078,5

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0150151200  115,1 129,5 289,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150151200 200 115,1 129,5 289,5

Проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года

0150154690  3 683,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150154690 200 3 683,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

0150173090  654,9 654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0150173090 100 599,7 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150173090 200 55,2 55,2 55,2

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Иркутской 
области

0150173070  4 765,3 4 765,3 4 765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0150173070 100 3 950,0 3 950,0 3 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150173070 200 815,3 815,3 815,3

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

0150173140  1 309,7 1 309,7 1 309,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0150173140 100 1 199,4 1 199,4 1 199,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150173140 200 110,3 110,3 110,3

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

0150173150  0,7 0,7 0,7

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150173150 200 0,7 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек 
в границах населенных пунктов Иркут-
ской области

0150173120  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150173120 200 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0150173060  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0150173060 100 4 197,8 4 197,8 4 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150173060 200 419,8 419,8 419,8

Подпрограмма	№6	«Эффективное	управле-
ние	Ангарским	городским	округом»	

0160000000 	 213	940,6 167	141,2 170	746,0

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

0160100000  23 448,9 15 408,9 17 408,9

Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа в средствах 
массовой информации

0160100001  8 040,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Осуществление издательской деятельно-
сти

0160100002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0160100002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности мэра Ангарского городского 
округа»

0160200000  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Обеспечение деятельности мэра Ангар-
ского городского округа

0160200001  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0160200001 100 5 019,5 4 101,2 4 101,2

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности администрации Ангарского 
городского округа»

0160300000  173 907,8 141 746,0 143 350,8

Обеспечение деятельности администра-
ции Ангарского городского округа

0160300100  173 907,8 141 746,0 143 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0160300100 100 155 706,4 132 834,5 133 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160300100 300 162,0 162,0 162,0

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

Основное мероприятие «Информацион-
но-техническое обеспечение деятельно-
сти органов администрации Ангарского 
городского округа»

0160400000  10 989,7 5 000,0 5 000,0

Информационно-техническое обеспече-
ние деятельности органов администра-
ции Ангарского городского округа

0160400001  10 989,7 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0160400001 200 10 989,7 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Награждение 
почетным знаком «Родительская до-
блесть» 

0160500000  0,0 310,4 310,4

Награждение почетным знаком «Роди-
тельская доблесть» 

0160500501  0,0 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160500501 300 0,0 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денежная пре-
мия лицам, награжденным Почетной 
грамотой мэра Ангарского городского 
округа»

0160600000  574,7 574,7 574,7
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Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Денежная премия лицам, награжденным 
Почетной грамотой мэра Ангарского го-
родского округа

0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	округа	«Доступное	жилье»

0200000000 	 103	297,4 34	725,5 35	695,0

Подпрограмма	 №1	 «Содействие	 развитию	
ипотечного	жилищного	кредитования	и	жи-
лищному	строительству»	

0210000000 	 13	336,8 12	126,2 15	590,9

Основное мероприятие «Предоставление 
социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобрете-
нии (строительстве) жилья» 

0210100000  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Предоставление социальных выплат на-
селению на оплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) 
жилья 

0210100001  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0210100001 300 13 336,8 12 126,2 15 590,9

Подпрограмма	№3	«Жилье	для	работников	
бюджетной	сферы»	

0230000000 	 3	433,1 3	346,0 3	313,0

Основное мероприятие «Предоставление 
работникам бюджетной сферы компенса-
ции платы по договору найма жилья» 

0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации платы по договору 
найма жилья

0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предоставление 
работникам бюджетной сферы компенса-
ции процентных ставок по полученным 
кредитам»

0230300000  120,1 33,0 0,0

Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных ставок 
по полученным кредитам

0230300001  120,1 33,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0230300001 300 120,1 33,0 0,0

Подпрограмма	 №4	 «Молодым	 семьям	 –	
доступное	жилье»	

0240000000 	 42	231,8 8	976,9 8	795,9

Основное мероприятие «Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства»

0240100000  41 724,5 8 795,9 8 795,9

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья

0240100001  0,1 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0240100001 300 0,1 8 795,9 8 795,9

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей

02401L4970  41 724,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

02401L4970 300 41 724,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление 
молодым семьям компенсации процент-
ных ставок по полученным кредитам»

0240200000  507,3 181,0 0,0

Предоставление молодым семьям ком-
пенсации процентных ставок по получен-
ным кредитам

0240200001  507,3 181,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0240200001 300 507,3 181,0 0,0

Подпрограмма	№5	«Переселение	граждан»	 0250000000 	 44	295,7 10	276,4 7	995,2

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Иркутская область)»

025F300000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Иркутской области, рас-
селяемого с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляе-
мых за счет средств областного бюджета

025F367484  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

025F367484 400 30 006,6 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем граждан, проживающих в не пред-
назначенных для проживания строениях, 
созданных в период промышленного осво-
ения Сибири и Дальнего Востока, на тер-
ритории Ангарского городского округа»

0250200000  9 908,1 0,0 0,0

Мероприятия по переселению граждан 
из не предназначенных для проживания 
строений, созданных в период промыш-
ленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока

02502L1780  9 908,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

02502L1780 300 9 908,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах серии 1-335, признанных 
аварийными после 1 января 2017 года»

0250300000  4 381,0 0,0 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах серии 
1-335, признанных аварийными после 1 
января 2017 года

0250300001  4 381,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0250300001 400 4 381,0 0,0 0,0

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	округа	«Социальное	партнерство»	

0300000000 	 15	926,6 12	855,0 13	855,0

Подпрограмма	№1	«Поддержка	социально	
ориентированных	 некоммерческих	 органи-
заций	Ангарского	городского	округа»	

0310000000 	 4	837,1 1	511,8 2	583,7

Основное мероприятие «Предоставление 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангар-
ского городского округа»

0310200000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Предоставление поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям Ангарского городского округа

0310200001  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0310200001 200 1 465,5 1 511,8 1 583,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0310200001 600 3 371,6 0,0 1 000,0

Подпрограмма	 №2	 «Поддержка	 обще-
ственных	инициатив»	

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

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития общественных иници-
атив»

0320100000  826,7 1 266,3 1 224,3

Создание условий для развития обще-
ственных инициатив

0320100001  826,7 1 266,3 1 224,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0320100001 200 826,7 1 266,3 1 224,3

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности МКУ АГО «ЦПОИ»

0320200000  10 262,8 10 076,9 10 047,0

Обеспечение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

0320200200  10 262,8 10 076,9 10 047,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0320200200 200 864,7 880,5 855,4

Иные бюджетные ассигнования 0320200200 800 136,4 68,2 68,2

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	округа	«Формирование	современ-
ной	городской	среды»	

0400000000 	 147	262,0 7	166,9 7	166,9

Подпрограмма	 №1	 «Повышение	 уровня	
благоустройства	дворовых	территорий	мно-
гоквартирных	 домов	 и	 общественных	 тер-
риторий,	нуждающихся	в	благоустройстве»	

0410000000

	

147	262,0 7	166,9 7	166,9

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов»

0410100000  791,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

0410100001  791,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0410100001 200 791,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий»

0410200000  107,0 107,0 107,0

Благоустройство общественных территорий 0410200001  107,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0410200001 200 107,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды в Иркутской области»

041F200000  146 364,0 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реализации реги-
онального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды в Иркутской 
области»

041F200001  1 155,6 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

041F200001 200 1 054,7 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 041F200001 800 100,9 3 805,7 3 805,7

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

041F255551  145 208,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

041F255551 200 30 582,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 041F255551 800 114 625,9 0,0 0,0

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	 округа	 «Безопасность	 и	 правопо-
рядок»

0500000000 	 43	907,0 38	723,8 38	928,4

Подпрограмма	№1	«Профилактика	право-
нарушений,	экстремизма	и	терроризма»	

0510000000 	 4	990,3 4	000,3 4	000,3

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и терро-
ризма»

0510100000  4 990,3 4 000,3 4 000,3
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Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Профилактика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма

0510100001  4 990,3 4 000,3 4 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0510100001 200 3 840,3 2 850,3 2 850,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0510100001 300 70,0 70,0 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510100001 600 1 080,0 1 080,0 1 080,0

Подпрограмма	 №2	 «Развитие	 Аппаратно-
программного	 комплекса	 «Безопасный	 го-
род»	

0520000000
	

4	084,5 2	723,3 2	723,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
постоянной готовности сегментов «Ап-
паратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

0520100000  4 084,5 2 723,3 2 723,3

Обеспечение постоянной готовности сег-
ментов «Аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

0520100001  4 084,5 2 723,3 2 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0520100001 200 4 084,5 2 723,3 2 723,3

Подпрограмма	 №3	 «Обеспечение	 первич-
ных	мер	пожарной	безопасности»	

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

Основное мероприятие «Профилактиче-
ская работа и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

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

Профилактическая работа и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0530100001 100 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

Подпрограмма	 №4	 «Охрана	 окружающей	
среды»	

0540000000 	 318,5 333,6 333,6

Основное мероприятие «Организация 
процессов, обеспечивающих безопас-
ность окружающей среды в Ангарском 
городском округе»

0540100000  318,5 333,6 333,6

Организация процессов, обеспечиваю-
щих безопасность окружающей среды в 
Ангарском городском округе

0540100001  318,5 333,6 333,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0540100001 200 318,5 333,6 333,6

Подпрограмма	 №5	 «Защита	 населения	 и	
территории	 Ангарского	 городского	 округа	
от	 чрезвычайных	 ситуаций	 природного	 и	
техногенного	характера»

0550000000 	 29	435,2 29	135,2 29	135,2

Основное мероприятие «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на терри-
тории Ангарского городского округа»

0550100000  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории Ангарского 
городского округа

0550100001  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0550100001 200 1 083,3 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие «Резерв матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ангар-
ского городского округа»

0550200000  140,5 124,5 124,5

Резерв материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Ангарского городского округа

0550200001  140,5 124,5 124,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0550200001 200 140,5 124,5 124,5

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»

0550300000  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Обеспечение деятельности МКУ «Служба 
ГО и ЧС»

0550300200  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

Подпрограмма	 №6	 «Мобилизационная	
подготовка	Ангарского	городского	округа»	

0560000000 	 757,6 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты го-
сударственной тайны в администрации 
Ангарского городского округа»

0560100000  757,6 100,0 100,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секретности и 
защиты государственной тайны в адми-
нистрации Ангарского городского округа

0560100001  757,6 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0560100001 200 757,6 100,0 100,0

Подпрограмма	№7	«Охрана	здоровья	граж-
дан	Ангарского	городского	округа»	

0570000000 	 180,0 0,0 180,0

Основное мероприятие «Профилактика 
социально значимых заболеваний, трав-
матизма и пропаганда здорового образа 
жизни»

0570100000  180,0 0,0 180,0

Профилактика социально значимых за-
болеваний, травматизма и пропаганда 
здорового образа жизни

0570100001  180,0 0,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0570100001 200 180,0 0,0 180,0

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	округа	«Развитие	образования»	

0600000000 	
3	756	
469,4

3	254	
629,6

3	263	
800,1

Подпрограмма	 №1	 «Доступность	 совре-
менного	качественного	образования»	

0610000000 	
3	204	
718,5

3	043	
181,2

3	059	
317,4

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

0610100000  
1 494 
608,3

1 417 
065,6

1 422 872,3

Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг по орга-
низации и обеспечению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

0610100001  156 917,4 137 932,5 141 990,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610100001 600 156 917,4 137 932,5 141 990,9

Обеспечение питанием детей льготной 
категории в учреждениях дошкольного 
образования

0610100002  30 666,0 23 121,3 24 869,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610100002 600 30 666,0 23 121,3 24 869,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

0610173010  
1 307 
024,9

1 256 
011,8

1 256 011,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610173010 600
1 307 
024,9

1 256 
011,8

1 256 011,8

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования»

0610200000  
1 557 
101,5

1 510 
203,7

1 513 042,1

Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг по орга-
низации и обеспечению общедоступного и 
бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования

0610200001  150 980,2 162 367,2 165 071,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610200001 600 150 980,2 162 367,2 165 071,5

Обеспечение питанием детей льготной 
категории в учреждениях общего образо-
вания (дошкольные отделения)

0610200002  2 659,0 2 022,3 2 156,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610200002 600 2 659,0 2 022,3 2 156,4

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0610273020  
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 814,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610273020 600
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 814,2

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного образо-
вания детей»

0610300000  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей

0610300001  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610300001 600 153 008,7 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма	№2	«Территория	детства»	 0620000000 	 119	911,6 80	787,4 80	837,4

Основное мероприятие «Организация 
участия обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

0620100000  480,0 0,0 0,0

Организация участия обучающихся муни-
ципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа в конкурс-
ных мероприятиях различного уровня

0620100001  480,0 0,0 0,0



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 202070 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620100001 600 480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
системы мероприятий по профилактике 
вредных привычек и вовлечению под-
ростков группы риска в позитивную дея-
тельность»

0620200000  0,0 0,0 50,0

Организация системы мероприятий по 
профилактике вредных привычек и во-
влечению подростков группы риска в по-
зитивную деятельность

0620200001  0,0 0,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620200001 600 0,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»

0620300000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Оплата стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местно-
го самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области

06203S2080  4 028,3 4 028,3 4 028,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06203S2080 600 4 028,3 4 028,3 4 028,3

Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков Ангарского 
городского округа

0620300002  12 262,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0620300002 200 3 276,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620300002 600 8 986,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
Службы психологического консультиро-
вания детей и их родителей»

0620400000  800,0 0,0 0,0

Поддержка Службы психологического 
консультирования детей и их родителей

0620400001  800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620400001 600 800,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием детей из многодетных и мало-
имущих семей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Ангарского городского округа и частных 
общеобразовательных организациях Ан-
гарского городского округа в рамках ре-
ализации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)»

062P100000  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

062P173050  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

062P173050 600 69 916,5 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
среднесуточным набором продуктов пи-
тания детей, находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизиатра»

0620600000  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблю-
дением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

06206S2060  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06206S2060 600 2 533,4 1 190,8 1 190,8

Основное мероприятие «Издание и вы-
пуск информационной литературы»

0620700000  890,0 0,0 0,0

Издание и выпуск информационной ли-
тературы

0620700001  890,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620700001 600 890,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Функциониро-
вание центров образования цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

0620800000  500,0 0,0 0,0

Функционирование центров образования 
цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей «Точка роста»

0620800001  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620800001 600 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатным питанием отдельных кате-
горий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ан-
гарского городского округа»

0620900000  14 461,8 5 651,8 5 651,8

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Иркутской области

06209S2976  8 553,0 5 651,8 5 651,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06209S2976 600 8 553,0 5 651,8 5 651,8

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
дополнительной меры социальной под-
держки семьям, имеющим детей, про-
живающим в населенных пунктах Иркут-
ской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской 
области

0620973170  185,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620973170 600 185,4 0,0 0,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по обеспечению бес-
платным двухразовым питанием детей-
инвалидов

0620973180  5 723,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0620973180 600 5 723,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатным питьевым молоком обуча-
ющихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области»

0621000000  14 039,4 0,0 0,0

Обеспечение бесплатным питьевым мо-
локом обучающихся 1 – 4 классов муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низаций в Иркутской области

06210S2957  14 039,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06210S2957 600 14 039,4 0,0 0,0

Подпрограмма	№3	«Лидер	в	образовании»	 0630000000 	 1	700,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по выявлению и распростра-
нению эффективного инновационного 
опыта»

0630100000  100,0 0,0 0,0

Система мероприятий по выявлению и 
распространению эффективного иннова-
ционного опыта

0630100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по совершенствованию кадрово-
го потенциала»

0630200000  1 500,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала

0630200001  1 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0630200001 600 1 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер материального стимулирования 
гражданам, заключившим договор о це-
левом обучении по образовательным про-
граммам высшего образования»

0630300000  100,0 100,0 100,0

Предоставление мер материального сти-
мулирования гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образова-
тельным программам высшего образования

0630300518  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0630300518 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма	№4	«Развитие	инфраструк-
туры»

0640000000 	 350	386,8 54	178,4 47	030,2

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы и обе-
спечение безопасности муниципальных 
образовательных учреждений Ангарского 
городского округа»

0640100000  208 857,6 48 010,4 47 030,2

Укрепление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

0640100001  47 720,8 48 010,4 46 458,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0640100001 200 0,0 1 931,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0640100001 600 47 720,8 46 079,0 46 458,5

Капитальный ремонт образовательных 
организаций 

06401S2050  155 838,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06401S2050 600 155 838,7 0,0 0,0

Приобретение средств обучения и вос-
питания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

06401S2988  5 298,1 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06401S2988 600 5 298,1 0,0 0,0

Приобретение средств обучения и вос-
питания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных об-
разовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, располо-
женных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области

06401S2989  0,0 0,0 571,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06401S2989 600 0,0 0,0 571,7

Основное мероприятие «Строительство 
муниципальных образовательных учреж-
дений Ангарского городского округа»

0640200000  33 950,5 6 168,0 0,0

Строительство муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского город-
ского округа»

0640200001  33 950,5 6 168,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0640200001 400 33 950,5 6 168,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проек-
та «Содействие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

064P200000  99 972,2 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования

064P252321  83 039,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

064P252321 400 83 039,2 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

064P251591  16 933,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

064P251591 400 16 933,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проек-
та «Успех каждого ребенка»

064E200000  7 606,5 0,0 0,0

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

064E250971  7 606,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

064E250971 600 7 606,5 0,0 0,0

Подпрограмма	№5	«Обеспечение	реализа-
ции	Программы»

0650000000 	 79	752,5 76	382,6 76	515,1

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Управления образования адми-
нистрации Ангарского городского округа»

0650100000 	 19 535,9 16 954,1 17 057,7

Обеспечение деятельности Управления 
образования администрации Ангарского 
городского округа

0650100100  19 535,9 16 954,1 17 057,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0650100100 100 18 393,9 15 815,1 15 847,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0650100100 200 1 133,0 1 130,0 1 201,3

Иные бюджетные ассигнования 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

0650200000  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

0650200200  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0650200200 100 14 489,8 14 489,9 14 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0650200200 200 352,9 379,2 354,9

Иные бюджетные ассигнования 0650200200 800 0,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации 
кадров, проведения муниципальных 
олимпиад и конкурсов для обучающихся 
(воспитанников)»

0650300000  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения му-
ниципальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)

0650300001  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0650300001 600 9 597,9 9 374,8 9 374,8

Основное мероприятие «Организация по-
ставки продуктов питания в муниципаль-
ные образовательные учреждения Ангар-
ского городского округа»

0650400000  35 775,9 35 184,6 35 237,8

Организация поставки продуктов питания 
в муниципальные образовательные учреж-
дения Ангарского городского округа

0650400001  35 775,9 35 184,6 35 237,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0650400001 600 35 775,9 35 184,6 35 237,8

Муниципальная	 программа	 Ангарского	
городского	 округа	 «Развитие	 физической	
культуры	и	спорта»	

0700000000 	 468	006,5 299	509,0 295	862,1

Подпрограмма	№1	«Спортивный	резерв»	 0710000000 	 434	482,3 269	376,8 265	684,0

Основное мероприятие «Организация ра-
боты в учреждениях, находящихся в веде-
нии Управления по физической культуре 
и спорту администрации Ангарского го-
родского округа»

0710100000  251 578,7 226 751,2 235 515,5

Осуществление организационно-массо-
вой, оздоровительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

0710100001  248 659,8 223 832,3 232 596,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0710100001 600 248 659,8 223 832,3 232 596,6

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях

0710100002  2 918,9 2 918,9 2 918,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0710100002 600 2 918,9 2 918,9 2 918,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
участия команд Ангарского городского 
округа в официальных мероприятиях»

0710200000  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Обеспечение участия команд Ангарского 
городского округа в официальных меро-
приятиях

0710200001  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0710200001 600 37 909,9 5 045,6 4 526,6

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления 
по физической культуре и спорту админи-
страции Ангарского городского округа»

0710300000  144 993,7 37 580,0 25 641,9

Укрепление материально-технической 
базы учреждений, находящихся в ведении 
Управления по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского город-
ского округа

0710300001  5 876,2 37 580,0 25 641,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0710300001 400 0,0 8 163,8 15 454,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0710300001 600 5 876,2 29 416,2 10 187,1

Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в сфере физиче-
ской культуры и спорта

07103S2630  137 384,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07103S2630 600 137 384,6 0,0 0,0

Организация отдыха детей в канику-
лярное время на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области

07103S2070  1 732,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07103S2070 600 1 732,9 0,0 0,0

Подпрограмма	№2	«Спорт	для	всех»	 0720000000 	 20	310,1 18	564,2 18	564,2

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для организации и проведения спор-
тивных и физкультурных мероприятий»

0720100000  13 307,4 12 783,9 12 783,9

Выполнение муниципального задания по 
организации и проведению официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий

0720100001  10 307,2 9 506,5 9 506,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0720100001 600 10 307,2 9 506,5 9 506,5

Расходы, предусмотренные на содержание 
и обслуживание спортивных сооружений

0720100002  3 000,2 3 277,4 3 277,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0720100002 600 3 000,2 3 277,4 3 277,4

Основное мероприятие «Пропаганда, ор-
ганизация и проведение на территории 
Ангарского городского округа физкультур-
но-спортивных мероприятий, праздников, 
соревнований среди различных слоев насе-
ления Ангарского городского округа»

0720200000  1 125,0 1 125,0 1 125,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Пропаганда, организация и проведение 
на территории Ангарского городского 
округа физкультурно-спортивных меро-
приятий, праздников, соревнований сре-
ди различных слоев населения Ангарско-
го городского округа

0720200001  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0720200001 200 885,0 885,0 885,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0720200001 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Реализация 
Всероссийского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории Ангарского го-
родского округа»

0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Реализация Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на территории Ангар-
ского городского округа

0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адаптивная фи-
зическая культура»

0720400000  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Адаптивная физическая культура 0720400001  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0720400001 600 1 483,7 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Физическая 
культура для граждан старшего поколе-
ния на территории Ангарского городско-
го округа»

0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для граждан стар-
шего поколения на территории Ангарско-
го городского округа

0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Дворовый спорт 
на территории Ангарского городского 
округа»

0720600000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Дворовый спорт на территории Ангарско-
го городского округа

0720600001  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0720600001 600 3 688,5 2 414,6 2 414,6

Подпрограмма	№3	«Обеспечение	реализа-
ции	муниципальной	программы»	

0730000000 	 13	214,1 11	568,0 11	613,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по физической 
культуре и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

0730100000 	 13 214,1 11 568,0 11 613,9

Обеспечение деятельности Управления 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского округа

0730100100  13 214,1 11 568,0 11 613,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0730100100 100 12 691,3 11 030,1 11 073,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0730100100 200 520,8 535,9 538,3

Иные бюджетные ассигнования 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	округа	«Развитие	культуры»	

0800000000 	 337	257,6 292	496,6 301	696,5

Подпрограмма	№1	«Муниципальные	услу-
ги	в	сфере	культуры	и	дополнительного	об-
разования	в	сфере	культуры»	

0810000000 	 298	654,5 260	564,6 269	686,6

Основное мероприятие «Организация ра-
боты постоянной экспозиции с экскурси-
онным и безэкскурсионным обслужива-
нием и экспозиций временных выставок»

0810100000  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Организация работы постоянной экс-
позиции с экскурсионным и безэкскур-
сионным обслуживанием и экспозиций 
временных выставок

0810100001  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810100001 600 13 442,0 10 011,6 10 011,6

Основное мероприятие «Организация 
информационно-библиотечного обслу-
живания населения Ангарского город-
ского округа»

0810200000  77 835,5 55 621,6 55 621,6

Организация информационно-библио-
течного обслуживания населения Ангар-
ского городского округа

0810200001  77 835,5 55 621,6 55 621,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810200001 600 77 835,5 55 621,6 55 621,6

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

0810300000  148 676,7 148 243,4 153 269,7

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры

0810300001  148 676,7 148 243,4 153 269,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810300001 600 148 676,7 148 243,4 153 269,7

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для организации досуга и обеспе-
чения жителей Ангарского городского 
округа услугами массового отдыха»

0810400000  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей Ангарского 
городского округа услугами массового 
отдыха

0810400001  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810400001 600 58 700,3 46 688,0 50 783,7

Подпрограмма	 №2	 «Реализация	 творче-
ских	 потребностей	 населения	 Ангарского	
городского	округа	в	сфере	культуры»	

0820000000 	 13	263,5 11	863,5 7	607,6

Основное мероприятие «Организация 
работы методического объединения, про-
ведение мероприятий для обучающихся в 
учреждениях дополнительного образова-
ния в сфере культуры Ангарского город-
ского округа, участие обучающихся в фе-
стивалях, смотрах, конкурсах различного 
уровня»

0820100000  500,0 300,0 300,0

Организация работы методического объ-
единения, проведение мероприятий для 
обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, смотрах, кон-
курсах различного уровня

0820100001  500,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820100001 600 500,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Выплата имен-
ных стипендий мэра Ангарского город-
ского округа одаренным детям в области 
культуры и искусства»

0820200000  297,0 297,0 297,0

Выплата именных стипендий мэра Ан-
гарского городского округа одаренным 
детям в области культуры и искусства

0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Реализация 
творческих проектов на территории Ан-
гарского городского округа»

0820300000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Реализация творческих проектов на тер-
ритории Ангарского городского округа

0820300001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0820300001 200 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820300001 600 780,0 780,0 780,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и культурно-массо-
вых мероприятий»

0820400000  1 000,0 300,0 744,1

Организация и проведение культурно-
просветительских, культурно-досуговых 
и культурно-массовых мероприятий

0820400001  1 000,0 300,0 744,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820400001 600 1 000,0 300,0 744,1

Основное мероприятие «Организация и 
проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа»

0820500000  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского городского 
округа

0820500001  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0820500001 200 1 360,5 6 000,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0820500001 600 9 076,0 3 936,5 3 736,5

Подпрограмма	№3	«Развитие	инфраструк-
туры	в	сфере	культуры»	

0830000000 	 8	986,0 6	426,6 10	698,6

Основное мероприятие «Проведение ка-
питальных и текущих ремонтов зданий и 
помещений муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского округа, 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа»

0830100000  3 324,0 6 287,2 8 960,0

Проведение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений муници-
пальных учреждений культуры Ангар-
ского городского округа, муниципальных 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры Ангарского город-
ского округа

0830100001  3 324,0 6 287,2 8 960,0
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0830100001 600 3 324,0 6 287,2 8 960,0

Основное мероприятие «Приобретение и 
комплектование библиотечных фондов»

0830200000  109,7 139,4 139,4

Приобретение и комплектование библио-
течных фондов

0830200001  38,6 32,9 32,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0830200001 600 38,6 32,9 32,9

Комплектование книжных фондов муни-
ципальных общедоступных библиотек

08302S2102  71,1 106,5 106,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08302S2102 600 71,1 106,5 106,5

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений, находящихся в 
ведении Управления по культуре и моло-
дежной политике администрации Ангар-
ского городского округа»

0830300000  0,0 0,0 1 599,2

Развитие домов культуры 08303S2100  0,0 0,0 1 599,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08303S2100 600 0,0 0,0 1 599,2

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Культурная среда (Иркутская об-
ласть)»

083A100000  5 552,3 0,0 0,0

Приобретение музыкальных инструмен-
тов, оборудования и материалов для дет-
ских школ искусств по видам искусств и 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций

083A155193  5 552,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

083A155193 600 5 552,3 0,0 0,0

Подпрограмма	№4	«Обеспечение	реализа-
ции	Программы»	

0840000000 	 16	353,6 13	641,9 13	703,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по культуре и 
молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа»

0840100000  16 353,6 13 641,9 13 703,7

Обеспечение деятельности Управления 
по культуре и молодежной политике ад-
министрации Ангарского городского 
округа

0840100100

 

16 353,6 13 641,9 13 703,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0840100100 100 15 541,7 12 855,5 12 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0840100100 200 811,9 786,4 786,2

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	 округа	 «Развитие	 жилищно-ком-
мунального	хозяйства»

0900000000 	 153	900,0 68	060,6 60	592,0

Подпрограмма	 №1	 «Капитальный	 ремонт	
объектов	жилищного	фонда»	

0910000000 	 4	125,6 1	818,5 1	428,5

Основное мероприятие «Проведение ка-
питального ремонта и замена оборудова-
ния в муниципальном жилищном фонде»

0910100000  1 123,0 1 153,1 224,9

Проведение капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда

0910100001  1 069,9 1 100,0 171,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0910100001 200 1 069,9 1 100,0 171,8

Замена оборудования в муниципальном 
жилищном фонде

0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диагностирова-
ние внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах»

0910300000  3 002,6 665,4 1 203,6

Диагностирование внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных 
домах

0910300001  0,0 665,4 1 203,6

Иные бюджетные ассигнования 0910300001 800 0,0 665,4 1 203,6

Обеспечение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах

09103S2960  3 002,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09103S2960 800 3 002,6 0,0 0,0

Подпрограмма	№2	«Энергосбережение	и	по-
вышение	энергетической	эффективности»	

0920000000 	 4	907,6 931,8 933,5

Основное мероприятие «Установка энер-
госберегающих устройств и приборов уче-
та над расходом энергетических ресурсов 
на сетях уличного освещения, светофор-
ных объектах и в муниципальном жилищ-
ном фонде»

0920100000  931,8 931,8 933,5

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Установка энергосберегающих устройств 
и приборов учета над расходом энергети-
ческих ресурсов на сетях уличного осве-
щения, светофорных объектах и в муни-
ципальном жилищном фонде

0920100001  931,8 931,8 933,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0920100001 200 931,8 931,8 933,5

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для повышения энергоэффективно-
сти инженерной инфраструктуры муни-
ципальной собственности»

0920200000  3 975,8 0,0 0,0

Строительство генерирующих объектов 
на основе возобновляемых источников 
энергии, модернизация и реконструкция 
существующих объектов, вырабатываю-
щих тепловую и электрическую энергию 
с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования с 
альтернативными источниками энергии, 
и содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области

09202S2954  3 975,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

09202S2954 200 3 975,8 0,0 0,0

Подпрограмма	 №3	 «Системы	 жизнеобе-
спечения»	

0930000000
	

81	496,8 9	127,1 1	907,1

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство и содержание объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

0930100000
	

81 496,8 9 127,1 1 907,1

Проектирование, строительство и содер-
жание объектов коммунальной инфра-
структуры

0930100001
	

9 439,0 9 127,1 1 907,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0930100001 200 139,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0930100001 400 9 299,9 9 127,1 1 907,1

Строительство, реконструкция и модер-
низация объектов водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработка проектной докумен-
тации, а также приобретение указанных 
объектов в муниципальную собствен-
ность

09301S2430  72 057,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

09301S2430 400 72 057,8 0,0 0,0

Подпрограмма	 №4	 «Повышение	 сейсмоу-
стойчивости	 жилищного	 фонда,	 объектов	
социальной	 сферы	 и	 объектов	 жизнеобе-
спечения»

0940000000

	

2	234,8 330,0 330,0

Основное мероприятие «Проведение об-
следования жилых домов для выяснения 
целесообразности сейсмоусиления и вы-
полнение рекомендуемых проектных ме-
роприятий»

0940100000  330,0 330,0 330,0

Проведение обследования жилых домов 
для выяснения целесообразности сейсмо-
усиления

0940100001  330,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0940100001 200 330,0 330,0 330,0

Основное мероприятие «Снос (демонтаж) 
многоквартирных домов серии 1-335, 
признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу после 1 января 2017 года»

0940200000  1 904,8 0,0 0,0

Снос (демонтаж) многоквартирных до-
мов серии 1-335, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу после 1 января 
2017 года

0940200001  1 904,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0940200001 200 1 904,8 0,0 0,0

Подпрограмма	 №5	 «Руководство	 и	 управ-
ление	 в	 сфере	 установленных	 полномочий	
местного	самоуправления»

0950000000 	 61	135,2 55	853,2 55	992,9

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи админи-
страции Ангарского городского округа»

0950100000  41 459,7 36 231,7 36 383,4

Обеспечение деятельности Управления 
по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского го-
родского округа

0950100100  41 459,7 36 231,7 36 383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0950100100 100 39 416,1 34 141,0 34 223,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0950100100 200 2 043,6 2 090,7 2 160,4

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности МКУ «СМХ»

0950200000  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» 0950200200  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0950200200 100 18 466,6 18 527,3 18 527,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0950200200 200 1 176,4 1 094,2 1 082,2

Иные бюджетные ассигнования 0950200200 800 32,5 0,0 0,0

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	округа	«Устойчивое	развитие	вне-
городских	территорий»

1000000000 	 90	260,6 76	349,0 100	809,7

Подпрограмма	 №1	 «Развитие	 Мегетской	
территории»	

1010000000 	 31	623,6 25	058,1 17	542,7

Основное мероприятие «Оплата взносов 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах»

1010100000  376,9 382,6 382,6

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

1010100001  376,9 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1010100001 200 376,9 382,6 382,6

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

1010200000  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Благоустройство территории 1010200001  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1010200001 200 7 796,8 6 154,7 6 731,9

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния»

1010300000  22 212,3 17 369,3 9 256,7

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1010300001  22 212,3 17 369,3 9 256,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1010300001 200 19 350,3 3 000,0 3 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1010300001 400 2 862,0 14 369,3 6 156,7

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

1010400000  612,6 400,0 420,0

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1010400001  612,6 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1010400001 200 612,6 400,0 420,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1010500000  250,0 368,5 368,5

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1010500001  100,0 151,2 151,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1010500001 600 100,0 151,2 151,2

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского городского 
округа

1010500002  150,0 217,3 217,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1010500002 600 150,0 217,3 217,3

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

1010600000  325,0 325,0 325,0

Развитие физической культуры и спорта 1010600001  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1010600001 600 325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1010700000  50,0 58,0 58,0

Реализация молодежной политики 1010700001  50,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1010700001 600 50,0 58,0 58,0

Подпрограмма	 №2	 «Развитие	 Савватеев-
ской	территории»

1020000000 	 16	769,1 17	099,8 13	990,7

Основное мероприятие «Проведение 
ремонта муниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах»

1020100000  709,8 634,2 634,2

Ремонт муниципального жилищного 
фонда

1020100001  575,6 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1020100001 200 575,6 500,0 500,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

1020200000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Благоустройство территории 1020200001  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1020200001 200 3 472,8 2 736,0 2 761,0

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния»

1020300000  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1020300001  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1020300001 200 2 357,9 1 550,0 1 550,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1020300001 400 0,0 2 096,3 0,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

1020400000  193,1 119,4 119,4

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1020400001  193,1 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1020400001 200 193,1 119,4 119,4

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1020500000  9 138,2 8 554,1 8 601,4

Обеспечение условий для организации 
работы творческих коллективов

1020500001  8 845,6 8 205,6 8 252,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020500001 600 8 845,6 8 205,6 8 252,9

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1020500002  150,0 254,5 254,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020500002 600 150,0 254,5 254,5

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского городского 
округа

1020500003  90,0 94,0 94,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020500003 600 90,0 94,0 94,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных домов культуры

1020500004  52,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020500004 600 52,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

1020600000  262,2 262,2 262,2

Развитие физической культуры и спорта 1020600001  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020600001 600 262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1020700000  50,0 62,5 62,5

Реализация молодежной политики 1020700001  50,0 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020700001 600 50,0 62,5 62,5

Основное мероприятие «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры»

1020800000  585,1 1 085,1 0,0

Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры

1020800001  585,1 1 085,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1020800001 400 585,1 1 085,1 0,0

Подпрограмма	 №3	 «Развитие	 Одинской	
территории»	

1030000000
	

15	970,5 12	371,3 24	336,8

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

1030100000  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Благоустройство территории 1030100001  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1030100001 200 2 085,5 2 125,5 2 128,3

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния»

1030200000  4 740,0 2 031,3 13 971,1

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1030200001  4 740,0 2 031,3 13 971,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1030200001 200 2 749,2 2 031,3 2 274,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1030200001 400 1 990,8 0,0 11 697,1
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Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

1030300000  105,0 105,0 105,0

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1030300001  105,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1030300001 200 105,0 105,0 105,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1030400000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Обеспечение условий для организации 
работы творческих коллективов

1030400001  8 327,9 7 275,4 7 298,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1030400001 600 8 327,9 7 275,4 7 298,3

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1030400002  350,0 451,0 451,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1030400002 600 350,0 451,0 451,0

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского городского 
округа

1030400003  50,0 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1030400003 600 50,0 68,2 68,2

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

1030500000  262,1 262,1 262,1

Развитие физической культуры и спорта 1030500001  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1030500001 600 262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1030600000  50,0 52,8 52,8

Реализация молодежной политики 1030600001  50,0 52,8 52,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1030600001 600 50,0 52,8 52,8

Подпрограмма	№4	«Комплексное	развитие	
сельских	территорий»

1040000000
	

1	345,3 0,0 22	858,9

Основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населенных пунктов объек-
тами социальной инфраструктуры»

1040100000  1 345,3 0,0 22 858,9

Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной инфра-
структуры

1040100001  1 345,3 0,0 22 858,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1040100001 400 1 345,3 0,0 22 858,9

Подпрограмма	№5	«Обеспечение	реализа-
ции	муниципальной	программы»

1050000000
	

24	552,1 21	819,8 22	080,6

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Управления по внегородским 
территориям администрации Ангарского 
городского округа»

1050100000  24 552,1 21 819,8 22 080,6

Обеспечение деятельности Управления 
по внегородским территориям админи-
страции Ангарского городского округа

1050100100  24 552,1 21 819,8 22 080,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

1050100100 100 19 035,5 16 509,7 16 343,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	 округа	 «Социальная	 поддержка	
граждан»	

1100000000 	 150	371,5 130	498,8 132	302,4

Подпрограмма	 №1	 «Предоставление	 мер	
социальной	 поддержки	 отдельным	 катего-
риям	граждан»	

1110000000
	

57	641,3 42	058,8 43	756,2

Основное мероприятие «Выплата еже-
месячной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

1110100000  21 917,4 22 355,5 22 796,8

Ежемесячная пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муници-
пальной службы

1110100508  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110100508 300 21 721,4 22 155,5 22 592,8

Расходы, связанные с выплатой ежеме-
сячной пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной 
службы

1110100001  196,0 200,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1110100001 200 196,0 200,0 204,0

Основное мероприятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным гражданам»

1110200000  2 502,4 2 623,6 2 744,8

Ежемесячные выплаты Почетным граж-
данам

1110200509  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110200509 300 2 480,0 2 600,0 2 720,0

Расходы, связанные с ежемесячными вы-
платами Почетным гражданам

1110200001  22,4 23,6 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1110200001 200 22,4 23,6 24,8

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры социальной под-
держки по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко проживаю-
щим ветеранам Великой Отечественной 
войны»

1110300000  120,0 0,0 0,0

Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказанию по-
мощи в ремонте жилого помещения оди-
ноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны

1110300512  120,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110300512 300 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление 
единовременной денежной выплаты мо-
лодым и приглашенным специалистам»

1110400000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовременной денеж-
ной выплаты молодым и приглашенным 
специалистам

1110400515  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110400515 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры материальной под-
держки гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации»

1110500000  633,0 668,2 703,1

Предоставление дополнительной меры 
материальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации

1110500001  633,0 668,2 703,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110500001 300 633,0 668,2 703,1

Основное мероприятие «Оказание еже-
месячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имеющим 
3-х и более детей, со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим в на-
селенных пунктах, входящих в состав Ан-
гарского городского округа, кроме города 
Ангарска»

1110600000  520,0 520,0 520,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, про-
живающим в населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска

1110600510  516,0 516,0 516,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110600510 300 516,0 516,0 516,0

Расходы, связанные с оказанием ежеме-
сячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имеющим 
3-х и более детей, проживающим в насе-
ленных пунктах, входящих в состав Ан-
гарского городского округа, кроме города 
Ангарска

1110600001  4,0 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1110600001 200 4,0 4,0 4,0

Основное мероприятие «Оказание еже-
месячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим в Ан-
гарском городском округе»

1110700000  1 793,0 1 793,0 1 793,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более детей, про-
живающим в Ангарском городском округе

1110700516  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110700516 300 1 776,0 1 776,0 1 776,0

Расходы, связанные с оказанием ежеме-
сячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, проживающим в Ангар-
ском городском округе

1110700001  17,0 17,0 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1110700001 200 17,0 17,0 17,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей раннего воз-
раста»

1110800000  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки малоимущим се-
мьям в виде бесплатного питания детей 
раннего возраста

1110800001  1 500,0 1 500,0 1 500,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110800001 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры социальной под-
держки по оказанию помощи канцеляр-
скими наборами для подготовки к учеб-
ному году учащимся начальной школы из 
малоимущих семей» 

1110900000  360,0 360,0 360,0

Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказанию по-
мощи канцелярскими наборами для под-
готовки к учебному году учащимся на-
чальной школы из малоимущих семей

1110900001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110900001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Приобретение и 
выдача новогодних подарков детям-инва-
лидам»

1111000000  30,0 30,0 30,0

Приобретение и выдача новогодних по-
дарков детям-инвалидам

1111000001  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111000001 300 30,0 30,0 30,0

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

1111100000  360,0 360,0 360,0

Оплата проезда детей-инвалидов к месту 
учебы в город Иркутск и обратно в город 
Ангарск

1111100001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111100001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) в 
связи с оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте учащих-
ся детей школьного возраста из малоиму-
щих многодетных семей, имеющих 3-х и 
более несовершеннолетних детей»

1111200000  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Возмещение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с оказанием ус-
луг по бесплатному проезду в городском 
транспорте учащихся детей школьного 
возраста из малоимущих многодетных 
семей, имеющих 3-х и более несовершен-
нолетних детей

1111200001  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1111200001 800 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) 
в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным электри-
ческим и автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам регу-
лярных перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет»

1111300000  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Возмещение недополученных доходов (ча-
сти доходов) в связи с оказанием услуг по 
льготной перевозке городским наземным 
электрическим и автомобильным транс-
портом общего пользования по маршру-
там регулярных перевозок отдельных кате-
горий граждан в возрасте до 18 лет

1111300001  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1111300001 800 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Основное мероприятие «Оплата проезда 
отдельным категориям учащихся общеоб-
разовательных учреждений, расположен-
ных на территории Ангарского городско-
го округа, в автомобильном транспорте 
общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

1111400000  148,5 148,5 148,5

Оплата проезда отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, в автомо-
бильном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок

1111400001  148,5 148,5 148,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1111400001 200 1,5 1,5 1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111400001 300 147,0 147,0 147,0

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) в 
связи с предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан пенсионного возрас-
та по проезду в автобусах общего поль-
зования в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих некоммерче-
ских товариществ»

1111500000  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Возмещение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с предоставле-
нием дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан пенсионного возраста по проезду в 
автобусах общего пользования в целях 
обеспечения сезонных перевозок до садо-
водческих некоммерческих товариществ

1111500001  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Иные бюджетные ассигнования 1111500001 800 17 157,0 1 100,0 2 200,0

Подпрограмма	 №2	 «Доступная	 среда	 для	
инвалидов	 и	 других	 маломобильных	 групп	
населения»	

1120000000 	 3	962,1 3	700,0 3	700,0

Основное мероприятие «Адаптация для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объек-
тов образования, культуры, физической 
культуры и спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения стоимости 
основных средств»

1120100000  50,0 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритет-
ных объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и увеличе-
ния стоимости основных средств

1120100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1120100001 600 50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Возмещение за-
трат (части затрат) в связи с оказанием 
услуг по перевозке инвалидов специали-
зированным транспортом в Ангарском 
городском округе»

1120200000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Возмещение затрат (части затрат) в связи 
с оказанием услуг по перевозке инвали-
дов специализированным транспортом в 
Ангарском городском округе

1120200001  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 1120200001 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Доставка и со-
провождение инвалидов на культурные 
и спортивные мероприятия в Ангарском 
городском округе»

1120300000  100,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение инвалидов на 
культурные и спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе

1120300001  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1120300001 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Адаптация для 
инвалидов объектов жилищного фонда»

1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов объектов жи-
лищного фонда

1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Подпрограмма	 №3	 «Реализация	 передан-
ных	государственных	полномочий	по	предо-
ставлению	 гражданам	 субсидий	 на	 оплату	
жилых	помещений	и	коммунальных	услуг»	

1130000000 	 62	000,0 62	000,0 62	000,0

Основное мероприятие «Осуществление 
областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг»

1130100000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

1130173040  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1130173040 200 682,0 682,0 682,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1130173040 300 61 318,0 61 318,0 61 318,0

Подпрограмма	№4	«Обеспечение	реализа-
ции	муниципальной	программы»

1140000000 	 26	768,1 22	740,0 22	846,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления социальной за-
щиты населения администрации Ангар-
ского городского округа»

1140100000 	 15 434,0 11 405,9 11 512,1

Обеспечение деятельности Управле-
ния социальной защиты населения ад-
министрации Ангарского городского 
округа

1140100100  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

1140100100 100 14 087,3 10 057,8 10 032,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1140100100 200 1 328,7 1 326,1 1 457,5

Иные бюджетные ассигнования 1140100100 800 18,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации областных государственных 
полномочий по обеспечению деятель-
ности Управления социальной защиты 
населения администрации Ангарского 
городского округа»

1140200000  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

1140273040  11 334,1 11 334,1 11 334,1
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Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

1140273040 100 10 794,4 10 794,4 10 794,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1140273040 200 539,7 539,7 539,7

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	округа	«Молодежная	политика»	

1200000000 	 30	753,2 26	817,8 26	817,8

Подпрограмма	№1	«Развитие	инфраструк-
туры	отрасли	«Молодежная	политика»

1210000000
	

28	850,9 24	715,5 24	715,5

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жительства, 
молодежных центрах»

1210100000  28 850,9 24 715,5 24 715,5

Организация и проведение культурно-
досуговой и социально-воспитательной 
работы с детьми и молодежью в клубах по 
месту жительства, молодежных центрах

1210100001  28 850,9 24 715,5 24 715,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1210100001 600 28 850,9 24 715,5 24 715,5

Подпрограмма	№2	«Вовлечение	молодежи	
в	позитивные	социальные	практики»

1220000000  1	050,0 1	180,0 1	180,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий, направленных на позитивные 
возможности социализации и самореали-
зации молодежи Ангарского городского 
округа»

1220100000  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Проведение мероприятий, направленных 
на позитивные возможности социализа-
ции и самореализации молодежи Ангар-
ского городского округа

1220100001  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1220100001 200 600,0 649,9 649,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1220100001 600 400,0 480,1 480,1

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере доброволь-
чества (волонтерства) на конкурсной ос-
нове»

1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных общественных 
инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества (волонтерства) на 
конкурсной основе

1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма	№3	«Гражданско-патриоти-
ческое	воспитание	молодежи»	

1230000000 	 380,0 436,0 436,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий гражданско-па-
триотической направленности для моло-
дежи Ангарского городского округа»

1230100000  380,0 436,0 436,0

Организация и проведение мероприятий 
гражданско-патриотической направлен-
ности для молодежи Ангарского город-
ского округа

1230100001  380,0 436,0 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1230100001 200 233,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1230100001 600 147,0 101,0 101,0

Подпрограмма	 №4	 «Профилактика	 соци-
ально-негативных	явлений	и	экстремизма	в	
детской	и	молодежной	среде»	

1240000000  410,0 424,0 424,0

Основное мероприятие «Информаци-
онно-пропагандистская работа по про-
филактике наркомании и иных социаль-
но-негативных явлений среди детей и 
молодежи Ангарского городского округа»

1240100000  400,0 414,0 414,0

Информационно-пропагандистская ра-
бота по профилактике наркомании и 
иных социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи Ангарского го-
родского округа

1240100001  400,0 414,0 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1240100001 200 400,0 414,0 414,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для детей и молодежи Ангар-
ского городского округа по профилактике 
экстремизма»

1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи Ангарского городского округа по 
профилактике экстремизма

1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма	 №5	 «Интеграция	 в	 жизнь	
общества	детей	и	молодежи,	оказавшихся	в	
трудной	жизненной	ситуации»	

1250000000 	 62,3 62,3 62,3

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие «Проведение 
культурно-досуговых и социально-вос-
питательных мероприятий для детей и 
молодежи Ангарского городского округа, 
оказавшейся в трудной жизненной ситу-
ации»

1250100000  52,3 52,3 52,3

Проведение культурно-досуговых и соци-
ально-воспитательных мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского городского 
округа, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации

1250100001  52,3 52,3 52,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1250100001 600 52,3 52,3 52,3

Основное мероприятие «Изготовление 
социальной рекламы»

1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной рекламы 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	 округа	 «Благоустройство	 терри-
тории»	

1300000000 	 172	310,9 87	746,5 87	759,5

Подпрограмма	 №1	 «Озеленение	 террито-
рии»

1310000000 	 26	382,6 14	811,0 14	449,2

Основное мероприятие «Улучшение и 
поддержание эстетического облика зеле-
ных насаждений»

1310100000  26 382,6 14 811,0 14 449,2

Улучшение и поддержание эстетического 
облика зеленых насаждений

1310100001  26 382,6 14 811,0 14 449,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1310100001 200 24 759,7 13 188,1 12 826,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310100001 600 1 622,9 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма	№2	«Комфортная	среда»	 1320000000 	 145	928,3 72	935,5 73	310,3

Основное мероприятие «Повышение 
уровня внешнего благоустройства и сани-
тарного содержания»

1320100000  94 883,7 20 226,3 20 353,5

Повышение уровня внешнего благо-
устройства и санитарного содержания

1320100001  94 883,7 20 226,3 20 353,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1320100001 200 73 135,4 19 476,7 19 603,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1320100001 600 1 332,6 749,6 749,6

Иные бюджетные ассигнования 1320100001 800 20 415,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание и 
развитие парков и скверов»

1320200000  45 225,8 44 449,7 44 738,0

Содержание и развитие парков и скверов 1320200001  27 368,6 26 592,5 26 880,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1320200001 600 27 368,6 26 592,5 26 880,8

Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив

13202S2370  17 857,2 17 857,2 17 857,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13202S2370 200 17 857,2 17 857,2 17 857,2

Основное мероприятие «Улучшение са-
нитарно-эпидемиологического состоя-
ния территории мест захоронения»

1320300000  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Улучшение санитарно-эпидемиологиче-
ского состояния территории мест захоро-
нения

1320300001  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1320300001 200 5 218,8 5 218,8 5 218,8

Основное мероприятие «Защита от нега-
тивного воздействия вод населения»

1320400000 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Защита от негативного воздействия вод 
населения

1320400001 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1320400001 200 300,0 0,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1320400001 400 300,0 3 040,7 0,0

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	 округа	 «Развитие	 дорожного	 хо-
зяйства»	

1400000000  717	489,8 582	890,3 281	876,3

Подпрограмма	 №1	 «Развитие	 дорожной	
инфраструктуры»	

1410000000
	

527	752,9 382	929,8 81	062,8

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство, капитальный ремонт 
автомобильных дорог»

1410100000  22 582,2 6 823,3 52 851,2

Проектирование, строительство, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог

1410100001  22 582,2 6 823,3 52 851,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1410100001 400 22 582,2 6 823,3 52 851,2

Основное мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог и внутриквартальных про-
ездов»

1410200000  28 980,2 61 976,0 28 211,6
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Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Ремонт автомобильных дорог 1410200001  0,0 29 917,2 20 211,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1410200001 200 0,0 29 917,2 20 211,6

Ремонт внутриквартальных проездов 1410200002  28 980,2 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1410200002 200 28 980,2 8 000,0 8 000,0

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

14102S2951  0,0 24 058,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14102S2951 200 0,0 24 058,8 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проек-
та «Дорожная сеть»

141R100000  476 190,5 314 130,5 0,0

Финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

141R153931  476 190,5 314 130,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

141R153931 200 426 071,3 143 104,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

141R153931 400 50 119,2 171 026,1 0,0

Подпрограмма	 №2	 «Обеспечение	 дорож-
ной	деятельности»

1420000000 	 161	823,8 173	205,6 174	036,4

Основное мероприятие «Содержание ав-
томобильных дорог общего пользования»

1420100000  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

1420100001  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1420100001 200 144 408,4 144 415,4 144 422,7

Основное мероприятие «Содержание се-
тей наружного освещения»

1420200000
 

17 415,4 28 790,2 29 613,7

Содержание сетей наружного освещения 1420200001  17 415,4 28 790,2 29 613,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1420200001 200 17 415,4 28 790,2 29 613,7

Подпрограмма	№3	«Обеспечение	безопас-
ности	дорожного	движения»

1430000000 	 27	913,1 26	754,9 26	777,1

Основное мероприятие «Оснащение ав-
томобильных дорог средствами безопас-
ности дорожного движения»

1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобильных дорог сред-
ствами безопасности дорожного движе-
ния

1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожных условий»

1430200000  19 513,1 18 354,9 18 377,1

Обеспечение безопасности дорожных ус-
ловий

1430200001  19 513,1 18 354,9 18 377,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1430200001 200 19 513,1 18 354,9 18 377,1

Муниципальная	 программа	 Ангарского	 го-
родского	 округа	 «Развитие	 транспортного	
комплекса»	

1500000000 	 60	259,6 72	816,7 72	856,3

Подпрограмма	 №1	 «Развитие	 пассажир-
ского	 транспорта	 и	 транспортной	 инфра-
структуры»

1510000000
	

60	259,6 72	816,7 72	856,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
транспортной доступности и комфортно-
сти пассажирских перевозок обществен-
ным транспортом на территории Ангар-
ского городского округа»

1510100000  60 217,6 72 774,7 72 814,3

Обеспечение транспортной доступности 
и комфортности пассажирских перевозок 
общественным транспортом на террито-
рии Ангарского городского округа

1510100001  60 217,6 72 774,7 72 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1510100001 200 22 307,6 1 362,5 1 402,1

Иные бюджетные ассигнования 1510100001 800 37 910,0 71 412,2 71 412,2

Основное мероприятие «Сохранение 
транспортной (дорожной) инфраструк-
туры»

1510200000  42,0 42,0 42,0

Сохранение транспортной (дорожной) 
инфраструктуры

1510200001  42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1510200001 200 42,0 42,0 42,0

Непрограммные	расходы 8000000000  77	433,1 26	698,8 26	959,1

Обеспечение	деятельности	Думы	Ангарско-
го	городского	округа

8100000000 	 17	218,9 14	392,7 14	399,8

Обеспечение	 функционирования	 председа-
теля	Думы	Ангарского	городского	округа

8100100000 	 4	383,0 3	581,6 3	582,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

8100100000 100 4 383,0 3 581,6 3 582,9

Наименование КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение	 функционирования	 депутата	
Думы	Ангарского	городского	округа

8100200000 	 2	239,3 1	846,8 1	847,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

8100200000 100 2 239,3 1 846,8 1 847,3

Обеспечение	 функционирования	 аппарата	
Думы	Ангарского	городского	округа	

8100300000 	 10	574,6 8	942,3 8	947,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

8100300000 100 10 227,1 8 580,2 8 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8100300000 200 345,5 360,1 327,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8100300000 300 2,0 2,0 2,0

Реализация	 аппаратом	 Думы	 Ангарского	
городского	округа	отдельных	функций,	свя-
занных	с	муниципальным	управлением

8100400000 	 17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, которому присво-
ено звание «Почетный гражданин Ангар-
ского городского округа»

8100400513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8100400513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление	отдельных	областных	госу-
дарственных	полномочий

8100500000 	 4,7 4,7 4,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

8100573160  4,7 4,7 4,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

8100573160 100 4,4 4,4 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Обеспечение	 деятельности	 Контрольно-
счетной	 палаты	 Ангарского	 городского	
округа

8200000000 	 15	038,1 12	246,0 12	499,2

Обеспечение	функционирования	руководи-
теля	 Контрольно-счетной	 палаты	 Ангар-
ского	городского	округа

8200100000 	 2	876,9 2	251,3 2	252,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

8200100000 100 2 876,9 2 251,3 2 252,4

Обеспечение	 функционирования	 аппарата	
Контрольно-счетной	палаты	Ангарского	го-
родского	округа

8200200000 	 12	161,2 9	994,7 10	246,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

8200200000 100 11 376,8 8 979,5 9 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Непрограммные	 расходы	 администрации	
Ангарского	городского	округа	и	отраслевых	
(функциональных)	 органов	 администрации	
Ангарского	городского	округа

8300000000  45	176,1 60,1 60,1

Проведение муниципальных выборов 8300100000  25 900,0 0,0 0,0

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

Исполнение судебных актов 8300200000  18 278,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8300200000 200 7 063,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

8300200000 400 9 282,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 8300200000 800 1 933,0 0,0 0,0

Повышение правовой культуры избира-
телей

8300300000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8300300000 200 60,1 60,1 60,1

Исполнение административных штра-
фов, требований надзорных и контроли-
рующих органов

8300400000  937,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 8300400000 800 937,5 0,0 0,0

Условно	утвержденные	расходы 0000000000 000 0,0 101	195,4 165	476,9

ИТОГО 	 	
6	847	
667,0

5	559	
987,1

5	364	
103,6

Председатель Думы                                                                А.А. Городской

Мэр                                                                                         С.А. Петров
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 Приложение № 3
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
  от 27.05.2020

№ 594-84/01рД
 
 «Приложение № 5
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
 от  24.12.2019
 № 550 - 77/01рД

Ведомственная	структура	расходов	бюджета	Ангарского	городского	округа	на	2020	год	и	на	плановый	
период	2021	и	2022	годов	(по	главным	распорядителям	средств	бюджета	Ангарского	городского	округа,	
разделам,	подразделам,	целевым	статьям	(муниципальным	программам	Ангарского	городского	округа	

и	непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	видов	расходов	классификации	расходов	
бюджетов)

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

администрация	Ангарского	
городского	округа

701 	 	 	 	 326	264,4 231	171,0 238	185,8

в том числе:  	 	 	 	    

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

701 	 	 	 	 308	677,0 217	252,5 224	107,3

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

701 	 	 	 	 13	789,0 13	789,0 13	789,0

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	 из	 федераль-
ного	бюджета

701 	 	 	 	 3	798,4 129,5 289,5

Общегосударственные	 во-
просы	

701 01 	 	 	 247	215,6 169	995,7 174	129,8

Функционирование	 выс-
шего	 должностного	 лица	
субъекта	 Российской	 Фе-
дерации	и	муниципального	
образования	

701 01 02 	 	 5	019,5 4	101,2 4	101,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 01 02 0100000000  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Подпрограмма №6 «Эф-
фективное управление 
Ангарским городским 
округом» 

701 01 02 0160000000  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности мэра Ангарского 
городского округа»

701 01 02 0160200000  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Обеспечение деятельно-
сти мэра Ангарского го-
родского округа

701 01 02 0160200001  5 019,5 4 101,2 4 101,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 01 02 0160200001 100 5 019,5 4 101,2 4 101,2

Функционирование	 Пра-
вительства	 Российской	
Федерации,	 высших	 ис-
полнительных	 органов	
государственной	 власти	
субъектов	Российской	Фе-
дерации,	местных	админи-
страций	

701 01 04 	 	 173	897,0 141	746,0 143	350,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 01 04 0100000000  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Подпрограмма №6 «Эф-
фективное управление 
Ангарским городским 
округом» 

701 01 04 0160000000  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа»

701 01 04 0160300000  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Обеспечение деятель-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа

701 01 04 0160300100  173 897,0 141 746,0 143 350,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 01 04 0160300100 100 155 695,6 132 834,5 133 202,4

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 04 0160300100 200 16 696,4 7 601,1 9 901,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

701 01 04 0160300100 300 162,0 162,0 162,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 01 04 0160300100 800 1 343,0 1 148,4 85,0

Судебная	система 701 01 05 	 	 115,1 129,5 289,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 01 05 0100000000  115,1 129,5 289,5

Подпрограмма №5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государствен-
ных полномочий» 

701 01 05 0150000000  115,1 129,5 289,5

Основное мероприятие 
«Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий»

701 01 05 0150100000  115,1 129,5 289,5

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

701 01 05 0150151200  115,1 129,5 289,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 05 0150151200 200 115,1 129,5 289,5

Обеспечение	 проведения	
выборов	и	референдумов

701 01 07   25	900,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 701 01 07 8000000000  25 900,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
администрации Ангар-
ского городского округа 
и отраслевых (функцио-
нальных) органов адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

701 01 07 8300000000  25 900,0 0,0 0,0

Проведение муниципаль-
ных выборов

701 01 07 8300100000  25 900,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 01 07 8300100000 800 25 900,0 0,0 0,0

Другие	 общегосударствен-
ные	вопросы

701 01 13 	 	 42	284,0 24	019,0 26	388,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 01 13 0100000000  30 018,3 12 615,7 14 876,9

Подпрограмма №4 «Раз-
витие экономики Ангар-
ского городского округа» 

701 01 13 0140000000  0,0 0,0 261,2

Основное мероприятие 
«Повышение инвестици-
онной привлекательно-
сти Ангарского городско-
го округа» 

701 01 13 0140100000  0,0 0,0 261,2

Изготовление презента-
ционных материалов об 
инвестиционной привле-
кательности Ангарского 
городского округа

701 01 13 0140100001  0,0 0,0 91,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0140100001 200 0,0 0,0 91,7

Продвижение инвести-
ционного потенциала 
Ангарского городского 
округа

701 01 13 0140100002  0,0 0,0 169,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0140100002 200 0,0 0,0 169,5

Подпрограмма №5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государствен-
ных полномочий» 

701 01 13 0150000000  10 413,9 6 730,6 6 730,6

Основное мероприятие 
«Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий»

701 01 13 0150100000  10 413,9 6 730,6 6 730,6

Проведение Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года

701 01 13 0150154690  3 683,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0150154690 200 3 683,3 0,0 0,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
сфере труда

701 01 13 0150173090  654,9 654,9 654,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 01 13 0150173090 100 599,7 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0150173090 200 55,2 55,2 55,2

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по хране-
нию, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Иркутской области

701 01 13 0150173070  4 765,3 4 765,3 4 765,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 01 13 0150173070 100 3 950,0 3 950,0 3 950,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0150173070 200 815,3 815,3 815,3

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по опреде-
лению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности админи-
стративных комиссий

701 01 13 0150173140  1 309,7 1 309,7 1 309,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 01 13 0150173140 100 1 199,4 1 199,4 1 199,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0150173140 200 110,3 110,3 110,3

Осуществление област-
ного государственного 
полномочия по опреде-
лению перечня долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными 
законами Иркутской об-
ласти об административ-
ной ответственности

701 01 13 0150173150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0150173150 200 0,7 0,7 0,7

Подпрограмма №6 «Эф-
фективное управление 
Ангарским городским 
округом» 

701 01 13 0160000000  19 604,4 5 885,1 7 885,1

Основное мероприятие 
«Информационное осве-
щение деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния Ангарского городского 
округа в средствах массо-
вой информации» 

701 01 13 0160100000  8 040,0 0,0 2 000,0

Информационное ос-
вещение деятельности 
органов местного само-
управления Ангарского 
городского округа в сред-
ствах массовой информа-
ции

701 01 13 0160100001  8 040,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0160100001 200 8 040,0 0,0 2 000,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Информационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности органов ад-
министрации Ангарского 
городского округа»

701 01 13 0160400000  10 989,7 5 000,0 5 000,0

Информационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности органов ад-
министрации Ангарского 
городского округа

701 01 13 0160400001  10 989,7 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0160400001 200 10 989,7 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие 
«Награждение почетным 
знаком «Родительская 
доблесть» 

701 01 13 0160500000  0,0 310,4 310,4

Награждение почетным 
знаком «Родительская 
доблесть» 

701 01 13 0160500501  0,0 310,4 310,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

701 01 13 0160500501 300 0,0 310,4 310,4

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

701 01 13 0160600000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, 
награжденным Почетной 
грамотой мэра Ангарско-
го городского округа

701 01 13 0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

701 01 13 0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Соци-
альное партнерство» 

701 01 13 0300000000  11 088,1 11 343,2 11 271,3

Подпрограмма №2 «Под-
держка общественных 
инициатив» 

701 01 13 0320000000  11 088,1 11 343,2 11 271,3

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
развития общественных 
инициатив»

701 01 13 0320100000  826,7 1 266,3 1 224,3

Создание условий для 
развития общественных 
инициатив

701 01 13 0320100001  826,7 1 266,3 1 224,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0320100001 200 826,7 1 266,3 1 224,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти МКУ АГО «ЦПОИ»

701 01 13 0320200000  10 261,4 10 076,9 10 047,0

Обеспечение деятельно-
сти МКУ АГО «ЦПОИ»

701 01 13 0320200200  10 261,4 10 076,9 10 047,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 01 13 0320200200 100 9 260,3 9 128,2 9 123,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0320200200 200 864,7 880,5 855,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 01 13 0320200200 800 136,4 68,2 68,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

701 01 13 0500000000  180,0 0,0 180,0

Подпрограмма №7 «Ох-
рана здоровья граждан 
Ангарского городского 
округа» 

701 01 13 0570000000  180,0 0,0 180,0

Основное мероприятие 
«Профилактика социаль-
но значимых заболева-
ний, травматизма и про-
паганда здорового образа 
жизни»

701 01 13 0570100000  180,0 0,0 180,0

Профилактика социаль-
но значимых заболева-
ний, травматизма и про-
паганда здорового образа 
жизни

701 01 13 0570100001  180,0 0,0 180,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 0570100001 200 180,0 0,0 180,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Непрограммные расходы 701 01 13 8000000000  997,6 60,1 60,1

Непрограммные расходы 
администрации Ангар-
ского городского округа 
и отраслевых (функцио-
нальных) органов адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

701 01 13 8300000000  997,6 60,1 60,1

Повышение правовой 
культуры избирателей

701 01 13 8300300000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 8300300000 200 60,1 60,1 60,1

Исполнение администра-
тивных штрафов, требо-
ваний надзорных и кон-
тролирующих органов

701 01 13 8300400000  937,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 01 13 8300400000 800 937,5 0,0 0,0

Национальная	оборона 701 02 	 	 	 757,6 100,0 100,0

Мобилизационная	 подго-
товка	экономики

701 02 04 	 	 757,6 100,0 100,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

701 02 04 0500000000  757,6 100,0 100,0

Подпрограмма №6 «Мо-
билизационная подготов-
ка Ангарского городского 
округа» 

701 02 04 0560000000  757,6 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Реализация меропри-
ятий, направленных на 
обеспечение режима се-
кретности и защиты госу-
дарственной тайны в ад-
министрации Ангарского 
городского округа»

701 02 04 0560100000  757,6 100,0 100,0

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение режима се-
кретности и защиты госу-
дарственной тайны в ад-
министрации Ангарского 
городского округа

701 02 04 0560100001  757,6 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 02 04 0560100001 200 757,6 100,0 100,0

Национальная	 безопас-
ность	 и	 правоохранитель-
ная	деятельность

701 03 	 	 	 41	103,8 36	762,6 36	762,6

Защита	 населения	 и	 тер-
ритории	 от	 чрезвычайных	
ситуаций	 природного	 и	
техногенного	 характера,	
гражданская	оборона

701 03 09 	 	 29	433,7 29	135,2 29	135,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

701 03 09 0500000000  29 433,7 29 135,2 29 135,2

Подпрограмма №5 «За-
щита населения и тер-
ритории Ангарского 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера»

701 03 09 0550000000  29 433,7 29 135,2 29 135,2

Основное мероприятие 
«Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на 
территории Ангарского 
городского округа»

701 03 09 0550100000  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на 
территории Ангарского 
городского округа

701 03 09 0550100001  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 03 09 0550100001 200 1 083,3 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие 
«Резерв материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Ангарско-
го городского округа»

701 03 09 0550200000  140,5 124,5 124,5

Резерв материальных ре-
сурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Ангарско-
го городского округа

701 03 09 0550200001  140,5 124,5 124,5

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 03 09 0550200001 200 140,5 124,5 124,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности МКУ «Служба ГО 
и ЧС»

701 03 09 0550300000  28 209,9 27 927,4 27 927,4

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Служба ГО и 
ЧС»

701 03 09 0550300200  28 209,9 27 927,4 27 927,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 03 09 0550300200 100 25 264,7 25 254,6 25 254,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 03 09 0550300200 200 2 782,9 2 510,5 2 510,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 03 09 0550300200 800 162,3 162,3 162,3

Другие	 вопросы	 в	 области	
национальной	 безопасно-
сти	 и	 правоохранительной	
деятельности

701 03 14 	 	 11	670,1 7	627,4 7	627,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

701 03 14 0500000000  11 670,1 7 627,4 7 627,4

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонаруше-
ний, экстремизма и тер-
роризма» 

701 03 14 0510000000  3 910,3 2 920,3 2 920,3

Основное мероприятие 
«Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма»

701 03 14 0510100000  3 910,3 2 920,3 2 920,3

Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма

701 03 14 0510100001  3 910,3 2 920,3 2 920,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 03 14 0510100001 200 3 840,3 2 850,3 2 850,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

701 03 14 0510100001 300 70,0 70,0 70,0

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город» 

701 03 14 0520000000

 

4 056,0 2 723,3 2 723,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение постоян-
ной готовности сегментов 
«Аппаратно-программ-
ного комплекса «Без-
опасный город»

701 03 14 0520100000  4 056,0 2 723,3 2 723,3

Обеспечение постоянной 
готовности сегментов 
«Аппаратно-программ-
ного комплекса «Без-
опасный город»

701 03 14 0520100001  4 056,0 2 723,3 2 723,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 03 14 0520100001 200 4 056,0 2 723,3 2 723,3

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности» 

701 03 14 0530000000  3 703,8 1 983,8 1 983,8

Основное мероприятие 
«Профилактическая ра-
бота и обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности»

701 03 14 0530100000  3 703,8 1 983,8 1 983,8

Профилактическая рабо-
та и обеспечение первич-
ных мер пожарной без-
опасности

701 03 14 0530100001  3 703,8 1 983,8 1 983,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 03 14 0530100001 100 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 03 14 0530100001 200 2 690,8 1 970,8 1 970,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 03 14 0530100001 800 13,0 13,0 13,0
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Национальная	экономика	 701 04 	 	 	 8	632,3 0,0 1	808,8

Сельское	 хозяйство	 и	 ры-
боловство

701 04 05 	 	 7	700,0 0,0 659,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 04 05 0100000000  7 700,0 0,0 659,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие экономики Ангар-
ского городского округа» 

701 04 05 0140000000  7 700,0 0,0 659,0

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
расширения рынка сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия» 

701 04 05 0140300000  7 700,0 0,0 659,0

Поддержка производ-
ства продукции растени-
еводства на территории 
Ангарского городского 
округа

701 04 05 0140300002  0,0 0,0 489,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 04 05 0140300002 800 0,0 0,0 489,0

Создание условий для 
развития садоводческих 
и огороднических неком-
мерческих товариществ

701 04 05 0140300003  7 700,0 0,0 170,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 04 05 0140300003 200 0,0 0,0 170,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

701 04 05 0140300003 600 7 700,0 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	
национальной	экономики

701 04 12 	 	 932,3 0,0 1	149,8

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Экономическое 
развитие и эффективное 
управление» 

701 04 12 0100000000  932,3 0,0 1 149,8

Подпрограмма №4 «Раз-
витие экономики Ангар-
ского городского округа» 

701 04 12 0140000000  932,3 0,0 1 149,8

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа» 

701 04 12 0140200000  717,6 0,0 745,0

Поддержка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа

701 04 12 0140200001  717,6 0,0 745,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 04 12 0140200001 200 717,6 0,0 745,0

Основное мероприятие 
«Развитие потребитель-
ского рынка на террито-
рии Ангарского город-
ского округа» 

701 04 12 0140400000  191,0 0,0 321,0

Развитие потребитель-
ского рынка на террито-
рии Ангарского город-
ского округа

701 04 12 0140400001  191,0 0,0 321,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 04 12 0140400001 200 191,0 0,0 321,0

Основное мероприятие 
«Развитие туристской 
деятельности на терри-
тории Ангарского город-
ского округа» 

701 04 12 0140500000  23,7 0,0 83,8

Развитие туристской дея-
тельности на территории 
Ангарского городского 
округа

701 04 12 0140500001  23,7 0,0 83,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 04 12 0140500001 200 23,7 0,0 83,8

Охрана	окружающей	среды 701 06 	 	 	 2	759,3 2	774,4 2	774,4

Другие	 вопросы	 в	 области	
охраны	окружающей	среды

701 06 05 	 	 2	759,3 2	774,4 2	774,4

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Экономическое 
развитие и эффективное 
управление» 

701 06 05 0100000000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Подпрограмма №5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государствен-
ных полномочий» 

701 06 05 0150000000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Основное мероприятие 
«Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий»

701 06 05 0150100000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзор-
ных собак и кошек в гра-
ницах населенных пун-
ктов Иркутской области

701 06 05 0150173120  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 06 05 0150173120 200 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

701 06 05 0500000000  318,5 333,6 333,6

Подпрограмма №4 «Ох-
рана окружающей среды» 

701 06 05 0540000000  318,5 333,6 333,6

Основное мероприятие 
«Организация процессов, 
обеспечивающих без-
опасность окружающей 
среды в Ангарском город-
ском округе»

701 06 05 0540100000  318,5 333,6 333,6

Организация процессов, 
обеспечивающих без-
опасность окружающей 
среды в Ангарском город-
ском округе

701 06 05 0540100001  318,5 333,6 333,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 06 05 0540100001 200 318,5 333,6 333,6

Образование 701 07 	 	 	 918,5 0,0 0,0

Профессиональная	 под-
готовка,	 переподготовка	 и	
повышение	квалификации

701 07 05 	 	 28,5 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

701 07 05 0500000000 	 28,5 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город» 

701 07 05 0520000000 	 28,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение постоян-
ной готовности сегментов 
«Аппаратно-программ-
ного комплекса «Без-
опасный город»

701 07 05 0520100000 	 28,5 0,0 0,0

Обеспечение постоянной 
готовности сегментов 
«Аппаратно-программ-
ного комплекса «Без-
опасный город»

701 07 05 0520100001  28,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 07 05 0520100001 200 28,5 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	
образования

701 07 09 	 	 890,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

701 07 09 0600000000 	 890,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Тер-
ритория детства» 

701 07 09 0620000000 	 890,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Издание и выпуск ин-
формационной литера-
туры»

701 07 09 0620700000  890,0 0,0 0,0

Издание и выпуск инфор-
мационной литературы

701 07 09 0620700001  890,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

701 07 09 0620700001 600 890,0 0,0 0,0

Социальная	политика	 701 10 	 	 	 9	468,4 6	129,4 7	201,3

Охрана	семьи	и	детства 701 10 04 	 	 13,7 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 10 04 0100000000 	 10,8 0,0 0,0
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Подпрограмма №6 «Эф-
фективное управление 
Ангарским городским 
округом» 

701 10 04 0160000000 	 10,8 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа»

701 10 04 0160300000 	 10,8 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа

701 10 04 0160300100 	 10,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 10 04 0160300100 100 10,8 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Соци-
альное партнерство» 

701 10 04 0300000000  1,4 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Под-
держка общественных 
инициатив» 

701 10 04 0320000000  1,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти МКУ АГО «ЦПОИ»

701 10 04 0320200000  1,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти МКУ АГО «ЦПОИ»

701 10 04 0320200200  1,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 10 04 0320200200 100 1,4 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

701 10 04 0500000000  1,5 0,0 0,0

Подпрограмма №5 
«Защита населения и 
территории Ангарско-
го городского округа 
от чрезвычайных си-
туаций природного и 
техногенного характе-
ра»

701 10 04 0550000000  1,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности МКУ «Служба ГО 
и ЧС»

701 10 04 0550300000  1,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Служба ГО и 
ЧС»

701 10 04 0550300200  1,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 10 04 0550300200 100 1,5 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	
социальной	политики

701 10 06 	 	 9	454,7 6	129,4 7	201,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 10 06 0100000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Подпрограмма №5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государствен-
ных полномочий» 

701 10 06 0150000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Основное мероприятие 
«Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий»

701 10 06 0150100000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по опреде-
лению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности районных 
(городских), районных в 
городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав

701 10 06 0150173060  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

701 10 06 0150173060 100 4 197,8 4 197,8 4 197,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 10 06 0150173060 200 419,8 419,8 419,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Соци-
альное партнерство» 

701 10 06 0300000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Подпрограмма №1 «Под-
держка социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций 
Ангарского городского 
округа» 

701 10 06 0310000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Основное мероприятие 
«Предоставление под-
держки социально ори-
ентированным неком-
мерческим организациям 
Ангарского городского 
округа»

701 10 06 0310200000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Предоставление под-
держки социально ори-
ентированным неком-
мерческим организациям 
Ангарского городского 
округа

701 10 06 0310200001  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 10 06 0310200001 200 1 465,5 1 511,8 1 583,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

701 10 06 0310200001 600 3 371,6 0,0 1 000,0

Средства	массовой	инфор-
мации

701 12 	 	 	 15	408,9 15	408,9 15	408,9

Периодическая	 печать	 и	
издательства

701 12 02 	 	 15	408,9 15	408,9 15	408,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

701 12 02 0100000000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Подпрограмма №6 «Эф-
фективное управление 
Ангарским городским 
округом» 

701 12 02 0160000000 	 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие 
«Информационное ос-
вещение деятельности 
органов местного само-
управления Ангарского 
городского округа в сред-
ствах массовой информа-
ции» 

701 12 02 0160100000 	 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление издатель-
ской деятельности

701 12 02 0160100002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

701 12 02 0160100002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Комитет	 по	 управлению	
муниципальным	 имуще-
ством	 администрации	 Ан-
гарского	городского	округа

702 	 	 	 	 158	738,3 101	447,5 104	648,4

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

702 	 	 	 	 112	528,4 101	447,5 104	648,4

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

702 	 	 	 	 34	616,1 0,0 0,0

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	 из	 федераль-
ного	бюджета

702 	 	 	 	 11	593,8 0,0 0,0

Общегосударственные	 во-
просы	

702 01  	 	 72	672,6 64	217,1 64	581,5

Другие	 общегосударствен-
ные	вопросы

702 01 13 	 	 72	672,6 64	217,1 64	581,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

702 01 13 0100000000  72 672,6 64 217,1 64 581,5
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Подпрограмма №2 «Эф-
фективное управление 
и распоряжение земель-
ными ресурсами и муни-
ципальным имуществом 
Ангарского городского 
округа» 

702 01 13 0120000000  72 672,6 64 217,1 64 581,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффектив-
ного управления и распо-
ряжения муниципальным 
имуществом» 

702 01 13 0120100000  908,5 1 877,9 1 953,2

Обеспечение эффектив-
ного управления и распо-
ряжения муниципальным 
имуществом

702 01 13 0120100001  908,5 1 877,9 1 953,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 0120100001 200 783,1 1 877,9 1 953,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

702 01 13 0120100001 800 125,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффектив-
ного управления и рас-
поряжения земельными 
ресурсами» 

702 01 13 0120200000  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Обеспечение эффектив-
ного управления и рас-
поряжения земельными 
ресурсами

702 01 13 0120200001  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 0120200001 200 1 675,5 2 642,3 2 647,1

Основное мероприятие 
«Содержание объектов 
муниципальной соб-
ственности»

702 01 13 0120400000  17 426,1 14 777,0 14 694,6

Содержание объектов му-
ниципальной собствен-
ности

702 01 13 0120400001  17 426,1 14 777,0 14 694,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 0120400001 200 17 426,1 14 777,0 14 694,6

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом администра-
ции Ангарского город-
ского округа»

702 01 13 0120500000  52 662,5 44 919,9 45 286,6

Обеспечение деятельно-
сти Комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом администра-
ции Ангарского город-
ского округа

702 01 13 0120500100  52 662,5 44 919,9 45 286,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

702 01 13 0120500100 100 48 906,1 41 114,7 41 298,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 0120500100 200 3 746,6 3 795,4 3 978,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

702 01 13 0120500100 800 9,8 9,8 9,8

Жилищно-коммунальное	
хозяйство

702 05 	 	 	 17	144,9 12	781,3 12	367,1

Коммунальное	хозяйство 702 05 02   3	975,8 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Развитие 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

702 05 02 0900000000  3 975,8 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности» 

702 05 02 0920000000  3 975,8 0,0 0,0

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

702 05 02 0920200000  3 975,8 0,0 0,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Строительство генериру-
ющих объектов на основе 
возобновляемых источ-
ников энергии, модерни-
зация и реконструкция 
существующих объектов, 
вырабатывающих тепло-
вую и электрическую 
энергию с использовани-
ем высокоэффективного 
энергогенерирующего 
оборудования с альтер-
нативными источниками 
энергии, и содействие 
развитию и модерниза-
ции электроэнергетики в 
Иркутской области

702 05 02 09202S2954  3 975,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 09202S2954 200 3 975,8 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

702 05 02 09202S2954 200 636,3 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

702 05 02 09202S2954 200 3 339,5 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	
жилищно-коммунального	
хозяйства

702 05 05 	 	 13	169,1 12	781,3 12	367,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

702 05 05 0100000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Подпрограмма №2 «Эф-
фективное управление 
и распоряжение земель-
ными ресурсами и муни-
ципальным имуществом 
Ангарского городского 
округа» 

702 05 05 0120000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Основное мероприятие 
«Уплата взносов на ка-
питальный ремонт объ-
ектов муниципальной 
собственности»

702 05 05 0120300000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Уплата взносов на капи-
тальный ремонт объек-
тов муниципальной соб-
ственности

702 05 05 0120300001  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 05 0120300001 200 12 658,0 12 264,5 11 850,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

702 05 05 1000000000  511,1 516,8 516,8

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

702 05 05 1010000000  376,9 382,6 382,6

Основное мероприятие 
«Оплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах»

702 05 05 1010100000  376,9 382,6 382,6

Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах

702 05 05 1010100001  376,9 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 05 1010100001 200 376,9 382,6 382,6

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

702 05 05 1020000000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие 
«Проведение ремонта му-
ниципального жилищно-
го фонда, оплата взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах»

702 05 05 1020100000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах

702 05 05 1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 05 1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Образование 702 07 	 	 	 11,0 0,0 0,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Профессиональная	 под-
готовка,	 переподготовка	 и	
повышение	квалификации

702 07 05 	 	 11,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

702 07 05 0100000000  11,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Эф-
фективное управление 
и распоряжение земель-
ными ресурсами и муни-
ципальным имуществом 
Ангарского городского 
округа» 

702 07 05 0120000000  11,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом администра-
ции Ангарского город-
ского округа»

702 07 05 0120500000  11,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти Комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом администра-
ции Ангарского город-
ского округа

702 07 05 0120500100  11,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 05 0120500100 200 11,0 0,0 0,0

Социальная	политика	 702 10 	 	 	 68	909,8 24	449,1 27	699,8

Социальное	 обеспечение	
населения

702 10 03 	 	 68	909,8 24	449,1 27	699,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Доступ-
ное жилье»

702 10 03 0200000000  68 909,8 24 449,1 27 699,8

Подпрограмма №1 «Со-
действие развитию ипо-
течного жилищного кре-
дитования и жилищному 
строительству» 

702 10 03 0210000000  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Основное мероприятие 
«Предоставление со-
циальных выплат насе-
лению на оплату перво-
начального взноса при 
приобретении (строи-
тельстве) жилья» 

702 10 03 0210100000  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Предоставление социаль-
ных выплат населению на 
оплату первоначального 
взноса при приобретении 
(строительстве) жилья 

702 10 03 0210100001  13 336,8 12 126,2 15 590,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 0210100001 300 13 336,8 12 126,2 15 590,9

Подпрограмма №3 «Жи-
лье для работников бюд-
жетной сферы» 

702 10 03 0230000000  3 433,1 3 346,0 3 313,0

Основное мероприятие 
«Предоставление работ-
никам бюджетной сферы 
компенсации платы по 
договору найма жилья» 

702 10 03 0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работ-
никам бюджетной сферы 
компенсации платы по 
договору найма жилья

702 10 03 0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие 
«Предоставление работ-
никам бюджетной сферы 
компенсации процент-
ных ставок по получен-
ным кредитам»

702 10 03 0230300000  120,1 33,0 0,0

Предоставление работ-
никам бюджетной сферы 
компенсации процент-
ных ставок по получен-
ным кредитам

702 10 03 0230300001  120,1 33,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 0230300001 300 120,1 33,0 0,0

Подпрограмма №4 «Мо-
лодым семьям – доступ-
ное жилье» 

702 10 03 0240000000  42 231,8 8 976,9 8 795,9

Основное мероприятие 
«Предоставление моло-
дым семьям социальных 
выплат на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта инди-
видуального жилищного 
строительства»

702 10 03 0240100000  41 724,5 8 795,9 8 795,9

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление моло-
дым семьям социальных 
выплат на приобретение 
жилья

702 10 03 0240100001  0,1 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 0240100001 300 0,1 8 795,9 8 795,9

Мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых 
семей

702 10 03 02401L4970  41 724,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 02401L4970 300 41 724,4 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

702 10 03 02401L4970 300 8 762,1 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

702 10 03 02401L4970 300 29 195,9 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

702 10 03 02401L4970 300 3 766,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Предоставление моло-
дым семьям компенсации 
процентных ставок по 
полученным кредитам»

702 10 03 0240200000  507,3 181,0 0,0

Предоставление моло-
дым семьям компенсации 
процентных ставок по 
полученным кредитам

702 10 03 0240200001  507,3 181,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 0240200001 300 507,3 181,0 0,0

Подпрограмма №5 «Пе-
реселение граждан» 

702 10 03 0250000000  9 908,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
граждан, проживающих 
в не предназначенных 
для проживания строе-
ниях, созданных в период 
промышленного освое-
ния Сибири и Дальнего 
Востока, на территории 
Ангарского городского 
округа»

702 10 03 0250200000  9 908,1 0,0 0,0

Мероприятия по пере-
селению граждан из не 
предназначенных для 
проживания строений, 
созданных в период про-
мышленного освоения 
Сибири и Дальнего Вос-
тока

702 10 03 02502L1780  9 908,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 02502L1780 300 9 908,1 0,0 0,0

в том числе:         

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

702 10 03 02502L1780 300 2 080,7 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

702 10 03 02502L1780 300 7 827,4 0,0 0,0

Комитет	 по	 экономике	 и	
финансам	 администрации	
Ангарского	 городского	
округа

703 	 	 	 	 163	991,7 161	224,1 160	281,9

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

703 	 	 	 	 163	711,8 160	944,2 160	002,0

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

703 	 	 	 	 279,9 279,9 279,9

Общегосударственные	 во-
просы	

703 01 	 	 	 69	267,3 62	746,9 62	838,3

Обеспечение	деятельности	
финансовых,	 налоговых	
и	 таможенных	 органов	 и	
органов	 финансового	 (фи-
нансово-бюджетного)	над-
зора

703 01 06 	 	 67	267,3 56	746,9 56	838,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

703 01 06 0100000000  67 267,3 56 746,9 56 838,3

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа»

703 01 06 0130000000  67 267,3 56 746,9 56 838,3

Основное мероприятие 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа» 

703 01 06 0130100000  67 267,3 56 746,9 56 838,3
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Управление муниципаль-
ными финансами Ангар-
ского городского округа 

703 01 06 0130100100  67 267,3 56 746,9 56 838,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

703 01 06 0130100100 100 65 254,0 54 879,0 54 930,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

703 01 06 0130100100 200 2 011,8 1 866,4 1 906,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

703 01 06 0130100100 800 1,5 1,5 1,5

Резервные	фонды	 703 01 11 	 	 2	000,0 6	000,0 6	000,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

703 01 11 0100000000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа»

703 01 11 0130000000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие 
«Управление средствами 
резервного фонда адми-
нистрации Ангарского 
городского округа»

703 01 11 0130200000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд админи-
страции Ангарского го-
родского округа

703 01 11 0130200300  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

703 01 11 0130200300 800 2 000,0 6 000,0 6 000,0

Национальная	экономика	 703 04 	 	 	 279,9 279,9 279,9

Общеэкономические	 во-
просы

703 04 01 	 	 279,9 279,9 279,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

703 04 01 0100000000  279,9 279,9 279,9

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа»

703 04 01 0130000000  279,9 279,9 279,9

Основное мероприятие 
«Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий»

703 04 01 0130400000  279,9 279,9 279,9

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
области регулирования 
тарифов в области обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами

703 04 01 0130473100  35,0 35,0 35,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

703 04 01 0130473100 100 33,3 33,3 33,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

703 04 01 0130473100 200 1,7 1,7 1,7

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения

703 04 01 0130473110  244,9 244,9 244,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

703 04 01 0130473110 100 233,2 233,2 233,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

703 04 01 0130473110 200 11,7 11,7 11,7

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Социальная	политика	 703 10 	 	 	 1,4 0,6 0,0

Охрана	семьи	и	детства 703 10 04 	 	 1,4 0,6 0,0

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Экономическое 
развитие и эффективное 
управление» 

703 10 04 0100000000  1,4 0,6 0,0

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа»

703 10 04 0130000000  1,4 0,6 0,0

Основное мероприятие 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа» 

703 10 04 0130100000  1,4 0,6 0,0

Управление муниципаль-
ными финансами Ангар-
ского городского округа 

703 10 04 0130100100  1,4 0,6 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

703 10 04 0130100100 100 1,4 0,6 0,0

Обслуживание	 государ-
ственного	 (муниципально-
го)	долга

703 13 	 	 	 94	443,1 98	196,7 97	163,7

Обслуживание	 государ-
ственного	 (муниципально-
го)	внутреннего	долга

703 13 01 	 	 94	443,1 98	196,7 97	163,7

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Экономическое 
развитие и эффективное 
управление» 

703 13 01 0100000000  94 443,1 98 196,7 97 163,7

Подпрограмма №3 
«Управление муниципаль-
ными финансами Ангар-
ского городского округа»

703 13 01 0130000000  94 443,1 98 196,7 97 163,7

Основное мероприятие 
«Управление муници-
пальным долгом Ангар-
ского городского округа»

703 13 01 0130300000  94 443,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга

703 13 01 0130300000 700 94 443,1 98 196,7 97 163,7

Дума	 Ангарского	 город-
ского	округа

704 	 	 	 	 17	218,9 14	392,7 14	399,8

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

704 	 	 	 	 17	214,2 14	388,0 14	395,1

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

704 	 	 	 	 4,7 4,7 4,7

Общегосударственные	вопросы	 704 01 	 	 	 17	218,9 14	392,7 14	399,8

Функционирование	 за-
конодательных	 (пред-
ставительных)	 органов	
государственной	 власти	 и	
представительных	 органов	
муниципальных	образований

704 01 03 	 	 17	196,9 14	370,7 14	377,8

Непрограммные расходы 704 01 03 8000000000  17 196,9 14 370,7 14 377,8

Обеспечение деятельно-
сти Думы Ангарского го-
родского округа

704 01 03 8100000000  17 196,9 14 370,7 14 377,8

Обеспечение функцио-
нирования председателя 
Думы Ангарского город-
ского округа

704 01 03 8100100000  4 383,0 3 581,6 3 582,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

704 01 03 8100100000 100 4 383,0 3 581,6 3 582,9

Обеспечение функци-
онирования депутата 
Думы Ангарского город-
ского округа

704 01 03 8100200000  2 239,3 1 846,8 1 847,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

704 01 03 8100200000 100 2 239,3 1 846,8 1 847,3
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение функци-
онирования аппарата 
Думы Ангарского город-
ского округа 

704 01 03 8100300000  10 574,6 8 942,3 8 947,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

704 01 03 8100300000 100 10 227,1 8 580,2 8 618,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

704 01 03 8100300000 200 345,5 360,1 327,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

704 01 03 8100300000 300 2,0 2,0 2,0

Другие	 общегосударствен-
ные	вопросы

704 01 13 	 	 22,0 22,0 22,0

Непрограммные расходы 704 01 13 8000000000 	 22,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельно-
сти Думы Ангарского го-
родского округа

704 01 13 8100000000 	 22,0 22,0 22,0

Реализация аппаратом 
Думы Ангарского город-
ского округа отдельных 
функций, связанных с 
муниципальным управ-
лением

704 01 13 8100400000  17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, 
которому присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин Ангарского город-
ского округа»

704 01 13 8100400513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

704 01 13 8100400513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий

704 01 13 8100500000  4,7 4,7 4,7

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
области противодействия 
коррупции

704 01 13 8100573160  4,7 4,7 4,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

704 01 13 8100573160 100 4,4 4,4 4,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

704 01 13 8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Контрольно-счетная	пала-
та	 Ангарского	 городского	
округа

705 	 	 	 	 15	038,1 12	246,0 12	499,2

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

705 	 	 	 	 15	038,1 12	246,0 12	499,2

Общегосударственные	 во-
просы	

705 01 	 	 	 15	038,1 12	246,0 12	499,2

Обеспечение	деятельности	
финансовых,	 налоговых	
и	 таможенных	 органов	 и	
органов	 финансового	 (фи-
нансово-бюджетного)	над-
зора

705 01 06 	 	 15	038,1 12	246,0 12	499,2

Непрограммные расходы 705 01 06 8000000000  15 038,1 12 246,0 12 499,2

Обеспечение деятельно-
сти Контрольно-счетной 
палаты Ангарского го-
родского округа

705 01 06 8200000000  15 038,1 12 246,0 12 499,2

Обеспечение функцио-
нирования руководителя 
Контрольно-счетной па-
латы Ангарского город-
ского округа

705 01 06 8200100000  2 876,9 2 251,3 2 252,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

705 01 06 8200100000 100 2 876,9 2 251,3 2 252,4

Обеспечение функцио-
нирования аппарата Кон-
трольно-счетной палаты 
Ангарского городского 
округа

705 01 06 8200200000  12 161,2 9 994,7 10 246,8

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

705 01 06 8200200000 100 11 376,8 8 979,5 9 166,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

705 01 06 8200200000 200 784,4 1 015,2 1 080,5

Управление	 образования	
администрации	Ангарского	
городского	округа

706 	 	 	 	 3	622	
736,7

3	247	
610,2

3	264	880,1

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

706 	 	 	 	 671	288,0 566	736,3 583	526,0

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

706 	 	 	 	
2	950	
756,3

2	680	
873,9

2	681	354,1

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	 из	 федераль-
ного	бюджета

706 	 	 	 	 692,4 0,0 0,0

Образование 706 07 	 	 	
3	552	
630,5

3	177	
693,7

3	194	963,6

Дошкольное	образование 706 07 01 	 	
1	415	
607,7

1	339	
861,8

1	354	695,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

706 07 01 0500000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонаруше-
ний, экстремизма и тер-
роризма» 

706 07 01 0510000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное мероприятие 
«Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма»

706 07 01 0510100000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма

706 07 01 0510100001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 01 0510100001 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

706 07 01 0600000000  
1 414 
577,7

1 338 
831,8

1 353 665,8

Подпрограмма №1 «До-
ступность современного 
качественного образова-
ния» 

706 07 01 0610000000  
1 404 
170,3

1 326 
629,1

1 332 435,8

Основное мероприятие 
«Организация и обеспе-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования»

706 07 01 0610100000  
1 404 
170,3

1 326 
629,1

1 332 435,8

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования

706 07 01 0610100001  156 917,4 137 932,5 141 990,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 01 0610100001 600 156 917,4 137 932,5 141 990,9

Обеспечение питанием 
детей льготной категории 
в учреждениях дошколь-
ного образования

706 07 01 0610100002  30 666,0 23 121,3 24 869,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 01 0610100002 600 30 666,0 23 121,3 24 869,6

Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных и обще-
образовательных органи-
зациях

706 07 01 0610173010  
1 216 
586,9

1 165 
575,3

1 165 575,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 01 0610173010 600
1 216 
586,9

1 165 
575,3

1 165 575,3
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Подпрограмма №2 «Тер-
ритория детства» 

706 07 01 0620000000  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Основное мероприятие 
«Обеспечение средне-
суточным набором про-
дуктов питания детей, 
находящихся под диспан-
серным наблюдением у 
фтизиатра»

706 07 01 0620600000  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Обеспечение среднесу-
точного набора продук-
тов питания детей, стра-
дающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) 
находящихся под дис-
пансерным наблюдением 
у фтизиатра, посещаю-
щих группы оздорови-
тельной направленности 
в муниципальных до-
школьных образова-
тельных организациях, 
расположенных на тер-
ритории Иркутской об-
ласти

706 07 01 06206S2060  2 533,4 1 190,8 1 190,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 01 06206S2060 600 2 533,4 1 190,8 1 190,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 01 06206S2060 600 1 502,7 190,6 190,6

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 01 06206S2060 600 1 030,7 1 000,2 1 000,2

Подпрограмма №3 «Ли-
дер в образовании» 

706 07 01 0630000000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий 
по совершенствованию 
кадрового потенциала»

706 07 01 0630200000  700,0 0,0 0,0

Система мероприятий по 
совершенствованию ка-
дрового потенциала

706 07 01 0630200001  700,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 01 0630200001 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры»

706 07 01 0640000000  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа»

706 07 01 0640100000  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа

706 07 01 0640100001  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 01 0640100001 600 7 174,0 11 011,9 20 039,2

Общее	образование 706 07 02 	 	
1	886	
515,4

1	641	
359,1

1	636	121,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

706 07 02 0600000000  
1 886 
515,4

1 641 
359,1

1 636 121,4

Подпрограмма №1 «До-
ступность современного 
качественного образова-
ния» 

706 07 02 0610000000  
1 647 
539,5

1 600 
640,2

1 603 478,6

Основное мероприятие 
«Организация и обеспе-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования»

706 07 02 0610100000  90 438,0 90 436,5 90 436,5

Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных и обще-
образовательных органи-
зациях

706 07 02 0610173010  90 438,0 90 436,5 90 436,5

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 0610173010 600 90 438,0 90 436,5 90 436,5

Основное мероприятие 
«Организация и обеспе-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования»

706 07 02 0610200000  
1 557 
101,5

1 510 
203,7

1 513 042,1

Выполнение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг по организации и 
обеспечению общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования

706 07 02 0610200001  150 980,2 162 367,2 165 071,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 0610200001 600 150 980,2 162 367,2 165 071,5

Обеспечение питанием 
детей льготной категории 
в учреждениях общего об-
разования (дошкольные 
отделения)

706 07 02 0610200002  2 659,0 2 022,3 2 156,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 0610200002 600 2 659,0 2 022,3 2 156,4

Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

706 07 02 0610273020  
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 814,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 0610273020 600
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 814,2

Подпрограмма №2 «Тер-
ритория детства» 

706 07 02 0620000000  29 165,8 5 651,8 5 651,8

Основное мероприятие 
«Организация участия 
обучающихся муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа в кон-
курсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 02 0620100000  350,0 0,0 0,0

Организация участия об-
учающихся муниципаль-
ных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа в кон-
курсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 02 0620100001  350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 0620100001 600 350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Функционирование цен-
тров образования циф-
рового, естественнона-
учного и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

706 07 02 0620800000  500,0 0,0 0,0

Функционирование цен-
тров образования циф-
рового, естественнона-
учного и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

706 07 02 0620800001  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 0620800001 600 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных 
категорий обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях Ангарского город-
ского округа»

706 07 02 0620900000  14 276,4 5 651,8 5 651,8
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях в Ир-
кутской области

706 07 02 06209S2976  8 553,0 5 651,8 5 651,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 06209S2976 600 8 553,0 5 651,8 5 651,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 02 06209S2976 600 1 368,5 904,3 904,3

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 02 06209S2976 600 7 184,5 4 747,5 4 747,5

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по обеспе-
чению бесплатным двух-
разовым питанием детей-
инвалидов

706 07 02 0620973180  5 723,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 0620973180 600 5 723,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение бесплат-
ным питьевым моло-
ком обучающихся 1 – 4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Иркутской 
области»

706 07 02 0621000000  14 039,4 0,0 0,0

Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком об-
учающихся 1 – 4 классов 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций в Иркутской области

706 07 02 06210S2957  14 039,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 06210S2957 600 14 039,4 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 02 06210S2957 600 2 246,4 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 02 06210S2957 600 11 793,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Ли-
дер в образовании» 

706 07 02 0630000000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий 
по совершенствованию 
кадрового потенциала»

706 07 02 0630200000  750,0 0,0 0,0

Система мероприятий по 
совершенствованию ка-
дрового потенциала

706 07 02 0630200001  750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 0630200001 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры»

706 07 02 0640000000  209 060,1 35 067,1 26 991,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа»

706 07 02 0640100000  201 453,6 35 067,1 26 991,0

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа

706 07 02 0640100001  40 316,8 35 067,1 26 419,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 0640100001 600 40 316,8 35 067,1 26 419,3

Капитальный ремонт обра-
зовательных организаций 

706 07 02 06401S2050  155 838,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 06401S2050 600 155 838,7 0,0 0,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 02 06401S2050 600 24 934,2 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 02 06401S2050 600 130 904,5 0,0 0,0

Приобретение средств 
обучения и воспитания 
(мебели для занятий в 
учебных классах), необ-
ходимых для оснащения 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций в Иркутской области

706 07 02 06401S2988  5 298,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 02 06401S2988 600 5 298,1 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 02 06401S2988 600 847,7 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 02 06401S2988 600 4 450,4 0,0 0,0

Приобретение средств 
обучения и воспитания 
(вычислительной техни-
ки) для малокомплектных 
муниципальных образо-
вательных организаций 
в Иркутской области, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по образовательным 
программам основного 
общего и (или) среднего 
общего образования, рас-
положенных в сельских 
населенных пунктах Ир-
кутской области

706 07 02 06401S2989  0,0 0,0 571,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 571,7

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 91,5

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 480,2

Основное мероприятие 
«Мероприятия в рамках 
реализации регионально-
го проекта «Успех каждо-
го ребенка»

706 07 02 064E200000  7 606,5 0,0 0,0

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

706 07 02 064E250971  7 606,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 064E250971 600 7 606,5 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 02 064E250971 600 1 217,1 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 02 064E250971 600 5 697,0 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

706 07 02 064E250971 600 692,4 0,0 0,0

Дополнительное	образова-
ние	детей

706 07 03 	 	 153	288,7 115	961,9 123	453,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

706 07 03 0500000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонаруше-
ний, экстремизма и тер-
роризма» 

706 07 03 0510000000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 
«Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма»

706 07 03 0510100000  50,0 50,0 50,0

Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма

706 07 03 0510100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 03 0510100001 600 50,0 50,0 50,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

706 07 03 0600000000  153 238,7 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма №1 «До-
ступность современного 
качественного образова-
ния» 

706 07 03 0610000000  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Основное мероприятие 
«Организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей»

706 07 03 0610300000  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

706 07 03 0610300001  153 008,7 115 911,9 123 403,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 03 0610300001 600 153 008,7 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма №2 «Тер-
ритория детства» 

706 07 03 0620000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация участия 
обучающихся муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа в кон-
курсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 03 0620100000  50,0 0,0 0,0

Организация участия об-
учающихся муниципаль-
ных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа в кон-
курсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 03 0620100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 03 0620100001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Ли-
дер в образовании» 

706 07 03 0630000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий 
по совершенствованию 
кадрового потенциала»

706 07 03 0630200000  50,0 0,0 0,0

Система мероприятий по 
совершенствованию ка-
дрового потенциала

706 07 03 0630200001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 03 0630200001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры»

706 07 03 0640000000  130,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа»

706 07 03 0640100000  130,0 0,0 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа

706 07 03 0640100001  130,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 03 0640100001 600 130,0 0,0 0,0

Молодежная	политика	 706 07 07 	 	 16	290,5 4	028,3 4	028,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

706 07 07 0600000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Подпрограмма №2 «Тер-
ритория детства» 

706 07 07 0620000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Основное мероприятие 
«Организация круглого-
дичного отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и 
подростков»

706 07 07 0620300000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Оплата стоимости набора 
продуктов питания в ла-
герях с дневным пребыва-
нием детей, организован-
ных органами местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Иркутской области

706 07 07 06203S2080  4 028,3 4 028,3 4 028,3

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 07 06203S2080 600 4 028,3 4 028,3 4 028,3

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706 07 07 06203S2080 600 644,6 644,6 644,6

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

706 07 07 06203S2080 600 3 383,7 3 383,7 3 383,7

Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей и подростков 
Ангарского городского 
округа

706 07 07 0620300002  12 262,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

706 07 07 0620300002 200 3 276,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 07 0620300002 600 8 986,2 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	
образования

706 07 09 	 	 80	928,2 76	482,6 76	665,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

706 07 09 0600000000  80 928,2 76 482,6 76 665,1

Подпрограмма №2 «Тер-
ритория детства» 

706 07 09 0620000000  880,0 0,0 50,0

Основное мероприятие 
«Организация участия 
обучающихся муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа в кон-
курсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 09 0620100000  80,0 0,0 0,0

Организация участия об-
учающихся муниципаль-
ных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа в кон-
курсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 09 0620100001  80,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 09 0620100001 600 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация системы 
мероприятий по профи-
лактике вредных привы-
чек и вовлечению под-
ростков группы риска 
в позитивную деятель-
ность»

706 07 09 0620200000  0,0 0,0 50,0

Организация системы 
мероприятий по профи-
лактике вредных привы-
чек и вовлечению под-
ростков группы риска в 
позитивную деятельность

706 07 09 0620200001  0,0 0,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 09 0620200001 600 0,0 0,0 50,0

Основное мероприятие 
«Поддержка Службы 
психологического кон-
сультирования детей и их 
родителей»

706 07 09 0620400000  800,0 0,0 0,0

Поддержка Службы пси-
хологического консуль-
тирования детей и их ро-
дителей

706 07 09 0620400001  800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 09 0620400001 600 800,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Ли-
дер в образовании» 

706 07 09 0630000000  200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий 
по выявлению и распро-
странению эффективного 
инновационного опыта»

706 07 09 0630100000  100,0 0,0 0,0

Система мероприятий по 
выявлению и распростра-
нению эффективного ин-
новационного опыта

706 07 09 0630100001  100,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 09 0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Предоставление мер ма-
териального стимулиро-
вания гражданам, заклю-
чившим договор о целевом 
обучении по образователь-
ным программам высшего 
образования»

706 07 09 0630300000  100,0 100,0 100,0

Предоставление мер ма-
териального стимули-
рования гражданам, за-
ключившим договор о 
целевом обучении по об-
разовательным програм-
мам высшего образования

706 07 09 0630300518  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

706 07 09 0630300518 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры»

706 07 09 0640000000  100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа»

706 07 09 0640100000  100,0 0,0 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа

706 07 09 0640100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 09 0640100001 600 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обе-
спечение реализации 
Программы»

706 07 09 0650000000  79 748,2 76 382,6 76 515,1

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления образова-
ния администрации Ангар-
ского городского округа»

706 07 09 0650100000 	 19 535,2 16 954,1 17 057,7

Обеспечение деятельности 
Управления образования 
администрации Ангарско-
го городского округа

706 07 09 0650100100  19 535,2 16 954,1 17 057,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

706 07 09 0650100100 100 18 393,2 15 815,1 15 847,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

706 07 09 0650100100 200 1 133,0 1 130,0 1 201,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

706 07 09 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦБ МОУ АГО»

706 07 09 0650200000  14 839,2 14 869,1 14 844,8

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦБ МОУ АГО»

706 07 09 0650200200  14 839,2 14 869,1 14 844,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

706 07 09 0650200200 100 14 486,2 14 489,9 14 489,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

706 07 09 0650200200 200 352,9 379,2 354,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

706 07 09 0650200200 800 0,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация профес-
сиональной подготовки, 
переподготовки, повы-
шения квалификации 
кадров, проведения му-
ниципальных олимпиад 
и конкурсов для обучаю-
щихся (воспитанников)»

706 07 09 0650300000  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Организация професси-
ональной подготовки, 
переподготовки, повы-
шения квалификации 
кадров, проведения му-
ниципальных олимпиад 
и конкурсов для обучаю-
щихся (воспитанников)

706 07 09 0650300001  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 09 0650300001 600 9 597,9 9 374,8 9 374,8

Основное мероприятие 
«Организация постав-
ки продуктов питания в 
муниципальные образо-
вательные учреждения 
Ангарского городского 
округа»

706 07 09 0650400000  35 775,9 35 184,6 35 237,8

Организация постав-
ки продуктов питания в 
муниципальные образо-
вательные учреждения 
Ангарского городского 
округа

706 07 09 0650400001  35 775,9 35 184,6 35 237,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

706 07 09 0650400001 600 35 775,9 35 184,6 35 237,8

Социальная	политика	 706 10 	 	 	 70	106,2 69	916,5 69	916,5

Охрана	семьи	и	детства 706 10 04 	 	 70	106,2 69	916,5 69	916,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

706 10 04 0600000000  70 106,2 69 916,5 69 916,5

Подпрограмма №2 «Тер-
ритория детства» 

706 10 04 0620000000  70 101,9 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение питанием 
детей из многодетных и 
малоимущих семей, обу-
чающихся в муниципаль-
ных образовательных уч-
реждениях Ангарского 
городского округа и част-
ных общеобразователь-
ных организациях Ангар-
ского городского округа в 
рамках реализации реги-
онального проекта «Фи-
нансовая поддержка се-
мей при рождении детей 
(Иркутская область)»

706 10 04 062P100000  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
многодетным и малоиму-
щим семьям

706 10 04 062P173050  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 10 04 062P173050 600 69 916,5 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных 
категорий обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях Ангарского город-
ского округа»

706 10 04 0620900000  185,4 0,0 0,0

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по предо-
ставлению дополнитель-
ной меры социальной 
поддержки семьям, име-
ющим детей, прожи-
вающим в населенных 
пунктах Иркутской об-
ласти, пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в 
результате паводка, про-
шедшего в июне - июле 
2019 года на территории 
Иркутской области

706 10 04 0620973170  185,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 10 04 0620973170 600 185,4 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обе-
спечение реализации 
Программы»

706 10 04 0650000000  4,3 0,0 0,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления обра-
зования администрации 
Ангарского городского 
округа»

706 10 04 0650100000 	 0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности Управления обра-
зования администрации 
Ангарского городского 
округа

706 10 04 0650100100  0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

706 10 04 0650100100 100 0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦБ МОУ АГО»

706 10 04 0650200000  3,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦБ МОУ АГО»

706 10 04 0650200200  3,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

706 10 04 0650200200 100 3,6 0,0 0,0

Управление	по	физической	
культуре	и	спорту	админи-
страции	Ангарского	город-
ского	округа

707 	 	 	 	 468	855,8 292	194,5 281	256,6

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

707 	 	 	 	 351	997,1 292	194,5 281	256,6

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

707 	 	 	 	 116	858,7 0,0 0,0

Образование 707 07 	 	 	 1	732,9 0,0 0,0

Молодежная	политика	 707 07 07 	 	 1	732,9 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие физической культуры 
и спорта» 

707 07 07 0700000000 	 1 732,9 0,0 0,0

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 

707 07 07 0710000000 	 1 732,9 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений, находящихся в 
ведении Управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Ангарского 
городского округа»

707 07 07 0710300000 	 1 732,9 0,0 0,0

Организация отдыха де-
тей в каникулярное время 
на укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги 
по организации отдыха и 
оздоровления детей в Ир-
кутской области

707 07 07 07103S2070  1 732,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 07 07 07103S2070 600 1 732,9 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

707 07 07 07103S2070 600 277,3 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

707 07 07 07103S2070 600 1 455,6 0,0 0,0

Социальная	политика	 707 10 	 	 	 0,7 0,7 0,0

Охрана	семьи	и	детства 707 10 04 	 	 0,7 0,7 0,0

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 

707 10 04 0700000000  0,7 0,7 0,0

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы» 

707 10 04 0730000000  0,7 0,7 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Ангар-
ского городского округа»

707 10 04 0730100000  0,7 0,7 0,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение деятельно-
сти Управления по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Ангар-
ского городского округа

707 10 04 0730100100  0,7 0,7 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

707 10 04 0730100100 100 0,7 0,7 0,0

Физическая	 культура	 и	
спорт

707 11 	 	 	 467	122,2 292	193,8 281	256,6

Физическая	культура 707 11 01 	 	 345	208,1 215	649,3 196	362,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие физической культуры 
и спорта» 

707 11 01 0700000000  344 358,8 214 800,0 195 513,3

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 

707 11 01 0710000000  327 737,2 198 650,4 179 363,7

Основное мероприятие 
«Организация работы в 
учреждениях, находя-
щихся в ведении Управ-
ления по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского 
городского округа»

707 11 01 0710100000  184 476,4 169 234,2 169 176,6

Осуществление орга-
низационно-массовой, 
оздоровительно-про-
пагандистской и спор-
тивной подготовки на 
территории Ангарского 
городского округа

707 11 01 0710100001  181 557,5 166 315,3 166 257,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 0710100001 600 181 557,5 166 315,3 166 257,7

Организация, проведение 
и участие в спортивных 
мероприятиях и соревно-
ваниях

707 11 01 0710100002  2 918,9 2 918,9 2 918,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 0710100002 600 2 918,9 2 918,9 2 918,9

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений, находящихся 
в ведении Управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

707 11 01 0710300000  143 260,8 29 416,2 10 187,1

Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений, находящихся 
в ведении Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации Ан-
гарского городского округа

707 11 01 0710300001  5 876,2 29 416,2 10 187,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 0710300001 600 5 876,2 29 416,2 10 187,1

Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в сфере 
физической культуры и 
спорта

707 11 01 07103S2630  137 384,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 07103S2630 600 137 384,6 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

707 11 01 07103S2630 600 21 981,5 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

707 11 01 07103S2630 600 115 403,1 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Спорт для всех» 

707 11 01 0720000000 	 16 621,6 16 149,6 16 149,6

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
организации и проведе-
ния спортивных и физ-
культурных мероприя-
тий»

707 11 01 0720100000  13 307,4 12 783,9 12 783,9
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Выполнение муници-
пального задания по ор-
ганизации и проведению 
официальных физкуль-
турных (физкультурно-
оздоровительных) меро-
приятий

707 11 01 0720100001  10 307,2 9 506,5 9 506,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 0720100001 600 10 307,2 9 506,5 9 506,5

Расходы, предусмотрен-
ные на содержание и об-
служивание спортивных 
сооружений

707 11 01 0720100002  3 000,2 3 277,4 3 277,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 0720100002 600 3 000,2 3 277,4 3 277,4

Основное мероприятие 
«Пропаганда, органи-
зация и проведение на 
территории Ангарского 
городского округа физ-
культурно-спортивных 
мероприятий, праздни-
ков, соревнований среди 
различных слоев населе-
ния Ангарского город-
ского округа»

707 11 01 0720200000  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Пропаганда, органи-
зация и проведение на 
территории Ангарского 
городского округа физ-
культурно-спортивных 
мероприятий, праздни-
ков, соревнований среди 
различных слоев населе-
ния Ангарского город-
ского округа

707 11 01 0720200001  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

707 11 01 0720200001 200 885,0 885,0 885,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 0720200001 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие 
«Реализация Всероссий-
ского физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» на территории 
Ангарского городского 
округа»

707 11 01 0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Реализация Всероссий-
ского физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» на территории 
Ангарского городского 
округа

707 11 01 0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие 
«Адаптивная физическая 
культура»

707 11 01 0720400000  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Адаптивная физическая 
культура

707 11 01 0720400001  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 0720400001 600 1 483,7 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие 
«Физическая культура 
для граждан старшего по-
коления на территории 
Ангарского городского 
округа»

707 11 01 0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для 
граждан старшего по-
коления на территории 
Ангарского городского 
округа

707 11 01 0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

707 11 01 0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

707 11 01 1000000000  849,3 849,3 849,3

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

707 11 01 1010000000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

707 11 01 1010600000  325,0 325,0 325,0

Развитие физической 
культуры и спорта

707 11 01 1010600001  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 1010600001 600 325,0 325,0 325,0

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

707 11 01 1020000000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

707 11 01 1020600000  262,2 262,2 262,2

Развитие физической 
культуры и спорта

707 11 01 1020600001  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 1020600001 600 262,2 262,2 262,2

Подпрограмма №3 «Раз-
витие Одинской терри-
тории» 

707 11 01 1030000000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

707 11 01 1030500000  262,1 262,1 262,1

Развитие физической 
культуры и спорта

707 11 01 1030500001  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 01 1030500001 600 262,1 262,1 262,1

Массовый	спорт 707 11 02   108	700,7 64	977,2 73	280,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие физической культуры 
и спорта» 

707 11 02 0700000000  108 700,7 64 977,2 73 280,1

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 

707 11 02 0710000000  105 012,2 62 562,6 70 865,5

Основное мероприятие 
«Организация работы в 
учреждениях, находя-
щихся в ведении Управ-
ления по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского 
городского округа»

707 11 02 0710100000  67 102,3 57 517,0 66 338,9

Осуществление орга-
низационно-массовой, 
оздоровительно-про-
пагандистской и спор-
тивной подготовки на 
территории Ангарского 
городского округа

707 11 02 0710100001  67 102,3 57 517,0 66 338,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

707 11 02 0710100001 600 67 102,3 57 517,0 66 338,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение участия 
команд Ангарского го-
родского округа в офици-
альных мероприятиях»

707 11 02 0710200000  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Обеспечение участия ко-
манд Ангарского город-
ского округа в официаль-
ных мероприятиях

707 11 02 0710200001  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 02 0710200001 600 37 909,9 5 045,6 4 526,6

Подпрограмма №2 
«Спорт для всех» 

707 11 02 0720000000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Основное мероприятие 
«Дворовый спорт на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа»

707 11 02 0720600000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Дворовый спорт на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа

707 11 02 0720600001  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 02 0720600001 600 3 688,5 2 414,6 2 414,6

Другие	 вопросы	 в	 области	
физической	 культуры	 и	
спорта

707 11 05 	 	 13	213,4 11	567,3 11	613,9
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие физической культуры 
и спорта» 

707 11 05 0700000000  13 213,4 11 567,3 11 613,9

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы» 

707 11 05 0730000000 	 13 213,4 11 567,3 11 613,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Ангар-
ского городского округа»

707 11 05 0730100000 	 13 213,4 11 567,3 11 613,9

Обеспечение деятельно-
сти Управления по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Ангар-
ского городского округа

707 11 05 0730100100  13 213,4 11 567,3 11 613,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

707 11 05 0730100100 100 12 690,6 11 029,4 11 073,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 11 05 0730100100 200 520,8 535,9 538,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

707 11 05 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Управление	 по	 культуре	 и	
молодежной	 политике	 ад-
министрации	 Ангарского	
городского	округа

708 	 	 	 	 386	326,9 336	204,9 345	475,0

в том числе:  	 	 	 	    

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

708 	 	 	 	 381	603,3 336	115,5 344	042,3

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

708 	 	 	 	 246,3 89,4 1	432,7

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	 из	 федераль-
ного	бюджета

708 	 	 	 	 4	477,3 0,0 0,0

Образование 708 07 	 	 	 188	470,5 177	220,1 185	670,8

Дополнительное	образова-
ние	детей

708 07 03 	 	 174	431,9 164	123,8 172	574,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие культуры» 

708 07 03 0800000000 	 157 567,3 150 229,0 158 679,7

Подпрограмма №1 «Му-
ниципальные услуги в 
сфере культуры и допол-
нительного образования 
в сфере культуры» 

708 07 03 0810000000 	 148 676,7 148 243,4 153 269,7

Основное мероприятие 
«Организация предоставле-
ния дополнительного обра-
зования в сфере культуры»

708 07 03 0810300000  148 676,7 148 243,4 153 269,7

Организация предостав-
ления дополнительно-
го образования в сфере 
культуры

708 07 03 0810300001  148 676,7 148 243,4 153 269,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 03 0810300001 600 148 676,7 148 243,4 153 269,7

Подпрограмма №2 «Ре-
ализация творческих по-
требностей населения 
Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

708 07 03 0820000000  1 130,0 930,0 930,0

Основное мероприятие 
«Организация работы ме-
тодического объединения, 
проведение мероприятий 
для обучающихся в уч-
реждениях дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры Ангарского го-
родского округа, участие 
обучающихся в фестива-
лях, смотрах, конкурсах 
различного уровня»

708 07 03 0820100000  500,0 300,0 300,0

Организация работы ме-
тодического объединения, 
проведение мероприятий 
для обучающихся в уч-
реждениях дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры Ангарского го-
родского округа, участие 
обучающихся в фестива-
лях, смотрах, конкурсах 
различного уровня

708 07 03 0820100001  500,0 300,0 300,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 03 0820100001 600 500,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 
«Реализация творческих 
проектов на территории 
Ангарского городского 
округа»

708 07 03 0820300000  630,0 630,0 630,0

Реализация творческих 
проектов на территории 
Ангарского городского 
округа

708 07 03 0820300001  630,0 630,0 630,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 03 0820300001 600 630,0 630,0 630,0

Подпрограмма №3 «Раз-
витие инфраструктуры в 
сфере культуры» 

708 07 03 0830000000  7 760,6 1 055,6 4 480,0

Основное мероприятие 
«Проведение капитальных 
и текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципаль-
ных учреждений культуры 
Ангарского городского 
округа, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры Ангарского го-
родского округа»

708 07 03 0830100000  2 208,3 1 055,6 4 480,0

Проведение капитальных и 
текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципаль-
ных учреждений культуры 
Ангарского городского 
округа, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры Ангарского го-
родского округа

708 07 03 0830100001  2 208,3 1 055,6 4 480,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 03 0830100001 600 2 208,3 1 055,6 4 480,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия в рамках 
реализации регионально-
го проекта «Культурная 
среда (Иркутская об-
ласть)»

708 07 03 083A100000  5 552,3 0,0 0,0

Приобретение музыкаль-
ных инструментов, обору-
дования и материалов для 
детских школ искусств 
по видам искусств и про-
фессиональных образова-
тельных организаций

708 07 03 083A155193  5 552,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 03 083A155193 600 5 552,3 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

708 07 03 083A155193 600 888,4 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

708 07 03 083A155193 600 186,6 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

708 07 03 083A155193 600 4 477,3 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Моло-
дежная политика» 

708 07 03 1200000000  16 864,6 13 894,8 13 894,8

Подпрограмма №1 «Раз-
витие инфраструктуры 
отрасли «Молодежная 
политика»

708 07 03 1210000000

 

16 864,6 13 894,8 13 894,8

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние культурно-досуговой 
и социально-воспита-
тельной работы с детьми 
и молодежью в клубах по 
месту жительства, моло-
дежных центрах»

708 07 03 1210100000  16 864,6 13 894,8 13 894,8

Организация и проведе-
ние культурно-досуговой 
и социально-воспита-
тельной работы с детьми 
и молодежью в клубах по 
месту жительства, моло-
дежных центрах

708 07 03 1210100001  16 864,6 13 894,8 13 894,8
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 03 1210100001 600 16 864,6 13 894,8 13 894,8

Молодежная	политика	 708 07 07 	 	 14	038,6 13	096,3 13	096,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

708 07 07 1000000000 	 150,0 173,3 173,3

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

708 07 07 1010000000 	 50,0 58,0 58,0

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной 
политики»

708 07 07 1010700000  50,0 58,0 58,0

Реализация молодежной 
политики

708 07 07 1010700001  50,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 07 1010700001 600 50,0 58,0 58,0

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

708 07 07 1020000000  50,0 62,5 62,5

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной 
политики»

708 07 07 1020700000  50,0 62,5 62,5

Реализация молодежной 
политики

708 07 07 1020700001  50,0 62,5 62,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 07 1020700001 600 50,0 62,5 62,5

Подпрограмма №3 «Раз-
витие Одинской терри-
тории» 

708 07 07 1030000000  50,0 52,8 52,8

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной 
политики»

708 07 07 1030600000  50,0 52,8 52,8

Реализация молодежной 
политики

708 07 07 1030600001  50,0 52,8 52,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 07 1030600001 600 50,0 52,8 52,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Моло-
дежная политика» 

708 07 07 1200000000  13 888,6 12 923,0 12 923,0

Подпрограмма №1 «Раз-
витие инфраструктуры 
отрасли «Молодежная 
политика»

708 07 07 1210000000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние культурно-досуговой 
и социально-воспита-
тельной работы с детьми 
и молодежью в клубах по 
месту жительства, моло-
дежных центрах»

708 07 07 1210100000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Организация и проведе-
ние культурно-досуговой 
и социально-воспита-
тельной работы с детьми 
и молодежью в клубах по 
месту жительства, моло-
дежных центрах

708 07 07 1210100001  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 07 1210100001 600 11 986,3 10 820,7 10 820,7

Подпрограмма №2 «Во-
влечение молодежи в 
позитивные социальные 
практики»

708 07 07 1220000000  1 050,0 1 180,0 1 180,0

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий, направленных на 
позитивные возможности 
социализации и самореа-
лизации молодежи Ангар-
ского городского округа»

708 07 07 1220100000  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
позитивные возможно-
сти социализации и са-
мореализации молодежи 
Ангарского городского 
округа

708 07 07 1220100001  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

708 07 07 1220100001 200 600,0 649,9 649,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 07 1220100001 600 400,0 480,1 480,1

Основное мероприятие 
«Поддержка молодежных 
общественных иници-
атив и проектов, в том 
числе в сфере доброволь-
чества (волонтерства) на 
конкурсной основе»

708 07 07 1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных 
общественных иници-
атив и проектов, в том 
числе в сфере доброволь-
чества (волонтерства) на 
конкурсной основе

708 07 07 1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

708 07 07 1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 
«Гражданско-патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи» 

708 07 07 1230000000  380,0 436,0 436,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние мероприятий граж-
данско-патриотической 
направленности для мо-
лодежи Ангарского го-
родского округа»

708 07 07 1230100000  380,0 436,0 436,0

Организация и проведе-
ние мероприятий граж-
данско-патриотической 
направленности для мо-
лодежи Ангарского го-
родского округа

708 07 07 1230100001  380,0 436,0 436,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

708 07 07 1230100001 200 233,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 07 1230100001 600 147,0 101,0 101,0

Подпрограмма №4 «Про-
филактика социально-
негативных явлений и 
экстремизма в детской и 
молодежной среде» 

708 07 07 1240000000  410,0 424,0 424,0

Основное мероприятие 
«Информационно-про-
пагандистская работа по 
профилактике нарко-
мании и иных социаль-
но-негативных явлений 
среди детей и молодежи 
Ангарского городского 
округа»

708 07 07 1240100000  400,0 414,0 414,0

Информационно-про-
пагандистская работа по 
профилактике нарко-
мании и иных социаль-
но-негативных явлений 
среди детей и молодежи 
Ангарского городского 
округа

708 07 07 1240100001  400,0 414,0 414,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

708 07 07 1240100001 200 400,0 414,0 414,0

Основное мероприятие 
«Проведение мероприя-
тий для детей и молодежи 
Ангарского городского 
округа по профилактике 
экстремизма»

708 07 07 1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприя-
тий для детей и молодежи 
Ангарского городского 
округа по профилактике 
экстремизма

708 07 07 1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 07 07 1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 
«Интеграция в жизнь 
общества детей и мо-
лодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной си-
туации» 

708 07 07 1250000000  62,3 62,3 62,3
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Проведение культур-
но-досуговых и соци-
ально-воспитательных 
мероприятий для детей 
и молодежи Ангарского 
городского округа, ока-
завшейся в трудной жиз-
ненной ситуации»

708 07 07 1250100000  52,3 52,3 52,3

Проведение культур-
но-досуговых и соци-
ально-воспитательных 
мероприятий для детей 
и молодежи Ангарского 
городского округа, ока-
завшейся в трудной жиз-
ненной ситуации

708 07 07 1250100001  52,3 52,3 52,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 1250100001 600 52,3 52,3 52,3

Основное мероприятие 
«Изготовление социаль-
ной рекламы»

708 07 07 1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социаль-
ной рекламы

708 07 07 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Культура,	кинематография 708 08 	 	 	 197	855,7 158	984,8 159	804,2

Культура 708 08 01   181	205,8 145	045,9 145	803,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие культуры» 

708 08 01 0800000000  163 039,7 128 328,7 129 016,1

Подпрограмма №1 «Му-
ниципальные услуги в 
сфере культуры и допол-
нительного образования 
в сфере культуры» 

708 08 01 0810000000  149 977,8 112 321,2 116 416,9

Основное мероприятие 
«Организация работы 
постоянной экспозиции 
с экскурсионным и без-
экскурсионным обслу-
живанием и экспозиций 
временных выставок»

708 08 01 0810100000  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Организация работы по-
стоянной экспозиции с 
экскурсионным и без-
экскурсионным обслу-
живанием и экспозиций 
временных выставок

708 08 01 0810100001  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 0810100001 600 13 442,0 10 011,6 10 011,6

Основное мероприятие 
«Организация информа-
ционно-библиотечного 
обслуживания населения 
Ангарского городского 
округа»

708 08 01 0810200000  77 835,5 55 621,6 55 621,6

Организация информа-
ционно-библиотечного 
обслуживания населения 
Ангарского городского 
округа

708 08 01 0810200001  77 835,5 55 621,6 55 621,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 0810200001 600 77 835,5 55 621,6 55 621,6

Основное мероприя-
тие «Создание условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
Ангарского городского 
округа услугами массово-
го отдыха»

708 08 01 0810400000  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Создание условий для ор-
ганизации досуга и обе-
спечения жителей Ангар-
ского городского округа 
услугами массового от-
дыха

708 08 01 0810400001  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 0810400001 600 58 700,3 46 688,0 50 783,7

Подпрограмма №2 «Ре-
ализация творческих по-
требностей населения 
Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

708 08 01 0820000000  11 836,5 10 636,5 6 380,6

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Реализация творческих 
проектов на территории 
Ангарского городского 
округа»

708 08 01 0820300000  400,0 400,0 400,0

Реализация творческих 
проектов на территории 
Ангарского городского 
округа

708 08 01 0820300001  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

708 08 01 0820300001 200 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 0820300001 600 150,0 150,0 150,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение культур-
но-просветительских, 
культурно-досуговых и 
культурно-массовых ме-
роприятий»

708 08 01 0820400000  1 000,0 300,0 744,1

Организация и прове-
дение культурно-про-
светительских, куль-
турно-досуговых и 
культурно-массовых ме-
роприятий

708 08 01 0820400001  1 000,0 300,0 744,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 0820400001 600 1 000,0 300,0 744,1

Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение общегородских 
культурно-массовых ме-
роприятий на территории 
Ангарского городского 
округа»

708 08 01 0820500000  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Организация и прове-
дение общегородских 
культурно-массовых ме-
роприятий на территории 
Ангарского городского 
округа

708 08 01 0820500001  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

708 08 01 0820500001 200 1 360,5 6 000,0 1 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 0820500001 600 9 076,0 3 936,5 3 736,5

Подпрограмма №3 «Раз-
витие инфраструктуры в 
сфере культуры» 

708 08 01 0830000000  1 225,4 5 371,0 6 218,6

Основное мероприятие 
«Проведение капитальных 
и текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципаль-
ных учреждений культуры 
Ангарского городского 
округа, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры Ангарского го-
родского округа»

708 08 01 0830100000  1 115,7 5 231,6 4 480,0

Проведение капитальных и 
текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципаль-
ных учреждений культуры 
Ангарского городского 
округа, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры Ангарского го-
родского округа

708 08 01 0830100001  1 115,7 5 231,6 4 480,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 0830100001 600 1 115,7 5 231,6 4 480,0

Основное мероприятие 
«Приобретение и ком-
плектование библиотеч-
ных фондов»

708 08 01 0830200000  109,7 139,4 139,4

Приобретение и ком-
плектование библиотеч-
ных фондов

708 08 01 0830200001  38,6 32,9 32,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 0830200001 600 38,6 32,9 32,9
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных общедоступных би-
блиотек

708 08 01 08302S2102  71,1 106,5 106,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 08302S2102 600 71,1 106,5 106,5

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

708 08 01 08302S2102 600 11,4 17,1 17,1

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

708 08 01 08302S2102 600 59,7 89,4 89,4

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных учреж-
дений, находящихся в 
ведении Управления по 
культуре и молодежной 
политике администрации 
Ангарского городского 
округа»

708 08 01 0830300000  0,0 0,0 1 599,2

Развитие домов культуры 708 08 01 08303S2100  0,0 0,0 1 599,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 1 599,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

708 08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 255,9

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

708 08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 1 343,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

708 08 01 1000000000  18 116,1 16 717,2 16 787,4

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

708 08 01 1010000000  250,0 368,5 368,5

Основное мероприятие 
«Организация культурно-
го досуга населения»

708 08 01 1010500000  250,0 368,5 368,5

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

708 08 01 1010500001  100,0 151,2 151,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1010500001 600 100,0 151,2 151,2

Организация и прове-
дение общегородских 
культурно-массовых ме-
роприятий на территории 
Ангарского городского 
округа

708 08 01 1010500002  150,0 217,3 217,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1010500002 600 150,0 217,3 217,3

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

708 08 01 1020000000  9 138,2 8 554,1 8 601,4

Основное мероприятие 
«Организация культурно-
го досуга населения»

708 08 01 1020500000  9 138,2 8 554,1 8 601,4

Обеспечение условий 
для организации работы 
творческих коллективов

708 08 01 1020500001  8 845,6 8 205,6 8 252,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1020500001 600 8 845,6 8 205,6 8 252,9

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

708 08 01 1020500002  150,0 254,5 254,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1020500002 600 150,0 254,5 254,5

Организация и прове-
дение общегородских 
культурно-массовых ме-
роприятий на территории 
Ангарского городского 
округа

708 08 01 1020500003  90,0 94,0 94,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1020500003 600 90,0 94,0 94,0

Укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных домов 
культуры

708 08 01 1020500004  52,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1020500004 600 52,6 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Раз-
витие Одинской терри-
тории» 

708 08 01 1030000000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Основное мероприятие 
«Организация культурно-
го досуга населения»

708 08 01 1030400000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Обеспечение условий 
для организации работы 
творческих коллективов

708 08 01 1030400001  8 327,9 7 275,4 7 298,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1030400001 600 8 327,9 7 275,4 7 298,3

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

708 08 01 1030400002  350,0 451,0 451,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1030400002 600 350,0 451,0 451,0

Организация и прове-
дение общегородских 
культурно-массовых ме-
роприятий на территории 
Ангарского городского 
округа

708 08 01 1030400003  50,0 68,2 68,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1030400003 600 50,0 68,2 68,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» 

708 08 01 1100000000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «До-
ступная среда для инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения» 

708 08 01 1120000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Адаптация для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
приоритетных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта путем строитель-
ства, реконструкции и 
увеличения стоимости 
основных средств»

708 08 01 1120100000  50,0 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения приори-
тетных объектов образова-
ния, культуры, физической 
культуры и спорта путем 
строительства, реконструк-
ции и увеличения стоимо-
сти основных средств

708 08 01 1120100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

708 08 01 1120100001 600 50,0 0,0 0,0

Другие	 вопросы	 в	 области	
культуры,	кинематографии	

708 08 04 	 	 16	649,9 13	938,9 14	000,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие культуры» 

708 08 04 0800000000  16 649,9 13 938,9 14 000,7

Подпрограмма №2 «Ре-
ализация творческих по-
требностей населения 
Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

708 08 04 0820000000  297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие 
«Выплата именных сти-
пендий мэра Ангарского 
городского округа ода-
ренным детям в области 
культуры и искусства»

708 08 04 0820200000  297,0 297,0 297,0
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Выплата именных сти-
пендий мэра Ангарского 
городского округа ода-
ренным детям в области 
культуры и искусства

708 08 04 0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

708 08 04 0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Подпрограмма №4 «Обе-
спечение реализации 
Программы» 

708 08 04 0840000000  16 352,9 13 641,9 13 703,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре и молодежной 
политике администрации 
Ангарского городского 
округа»

708 08 04 0840100000  16 352,9 13 641,9 13 703,7

Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре и молодежной 
политике администрации 
Ангарского городского 
округа

708 08 04 0840100100

 

16 352,9 13 641,9 13 703,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

708 08 04 0840100100 100 15 541,0 12 855,5 12 917,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

708 08 04 0840100100 200 811,9 786,4 786,2

Социальная	политика	 708 10 	 	 	 0,7 0,0 0,0

Охрана	семьи	и	детства 708 10 04 	 	 0,7 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие культуры» 

708 10 04 0800000000  0,7 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Обе-
спечение реализации 
Программы» 

708 10 04 0840000000  0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре и молодежной 
политике администрации 
Ангарского городского 
округа»

708 10 04 0840100000  0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре и молодежной 
политике администрации 
Ангарского городского 
округа

708 10 04 0840100100

 

0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

708 10 04 0840100100 100 0,7 0,0 0,0

Управление	 по	 капиталь-
ному	 строительству,	 жи-
лищно-коммунальному	
хозяйству,	 транспорту	 и	
связи	 администрации	 Ан-
гарского	городского	округа

709 	 	 	 	 1	440	
907,8

862	848,5 574	490,9

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

709 	 	 	 	 715	492,8 530	007,0 552	775,0

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

709 	 	 	 	 133	756,8 43	841,5 21	715,9

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	 из	 федераль-
ного	бюджета

709 	 	 	 	 591	658,2 289	000,0 0,0

Национальная	экономика	 709 04 	 	 	 794	547,7 675	213,3 375	586,4

Водное	хозяйство 709 04 06 	 	 9	882,1 3	040,7 3	000,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Благо-
устройство территории» 

709 04 06 1300000000 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Подпрограмма №2 «Ком-
фортная среда» 

709 04 06 1320000000 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Основное мероприятие 
«Защита от негативного 
воздействия вод населе-
ния»

709 04 06 1320400000 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Защита от негативного 
воздействия вод населе-
ния

709 04 06 1320400001 	 600,0 3 040,7 3 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 06 1320400001 200 300,0 0,0 3 000,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 04 06 1320400001 400 300,0 3 040,7 0,0

Непрограммные расходы 709 04 06 8000000000  9 282,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
администрации Ангар-
ского городского округа 
и отраслевых (функцио-
нальных) органов адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

709 04 06 8300000000  9 282,1 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов

709 04 06 8300200000  9 282,1 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 04 06 8300200000 400 9 282,1 0,0 0,0

Транспорт 709 04 08 	 	 60	259,6 72	816,7 72	856,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Раз-
витие транспортного 
комплекса» 

709 04 08 1500000000  60 259,6 72 816,7 72 856,3

Подпрограмма №1 «Раз-
витие пассажирского 
транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры»

709 04 08 1510000000

 

60 259,6 72 816,7 72 856,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение транспорт-
ной доступности и ком-
фортности пассажирских 
перевозок общественным 
транспортом на терри-
тории Ангарского город-
ского округа»

709 04 08 1510100000  60 217,6 72 774,7 72 814,3

Обеспечение транспорт-
ной доступности и ком-
фортности пассажирских 
перевозок общественным 
транспортом на терри-
тории Ангарского город-
ского округа

709 04 08 1510100001  60 217,6 72 774,7 72 814,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 08 1510100001 200 22 307,6 1 362,5 1 402,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 04 08 1510100001 800 37 910,0 71 412,2 71 412,2

Основное мероприятие 
«Сохранение транспорт-
ной (дорожной) инфра-
структуры»

709 04 08 1510200000  42,0 42,0 42,0

Сохранение транспорт-
ной (дорожной) инфра-
структуры

709 04 08 1510200001  42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 08 1510200001 200 42,0 42,0 42,0

Дорожное	 хозяйство	 (до-
рожные	фонды)

709 04 09 	 	 724	406,0 599	355,9 299	730,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

709 04 09 1000000000  4 852,8 16 465,6 17 853,8

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

709 04 09 1010000000  2 862,0 14 369,3 6 156,7

Основное мероприятие 
«Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения»

709 04 09 1010300000  2 862,0 14 369,3 6 156,7

Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

709 04 09 1010300001  2 862,0 14 369,3 6 156,7

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 04 09 1010300001 400 2 862,0 14 369,3 6 156,7

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

709 04 09 1020000000  0,0 2 096,3 0,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения»

709 04 09 1020300000  0,0 2 096,3 0,0

Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

709 04 09 1020300001  0,0 2 096,3 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 04 09 1020300001 400 0,0 2 096,3 0,0

Подпрограмма №3 «Раз-
витие Одинской терри-
тории» 

709 04 09 1030000000  1 990,8 0,0 11 697,1

Основное мероприятие 
«Строительство, содержа-
ние и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения»

709 04 09 1030200000  1 990,8 0,0 11 697,1

Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

709 04 09 1030200001  1 990,8 0,0 11 697,1

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 04 09 1030200001 400 1 990,8 0,0 11 697,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие дорожного хозяйства» 

709 04 09 1400000000  717 489,8 582 890,3 281 876,3

Подпрограмма №1 «Раз-
витие дорожной инфра-
структуры» 

709 04 09 1410000000
 

527 752,9 382 929,8 81 062,8

Основное мероприятие 
«Проектирование, строи-
тельство, капитальный ре-
монт автомобильных дорог»

709 04 09 1410100000  22 582,2 6 823,3 52 851,2

Проектирование, стро-
ительство, капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог

709 04 09 1410100001  22 582,2 6 823,3 52 851,2

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 04 09 1410100001 400 22 582,2 6 823,3 52 851,2

Основное мероприятие 
«Ремонт автомобильных 
дорог и внутрикварталь-
ных проездов»

709 04 09 1410200000  28 980,2 61 976,0 28 211,6

Ремонт автомобильных 
дорог 

709 04 09 1410200001  0,0 29 917,2 20 211,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 1410200001 200 0,0 29 917,2 20 211,6

Ремонт внутрикварталь-
ных проездов

709 04 09 1410200002  28 980,2 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 1410200002 200 28 980,2 8 000,0 8 000,0

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог местного значения

709 04 09 14102S2951  0,0 24 058,8 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 14102S2951 200 0,0 24 058,8 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 04 09 14102S2951 200 0,0 3 849,4 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 04 09 14102S2951 200 0,0 20 209,4 0,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия в рамках 
реализации региональ-
ного проекта «Дорожная 
сеть»

709 04 09 141R100000  476 190,5 314 130,5 0,0

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации наци-
онального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»

709 04 09 141R153931  476 190,5 314 130,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 141R153931 200 426 071,3 143 104,4 0,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 04 09 141R153931 200 68 171,4 11 448,4 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

709 04 09 141R153931 200 357 899,9 131 656,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 04 09 141R153931 400 50 119,2 171 026,1 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 04 09 141R153931 400 8 019,1 13 682,1 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

709 04 09 141R153931 400 42 100,1 157 344,0 0,0

Подпрограмма №2 «Обе-
спечение дорожной дея-
тельности»

709 04 09 1420000000  161 823,8 173 205,6 174 036,4

Основное мероприятие 
«Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования»

709 04 09 1420100000  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования

709 04 09 1420100001  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 1420100001 200 144 408,4 144 415,4 144 422,7

Основное мероприятие 
«Содержание сетей на-
ружного освещения»

709 04 09 1420200000
 

17 415,4 28 790,2 29 613,7

Содержание сетей наруж-
ного освещения

709 04 09 1420200001
 

17 415,4 28 790,2 29 613,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 1420200001 200 17 415,4 28 790,2 29 613,7

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение безопасности 
дорожного движения»

709 04 09 1430000000  27 913,1 26 754,9 26 777,1

Основное мероприятие 
«Оснащение автомобиль-
ных дорог средствами 
безопасности дорожного 
движения»

709 04 09 1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобиль-
ных дорог средствами 
безопасности дорожного 
движения

709 04 09 1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасно-
сти дорожных условий»

709 04 09 1430200000  19 513,1 18 354,9 18 377,1

Обеспечение безопасно-
сти дорожных условий

709 04 09 1430200001  19 513,1 18 354,9 18 377,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 1430200001 200 19 513,1 18 354,9 18 377,1

Непрограммные расходы 709 04 09 8000000000  2 063,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
администрации Ангар-
ского городского округа 
и отраслевых (функцио-
нальных) органов адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

709 04 09 8300000000  2 063,4 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов

709 04 09 8300200000  2 063,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 04 09 8300200000 200 2 063,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное	
хозяйство

709 05 	 	 	 511	086,3 171	372,0 160	590,8

Жилищное	хозяйство 709 05 01 	 	 40	960,1 12	424,9 9	753,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Доступ-
ное жилье»

709 05 01 0200000000  34 387,6 10 276,4 7 995,2

Подпрограмма №5 «Пе-
реселение граждан» 

709 05 01 0250000000  34 387,6 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие 
«Мероприятия в рамках 
реализации регионально-
го проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда 
(Иркутская область)»

709 05 01 025F300000  30 006,6 10 276,4 7 995,2
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2020	год 2021	год 2022	год

Переселение граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда Иркутской 
области, расселяемого с 
финансовой поддержкой 
государственной корпо-
рации - Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, осущест-
вляемых за счет средств 
областного бюджета

709 05 01 025F367484  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 05 01 025F367484 400 30 006,6 10 276,4 7 995,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 05 01 025F367484 400 4 801,1 1 644,3 1 279,3

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 05 01 025F367484 400 25 205,5 8 632,1 6 715,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
граждан, проживающих 
в многоквартирных домах 
серии 1-335, признанных 
аварийными после 1 ян-
варя 2017 года»

709 05 01 0250300000  4 381,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем 
граждан, проживающих 
в многоквартирных домах 
серии 1-335, признанных 
аварийными после 1 ян-
варя 2017 года

709 05 01 0250300001  4 381,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 05 01 0250300001 400 4 381,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Развитие 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

709 05 01 0900000000  6 360,4 2 148,5 1 758,5

Подпрограмма №1 «Ка-
питальный ремонт объ-
ектов жилищного фон-
да» 

709 05 01 0910000000  4 125,6 1 818,5 1 428,5

Основное мероприятие 
«Проведение капиталь-
ного ремонта и замена 
оборудования в муни-
ципальном жилищном 
фонде»

709 05 01 0910100000  1 123,0 1 153,1 224,9

Проведение капитально-
го ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда

709 05 01 0910100001  1 069,9 1 100,0 171,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 01 0910100001 200 1 069,9 1 100,0 171,8

Замена оборудования в 
муниципальном жилищ-
ном фонде

709 05 01 0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 01 0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприя-
тие «Диагностирование 
внутридомовых систем 
газоснабжения в много-
квартирных домах»

709 05 01 0910300000  3 002,6 665,4 1 203,6

Диагностирование вну-
тридомовых систем га-
зоснабжения в много-
квартирных домах

709 05 01 0910300001  0,0 665,4 1 203,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 05 01 0910300001 800 0,0 665,4 1 203,6

Обеспечение мероприя-
тий по предупреждению 
и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных си-
туаций путем проведе-
ния диагностирования 
внутридомовых систем 
газоснабжения в много-
квартирных домах

709 05 01 09103S2960  3 002,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 05 01 09103S2960 800 3 002,6 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 05 01 09103S2960 800 502,6 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 05 01 09103S2960 800 2 500,0 0,0 0,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Подпрограмма №4 «По-
вышение сейсмоустойчи-
вости жилищного фонда, 
объектов социальной 
сферы и объектов жизне-
обеспечения»

709 05 01 0940000000

 

2 234,8 330,0 330,0

Основное мероприятие 
«Проведение обследо-
вания жилых домов для 
выяснения целесообраз-
ности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуе-
мых проектных меропри-
ятий»

709 05 01 0940100000  330,0 330,0 330,0

Проведение обследова-
ния жилых домов для вы-
яснения целесообразно-
сти сейсмоусиления

709 05 01 0940100001  330,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 01 0940100001 200 330,0 330,0 330,0

Основное мероприятие 
«Снос (демонтаж) много-
квартирных домов серии 
1-335, признанных ава-
рийными и подлежащи-
ми сносу после 1 января 
2017 года»

709 05 01 0940200000  1 904,8 0,0 0,0

Снос (демонтаж) много-
квартирных домов серии 
1-335, признанных ава-
рийными и подлежащи-
ми сносу после 1 января 
2017 года

709 05 01 0940200001  1 904,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 01 0940200001 200 1 904,8 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» 

709 05 01 1100000000  212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «До-
ступная среда для инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения» 

709 05 01 1120000000  212,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Адаптация для инвали-
дов объектов жилищного 
фонда»

709 05 01 1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвали-
дов объектов жилищного 
фонда

709 05 01 1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 01 1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Коммунальное	хозяйство 709 05 02   88	013,7 11	144,0 2	840,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Развитие 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

709 05 02 0900000000  82 428,6 10 058,9 2 840,6

Подпрограмма №2 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности» 

709 05 02 0920000000  931,8 931,8 933,5

Основное мероприятие 
«Установка энергосбере-
гающих устройств и при-
боров учета над расходом 
энергетических ресурсов 
на сетях уличного осве-
щения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном 
жилищном фонде»

709 05 02 0920100000  931,8 931,8 933,5

Установка энергосбере-
гающих устройств и при-
боров учета над расходом 
энергетических ресурсов 
на сетях уличного осве-
щения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном 
жилищном фонде

709 05 02 0920100001  931,8 931,8 933,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 02 0920100001 200 931,8 931,8 933,5

Подпрограмма №3 «Си-
стемы жизнеобеспече-
ния» 

709 05 02 0930000000
 

81 496,8 9 127,1 1 907,1

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

709 05 02 0930100000

 

81 496,8 9 127,1 1 907,1
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Проектирование, стро-
ительство и содержание 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

709 05 02 0930100001

 

9 439,0 9 127,1 1 907,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 02 0930100001 200 139,1 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 05 02 0930100001 400 9 299,9 9 127,1 1 907,1

Строительство, рекон-
струкция и модернизация 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод, в том чис-
ле разработка проектной 
документации, а также 
приобретение указанных 
объектов в муниципаль-
ную собственность

709 05 02 09301S2430  72 057,8 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 05 02 09301S2430 400 72 057,8 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 05 02 09301S2430 400 11 529,3 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 05 02 09301S2430 400 60 528,5 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

709 05 02 1000000000  585,1 1 085,1 0,0

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

709 05 02 1020000000  585,1 1 085,1 0,0

Основное мероприятие 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры»

709 05 02 1020800000  585,1 1 085,1 0,0

Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры

709 05 02 1020800001  585,1 1 085,1 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 05 02 1020800001 400 585,1 1 085,1 0,0

Непрограммные расходы 709 05 02 8000000000  5 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
администрации Ангар-
ского городского округа 
и отраслевых (функцио-
нальных) органов адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

709 05 02 8300000000  5 000,0 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов

709 05 02 8300200000  5 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 02 8300200000 200 5 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 709 05 03 	 	 319	050,1 91	949,9 92	003,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Фор-
мирование современной 
городской среды» 

709 05 03 0400000000  147 262,0 7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «По-
вышение уровня благо-
устройства дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов и обще-
ственных территорий, 
нуждающихся в благо-
устройстве» 

709 05 03 0410000000

 

147 262,0 7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов»

709 05 03 0410100000  791,0 791,0 791,0

Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов

709 05 03 0410100001  791,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 0410100001 200 791,0 791,0 791,0

Основное мероприятие 
«Благоустройство обще-
ственных территорий»

709 05 03 0410200000  107,0 107,0 107,0

Благоустройство обще-
ственных территорий

709 05 03 0410200001  107,0 107,0 107,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 0410200001 200 107,0 107,0 107,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия в рамках 
реализации регионально-
го проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды в Иркутской 
области»

709 05 03 041F200000  146 364,0 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках 
реализации регионально-
го проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды в Иркутской 
области»

709 05 03 041F200001  1 155,6 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 041F200001 200 1 054,7 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 05 03 041F200001 800 100,9 3 805,7 3 805,7

Реализация программ 
формирования современ-
ной городской среды

709 05 03 041F255551  145 208,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 041F255551 200 30 582,5 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 05 03 041F255551 200 1 076,8 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 05 03 041F255551 200 5 653,8 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

709 05 03 041F255551 200 23 851,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 05 03 041F255551 800 114 625,9 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 05 03 041F255551 800 4 036,5 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 05 03 041F255551 800 21 191,0 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

709 05 03 041F255551 800 89 398,4 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

709 05 03 1000000000  77,2 77,2 77,2

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

709 05 03 1010000000  77,2 77,2 77,2

Основное мероприятие 
«Благоустройство терри-
тории»

709 05 03 1010200000  77,2 77,2 77,2

Благоустройство терри-
тории

709 05 03 1010200001  77,2 77,2 77,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 1010200001 200 77,2 77,2 77,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Благо-
устройство территории» 

709 05 03 1300000000  171 710,9 84 705,8 84 759,5

Подпрограмма №1 «Озе-
ленение территории»

709 05 03 1310000000
 

26 382,6 14 811,0 14 449,2

Основное мероприятие 
«Улучшение и поддержа-
ние эстетического облика 
зеленых насаждений»

709 05 03 1310100000  26 382,6 14 811,0 14 449,2

Улучшение и поддержа-
ние эстетического облика 
зеленых насаждений

709 05 03 1310100001  26 382,6 14 811,0 14 449,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 1310100001 200 24 759,7 13 188,1 12 826,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

709 05 03 1310100001 600 1 622,9 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма №2 «Ком-
фортная среда» 

709 05 03 1320000000  145 328,3 69 894,8 70 310,3

Основное мероприя-
тие «Повышение уровня 
внешнего благоустрой-
ства и санитарного содер-
жания»

709 05 03 1320100000  94 883,7 20 226,3 20 353,5
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Повышение уровня 
внешнего благоустрой-
ства и санитарного содер-
жания

709 05 03 1320100001  94 883,7 20 226,3 20 353,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 1320100001 200 73 135,4 19 476,7 19 603,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

709 05 03 1320100001 600 1 332,6 749,6 749,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 05 03 1320100001 800 20 415,7 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Содержание и развитие 
парков и скверов»

709 05 03 1320200000  45 225,8 44 449,7 44 738,0

Содержание и развитие 
парков и скверов

709 05 03 1320200001  27 368,6 26 592,5 26 880,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

709 05 03 1320200001 600 27 368,6 26 592,5 26 880,8

Реализация мероприятий 
перечня проектов народ-
ных инициатив

709 05 03 13202S2370  17 857,2 17 857,2 17 857,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 13202S2370 200 17 857,2 17 857,2 17 857,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 05 03 13202S2370 200 2 857,2 2 857,2 2 857,2

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 05 03 13202S2370 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Основное мероприятие 
«Улучшение санитарно-
эпидемиологического со-
стояния территории мест 
захоронения»

709 05 03 1320300000  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Улучшение санитарно-
эпидемиологического со-
стояния территории мест 
захоронения

709 05 03 1320300001  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 03 1320300001 200 5 218,8 5 218,8 5 218,8

Другие	 вопросы	 в	 области	
жилищно-коммунального	
хозяйства

709 05 05 	 	 63	062,4 55	853,2 55	992,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Развитие 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

709 05 05 0900000000  61 129,4 55 853,2 55 992,9

Подпрограмма №5 «Ру-
ководство и управление 
в сфере установленных 
полномочий местного са-
моуправления»

709 05 05 0950000000  61 129,4 55 853,2 55 992,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа»

709 05 05 0950100000  41 457,5 36 231,7 36 383,4

Обеспечение деятельно-
сти Управления по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа

709 05 05 0950100100  41 457,5 36 231,7 36 383,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

709 05 05 0950100100 100 39 413,9 34 141,0 34 223,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 05 0950100100 200 2 043,6 2 090,7 2 160,4

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти МКУ «СМХ»

709 05 05 0950200000  19 671,9 19 621,5 19 609,5

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «СМХ»

709 05 05 0950200200  19 671,9 19 621,5 19 609,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

709 05 05 0950200200 100 18 463,0 18 527,3 18 527,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 05 05 0950200200 200 1 176,4 1 094,2 1 082,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 05 05 0950200200 800 32,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы 709 05 05 8000000000  1 933,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
администрации Ангар-
ского городского округа 
и отраслевых (функцио-
нальных) органов адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

709 05 05 8300000000  1 933,0 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов

709 05 05 8300200000  1 933,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

709 05 05 8300200000 800 1 933,0 0,0 0,0

Образование 709 07 	 	 	 134	022,7 8	099,4 0,0

Дошкольное	образование 709 07 01 	 	 100	945,7 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

709 07 01 0600000000  100 945,7 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры»

709 07 01 0640000000  100 945,7 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Строительство муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 01 0640200000  973,5 0,0 0,0

Строительство муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 01 0640200001  973,5 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 07 01 0640200001 400 973,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия в рамках 
реализации регионально-
го проекта «Содействие 
занятости женщин - соз-
дание условий дошколь-
ного образования для де-
тей в возрасте до трех лет»

709 07 01 064P200000  99 972,2 0,0 0,0

Создание дополнитель-
ных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования

709 07 01 064P252321  83 039,2 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 07 01 064P252321 400 83 039,2 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 07 01 064P252321 400 953,3 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областно-
го бюджета

709 07 01 064P252321 400 3 678,0 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

709 07 01 064P252321 400 78 407,9 0,0 0,0

Создание дополнитель-
ных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных орга-
низациях, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по образо-
вательным программам 
дошкольного образова-
ния

709 07 01 064P251591  16 933,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 07 01 064P251591 400 16 933,0 0,0 0,0
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в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 07 01 064P251591 400 16 933,0 0,0 0,0

Общее	образование 709 07 02 	 	 33	077,0 8	099,4 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие образования» 

709 07 02 0600000000  32 977,0 8 099,4 0,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры»

709 07 02 0640000000  32 977,0 8 099,4 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа»

709 07 02 0640100000  0,0 1 931,4 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных учреж-
дений Ангарского город-
ского округа

709 07 02 0640100001  0,0 1 931,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 07 02 0640100001 200 0,0 1 931,4 0,0

Основное мероприятие 
«Строительство муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 02 0640200000  32 977,0 6 168,0 0,0

Строительство муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 02 0640200001  32 977,0 6 168,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 07 02 0640200001 400 32 977,0 6 168,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

709 07 02 1000000000 	 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий»

709 07 02 1040000000
 

100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры»

709 07 02 1040100000  100,0 0,0 0,0

Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры

709 07 02 1040100001  100,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 07 02 1040100001 400 100,0 0,0 0,0

Культура,	кинематография 709 08 	 	 	 1	245,3 0,0 22	858,9

Культура 709 08 01   1	245,3 0,0 22	858,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

709 08 01 1000000000  1 245,3 0,0 22 858,9

Подпрограмма №4 «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий»

709 08 01 1040000000
 

1 245,3 0,0 22 858,9

Основное мероприятие 
«Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры»

709 08 01 1040100000  1 245,3 0,0 22 858,9

Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры

709 08 01 1040100001  1 245,3 0,0 22 858,9

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 08 01 1040100001 400 1 245,3 0,0 22 858,9

Социальная	политика	 709 10 	 	 	 5,8 0,0 0,0

Охрана	семьи	и	детства 709 10 04 	 	 5,8 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Развитие 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

709 10 04 0900000000  5,8 0,0 0,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Подпрограмма №5 «Ру-
ководство и управление 
в сфере установленных 
полномочий местного са-
моуправления»

709 10 04 0950000000  5,8 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа»

709 10 04 0950100000  2,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти Управления по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа

709 10 04 0950100100  2,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

709 10 04 0950100100 100 2,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти МКУ «СМХ»

709 10 04 0950200000  3,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «СМХ»

709 10 04 0950200200  3,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

709 10 04 0950200200 100 3,6 0,0 0,0

Физическая	 культура	 и	
спорт

709 11 	 	 	 0,0 8	163,8 15	454,8

Физическая	культура 709 11 01 	 	 0,0 8	163,8 15	454,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Разви-
тие физической культуры 
и спорта» 

709 11 01 0700000000  0,0 8 163,8 15 454,8

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 

709 11 01 0710000000  0,0 8 163,8 15 454,8

Основное мероприятие 
«Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений, находящихся 
в ведении Управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

709 11 01 0710300000  0,0 8 163,8 15 454,8

Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений, находящихся 
в ведении Управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Ангарского городского 
округа

709 11 01 0710300001  0,0 8 163,8 15 454,8

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

709 11 01 0710300001 400 0,0 8 163,8 15 454,8

Управление	 по	 внегород-
ским	территориям	админи-
страции	Ангарского	город-
ского	округа

710 	 	 	 	 64	210,8 40	912,1 42	165,2

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

710 	 	 	 	 64	210,8 40	912,1 42	165,2

Общегосударственные	 во-
просы	

710 01 	   24	541,5 21	819,8 22	080,6

Другие	 общегосударствен-
ные	вопросы

710 01 13   24	541,5 21	819,8 22	080,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

710 01 13 1000000000  24 541,5 21 819,8 22 080,6

Подпрограмма №5 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

710 01 13 1050000000

 

24 541,5 21 819,8 22 080,6



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 2020104 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по внего-
родским территориям ад-
министрации Ангарского 
городского округа»

710 01 13 1050100000  24 541,5 21 819,8 22 080,6

Обеспечение деятельно-
сти Управления по внего-
родским территориям ад-
министрации Ангарского 
городского округа

710 01 13 1050100100  24 541,5 21 819,8 22 080,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

710 01 13 1050100100 100 19 035,4 16 509,7 16 343,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 01 13 1050100100 200 5 499,3 5 303,3 5 730,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

710 01 13 1050100100 800 6,8 6,8 6,8

Национальная	 безопас-
ность	 и	 правоохранитель-
ная	деятельность

710 03 	 	 	 437,1 447,6 472,2

Другие	 вопросы	 в	 области	
национальной	 безопасно-
сти	 и	 правоохранительной	
деятельности

710 03 14 	 	 437,1 447,6 472,2

Муниципальная про-
грамма Ангарско-
го городского округа 
«Безопасность и право-
порядок»

710 03 14 0500000000  437,1 447,6 472,2

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности» 

710 03 14 0530000000  437,1 447,6 472,2

Основное мероприятие 
«Профилактическая ра-
бота и обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности»

710 03 14 0530100000  437,1 447,6 472,2

Профилактическая рабо-
та и обеспечение первич-
ных мер пожарной без-
опасности

710 03 14 0530100001  437,1 447,6 472,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 03 14 0530100001 200 437,1 447,6 472,2

Национальная	экономика	 710 04 	 	 	 25	368,1 7	205,7 7	568,4

Дорожное	 хозяйство	 (до-
рожные	фонды)

710 04 09 	 	 25	368,1 7	205,7 7	568,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

710 04 09 1000000000  25 368,1 7 205,7 7 568,4

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

710 04 09 1010000000  19 962,9 3 400,0 3 520,0

Основное мероприятие 
«Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения»

710 04 09 1010300000  19 350,3 3 000,0 3 100,0

Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

710 04 09 1010300001  19 350,3 3 000,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 04 09 1010300001 200 19 350,3 3 000,0 3 100,0

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения»

710 04 09 1010400000  612,6 400,0 420,0

Проведение мероприятий 
для обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния

710 04 09 1010400001  612,6 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 04 09 1010400001 200 612,6 400,0 420,0

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

710 04 09 1020000000  2 551,0 1 669,4 1 669,4

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения»

710 04 09 1020300000  2 357,9 1 550,0 1 550,0

Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

710 04 09 1020300001  2 357,9 1 550,0 1 550,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 04 09 1020300001 200 2 357,9 1 550,0 1 550,0

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения»

710 04 09 1020400000  193,1 119,4 119,4

Проведение мероприятий 
для обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния

710 04 09 1020400001  193,1 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 04 09 1020400001 200 193,1 119,4 119,4

Подпрограмма №3 «Раз-
витие Одинской терри-
тории» 

710 04 09 1030000000  2 854,2 2 136,3 2 379,0

Основное мероприятие 
«Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения»

710 04 09 1030200000  2 749,2 2 031,3 2 274,0

Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

710 04 09 1030200001  2 749,2 2 031,3 2 274,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 04 09 1030200001 200 2 749,2 2 031,3 2 274,0

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения»

710 04 09 1030300000  105,0 105,0 105,0

Проведение мероприятий 
для обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния

710 04 09 1030300001  105,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 04 09 1030300001 200 105,0 105,0 105,0

Жилищно-коммунальное	
хозяйство

710 05 	 	 	 13	853,5 11	439,0 12	044,0

Жилищное	хозяйство 710 05 01 	 	 575,6 500,0 500,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

710 05 01 1000000000  575,6 500,0 500,0

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

710 05 01 1020000000  575,6 500,0 500,0

Основное мероприятие 
«Проведение ремонта му-
ниципального жилищно-
го фонда, оплата взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах»

710 05 01 1020100000  575,6 500,0 500,0

Ремонт муниципального 
жилищного фонда

710 05 01 1020100001  575,6 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 05 01 1020100001 200 575,6 500,0 500,0

Благоустройство 710 05 03 	 	 13	277,9 10	939,0 11	544,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

710 05 03 1000000000  13 277,9 10 939,0 11 544,0

Подпрограмма №1 «Раз-
витие Мегетской терри-
тории» 

710 05 03 1010000000  7 719,6 6 077,5 6 654,7

Основное мероприятие 
«Благоустройство терри-
тории»

710 05 03 1010200000  7 719,6 6 077,5 6 654,7
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Благоустройство терри-
тории

710 05 03 1010200001  7 719,6 6 077,5 6 654,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 05 03 1010200001 200 7 719,6 6 077,5 6 654,7

Подпрограмма №2 «Раз-
витие Савватеевской тер-
ритории»

710 05 03 1020000000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Основное мероприятие 
«Благоустройство терри-
тории»

710 05 03 1020200000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Благоустройство терри-
тории

710 05 03 1020200001  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 05 03 1020200001 200 3 472,8 2 736,0 2 761,0

Подпрограмма №3 «Раз-
витие Одинской терри-
тории» 

710 05 03 1030000000
 

2 085,5 2 125,5 2 128,3

Основное мероприятие 
«Благоустройство терри-
тории»

710 05 03 1030100000  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Благоустройство терри-
тории

710 05 03 1030100001  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 05 03 1030100001 200 2 085,5 2 125,5 2 128,3

Образование 710 07 	 	 	 10,5 0,0 0,0

Профессиональная	 под-
готовка,	 переподготовка	 и	
повышение	квалификации

710 07 05 	 	 10,5 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

710 07 05 1000000000  10,5 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

710 07 05 1050000000  10,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по внего-
родским территориям ад-
министрации Ангарского 
городского округа»

710 07 05 1050100000  10,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти Управления по внего-
родским территориям ад-
министрации Ангарского 
городского округа

710 07 05 1050100100  10,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

710 07 05 1050100100 200 10,5 0,0 0,0

Социальная	политика	 710 10 	 	 	 0,1 0,0 0,0

Охрана	семьи	и	детства 710 10 04 	 	 0,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

710 10 04 1000000000  0,1 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

710 10 04 1050000000

 

0,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по внего-
родским территориям ад-
министрации Ангарского 
городского округа»

710 10 04 1050100000  0,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти Управления по внего-
родским территориям ад-
министрации Ангарского 
городского округа

710 10 04 1050100100  0,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

710 10 04 1050100100 100 0,1 0,0 0,0

Управление	 социальной	
защиты	 населения	 адми-
нистрации	 Ангарского	 го-
родского	округа

711 	 	 	 	 150	109,4 130	498,8 132	302,4

в том числе:         

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

711 	 	 	 	 76	775,3 57	164,7 58	968,3

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

711 	 	 	 	 73	334,1 73	334,1 73	334,1

Социальная	политика	 711 10 	 	 	 150	109,4 130	498,8 132	302,4

Пенсионное	обеспечение 711 10 01 	 	 21	721,4 22	155,5 22	592,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» 

711 10 01 1100000000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Подпрограмма №1 «Пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 

711 10 01 1110000000

 

21 721,4 22 155,5 22 592,8

Основное мероприятие 
«Выплата ежемесячной 
пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим долж-
ности муниципальной 
службы»

711 10 01 1110100000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Ежемесячная пенсия за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности му-
ниципальной службы

711 10 01 1110100508  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 01 1110100508 300 21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное	 обеспечение	
населения

711 10 03 	 	 100	279,0 84	257,2 85	512,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» 

711 10 03 1100000000  100 279,0 84 257,2 85 512,1

Подпрограмма №1 «Пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 

711 10 03 1110000000  34 679,0 18 657,2 19 912,1

Основное мероприятие 
«Ежемесячные выплаты 
Почетным гражданам»

711 10 03 1110200000  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Ежемесячные выплаты 
Почетным гражданам

711 10 03 1110200509  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1110200509 300 2 480,0 2 600,0 2 720,0

Основное мероприятие 
«Предоставление до-
полнительной меры со-
циальной поддержки по 
оказанию помощи в ре-
монте жилого помещения 
одиноко проживающим 
ветеранам Великой От-
ечественной войны»

711 10 03 1110300000  120,0 0,0 0,0

Предоставление допол-
нительной меры соци-
альной поддержки по 
оказанию помощи в ре-
монте жилого помещения 
одиноко проживающим 
ветеранам Великой От-
ечественной войны

711 10 03 1110300512  120,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1110300512 300 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Предоставление до-
полнительной меры ма-
териальной поддержки 
гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации»

711 10 03 1110500000  633,0 668,2 703,1

Предоставление допол-
нительной меры мате-
риальной поддержки 
гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации

711 10 03 1110500001  633,0 668,2 703,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1110500001 300 633,0 668,2 703,1

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддерж-
ки малоимущим много-
детным семьям, имею-
щим 3-х и более детей, со 
среднедушевым доходом 
ниже величины прожи-
точного минимума, уста-
новленного на террито-
рии Иркутской области, 
проживающим в населен-
ных пунктах, входящих в 
состав Ангарского город-
ского округа, кроме горо-
да Ангарска»

711 10 03 1110600000  516,0 516,0 516,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Оказание ежемесячной ма-
териальной поддержки ма-
лоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и бо-
лее детей, проживающим в 
населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме 
города Ангарска

711 10 03 1110600510  516,0 516,0 516,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1110600510 300 516,0 516,0 516,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддерж-
ки малоимущим много-
детным семьям, имею-
щим 5-х и более детей, со 
среднедушевым доходом 
ниже величины прожи-
точного минимума, уста-
новленного на террито-
рии Иркутской области, 
проживающим в Ангар-
ском городском округе»

711 10 03 1110700000  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 
5-х и более детей, про-
живающим в Ангарском 
городском округе

711 10 03 1110700516  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1110700516 300 1 776,0 1 776,0 1 776,0

Основное мероприятие 
«Предоставление допол-
нительной меры соци-
альной поддержки мало-
имущим семьям в виде 
бесплатного питания де-
тей раннего возраста»

711 10 03 1110800000  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление допол-
нительной меры соци-
альной поддержки мало-
имущим семьям в виде 
бесплатного питания де-
тей раннего возраста

711 10 03 1110800001  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1110800001 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие 
«Предоставление дополни-
тельной меры социальной 
поддержки по оказанию 
помощи канцелярскими 
наборами для подготовки 
к учебному году учащимся 
начальной школы из мало-
имущих семей» 

711 10 03 1110900000  360,0 360,0 360,0

Предоставление дополни-
тельной меры социальной 
поддержки по оказанию 
помощи канцелярскими 
наборами для подготовки 
к учебному году учащим-
ся начальной школы из 
малоимущих семей

711 10 03 1110900001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1110900001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие 
«Приобретение и выдача 
новогодних подарков де-
тям-инвалидам»

711 10 03 1111000000  30,0 30,0 30,0

Приобретение и выдача 
новогодних подарков де-
тям-инвалидам

711 10 03 1111000001  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1111000001 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда детей-
инвалидов к месту учебы 
в город Иркутск и обрат-
но в город Ангарск»

711 10 03 1111100000  360,0 360,0 360,0

Оплата проезда детей-ин-
валидов к месту учебы в 
город Иркутск и обратно 
в город Ангарск

711 10 03 1111100001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1111100001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие 
«Возмещение недополу-
ченных доходов (части до-
ходов) в связи с оказанием 
услуг по бесплатному про-
езду в городском транспорте 
учащихся детей школьного 
возраста из малоимущих 
многодетных семей, име-
ющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей»

711 10 03 1111200000  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Возмещение недополу-
ченных доходов (части 
доходов) в связи с оказа-
нием услуг по бесплатно-
му проезду в городском 
транспорте учащихся де-
тей школьного возраста 
из малоимущих много-
детных семей, имеющих 
3-х и более несовершен-
нолетних детей

711 10 03 1111200001  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

711 10 03 1111200001 800 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие 
«Возмещение недополу-
ченных доходов (части 
доходов) в связи с оказа-
нием услуг по льготной 
перевозке городским на-
земным электрическим 
и автомобильным транс-
портом общего поль-
зования по маршрутам 
регулярных перевозок от-
дельных категорий граж-
дан в возрасте до 18 лет»

711 10 03 1111300000  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Возмещение недополу-
ченных доходов (части 
доходов) в связи с оказа-
нием услуг по льготной 
перевозке городским на-
земным электрическим 
и автомобильным транс-
портом общего поль-
зования по маршрутам 
регулярных перевозок от-
дельных категорий граж-
дан в возрасте до 18 лет

711 10 03 1111300001  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

711 10 03 1111300001 800 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Основное мероприя-
тие «Оплата проезда от-
дельным категориям 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений, 
расположенных на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа, в авто-
мобильном транспорте 
общего пользования по 
муниципальным марш-
рутам регулярных пере-
возок»

711 10 03 1111400000  147,0 147,0 147,0

Оплата проезда отдель-
ным категориям учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений, расположен-
ных на территории Ангар-
ского городского округа, в 
автомобильном транспор-
те общего пользования по 
муниципальным маршру-
там регулярных перевозок

711 10 03 1111400001  147,0 147,0 147,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1111400001 300 147,0 147,0 147,0

Основное мероприятие 
«Возмещение недополу-
ченных доходов (части до-
ходов) в связи с предостав-
лением дополнительных 
мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан пенсионного воз-
раста по проезду в автобу-
сах общего пользования в 
целях обеспечения сезон-
ных перевозок до садовод-
ческих некоммерческих 
товариществ»

711 10 03 1111500000  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Возмещение недополу-
ченных доходов (части 
доходов) в связи с пре-
доставлением дополни-
тельных мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан пен-
сионного возраста по 
проезду в автобусах об-
щего пользования в целях 
обеспечения сезонных 
перевозок до садоводче-
ских некоммерческих то-
вариществ

711 10 03 1111500001  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

711 10 03 1111500001 800 17 157,0 1 100,0 2 200,0

Подпрограмма №2 «До-
ступная среда для инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения» 

711 10 03 1120000000  3 600,0 3 600,0 3 600,0
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Основное мероприятие 
«Возмещение затрат (части 
затрат) в связи с оказанием 
услуг по перевозке инвали-
дов специализированным 
транспортом в Ангарском 
городском округе»

711 10 03 1120200000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Возмещение затрат (части 
затрат) в связи с оказанием 
услуг по перевозке инвали-
дов специализированным 
транспортом в Ангарском 
городском округе

711 10 03 1120200001  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

711 10 03 1120200001 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма №3 «Реа-
лизация переданных госу-
дарственных полномочий 
по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг» 

711 10 03 1130000000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Основное мероприятие 
«Осуществление областных 
государственных полно-
мочий по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

711 10 03 1130100000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по предо-
ставлению гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и комму-
нальных услуг

711 10 03 1130173040  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 03 1130173040 200 682,0 682,0 682,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 1130173040 300 61 318,0 61 318,0 61 318,0

Другие	 вопросы	 в	 области	
социальной	политики

711 10 06 	 	 28	109,0 24	086,1 24	197,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» 

711 10 06 1100000000  28 109,0 24 086,1 24 197,5

Подпрограмма №1 «Пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 

711 10 06 1110000000  1 240,9 1 246,1 1 251,3

Основное мероприятие 
«Выплата ежемесячной пен-
сии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности му-
ниципальной службы»

711 10 06 1110100000  196,0 200,0 204,0

Расходы, связанные с вы-
платой ежемесячной пен-
сии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы

711 10 06 1110100001  196,0 200,0 204,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 06 1110100001 200 196,0 200,0 204,0

Основное мероприятие 
«Ежемесячные выплаты 
Почетным гражданам»

711 10 06 1110200000  22,4 23,6 24,8

Расходы, связанные с 
ежемесячными выплата-
ми Почетным гражданам

711 10 06 1110200001  22,4 23,6 24,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1110200001 200 22,4 23,6 24,8

Основное мероприятие 
«Предоставление единов-
ременной денежной вы-
платы молодым и пригла-
шенным специалистам»

711 10 06 1110400000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единов-
ременной денежной вы-
платы молодым и пригла-
шенным специалистам

711 10 06 1110400515  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 06 1110400515 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 3-х 
и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающим в 
населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме 
города Ангарска»

711 10 06 1110600000  4,0 4,0 4,0

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Расходы, связанные с 
оказанием ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 
3-х и более детей, про-
живающим в населенных 
пунктах, входящих в со-
став Ангарского город-
ского округа, кроме горо-
да Ангарска

711 10 06 1110600001  4,0 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 06 1110600001 200 4,0 4,0 4,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддерж-
ки малоимущим много-
детным семьям, имею-
щим 5-х и более детей, со 
среднедушевым доходом 
ниже величины прожи-
точного минимума, уста-
новленного на террито-
рии Иркутской области, 
проживающим в Ангар-
ском городском округе»

711 10 06 1110700000  17,0 17,0 17,0

Расходы, связанные с 
оказанием ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 
5-х и более детей, про-
живающим в Ангарском 
городском округе

711 10 06 1110700001  17,0 17,0 17,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 06 1110700001 200 17,0 17,0 17,0

Основное мероприя-
тие «Оплата проезда от-
дельным категориям 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений, 
расположенных на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа, в авто-
мобильном транспорте 
общего пользования по 
муниципальным марш-
рутам регулярных пере-
возок»

711 10 06 1111400000  1,5 1,5 1,5

Оплата проезда от-
дельным категориям 
учащихся общеобра-
зовательных учрежде-
ний, расположенных на 
территории Ангарского 
городского округа, в ав-
томобильном транспорте 
общего пользования по 
муниципальным марш-
рутам регулярных пере-
возок

711 10 06 1111400001  1,5 1,5 1,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 06 1111400001 200 1,5 1,5 1,5

Подпрограмма №2 «До-
ступная среда для инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения» 

711 10 06 1120000000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Доставка и сопровожде-
ние инвалидов на куль-
турные и спортивные ме-
роприятия в Ангарском 
городском округе»

711 10 06 1120300000  100,0 100,0 100,0

Доставка и сопровожде-
ние инвалидов на куль-
турные и спортивные ме-
роприятия в Ангарском 
городском округе

711 10 06 1120300001  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 06 1120300001 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

711 10 06 1140000000  26 768,1 22 740,0 22 846,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления со-
циальной защиты на-
селения администрации 
Ангарского городского 
округа»

711 10 06 1140100000  15 434,0 11 405,9 11 512,1
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Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение деятельно-
сти Управления социаль-
ной защиты населения 
администрации Ангар-
ского городского округа

711 10 06 1140100100  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

711 10 06 1140100100 100 14 087,3 10 057,8 10 032,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 06 1140100100 200 1 328,7 1 326,1 1 457,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

711 10 06 1140100100 800 18,0 22,0 22,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализа-
ции областных государ-
ственных полномочий по 
обеспечению деятельно-
сти Управления социаль-
ной защиты населения 
администрации Ангар-
ского городского округа»

711 10 06 1140200000  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по предо-
ставлению гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и комму-
нальных услуг

711 10 06 1140273040  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

711 10 06 1140273040 100 10 794,4 10 794,4 10 794,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 06 1140273040 200 539,7 539,7 539,7

Управление	 архитектуры	
и	 градостроительства	 ад-
министрации	 Ангарского	
городского	округа

712 	 	 	 	 33	268,2 28	041,4 28	041,4

в том числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

712 	 	 	 	 33	268,2 28	041,4 28	041,4

Национальная	экономика	 712 04 	 	 	 33	266,8 28	041,4 28	041,4

Другие	 вопросы	 в	 области	
национальной	экономики

712 04 12 	 	 33	266,8 28	041,4 28	041,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

712 04 12 0100000000  33 266,8 28 041,4 28 041,4

Подпрограмма №1 «Гра-
достроительная политика 
Ангарского городского 
округа» 

712 04 12 0110000000  33 266,8 28 041,4 28 041,4

Основное мероприятие 
«Разработка документов 
градостроительного пла-
нирования и архитектур-
но-художественной доку-
ментации на территории 
Ангарского городского 
округа»

712 04 12 0110100000  238,5 90,0 0,0

Разработка документов 
градостроительного пла-
нирования и архитектур-
но-художественной доку-
ментации на территории 
Ангарского городского 
округа

712 04 12 0110100001  238,5 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

712 04 12 0110100001 200 238,5 90,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение реали-
зации Подпрограммы 
и функционирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Ангарского 
городского округа»

712 04 12 0110200000  33 028,3 27 951,4 28 041,4

Наименование	разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма	(тыс.рублей)

2020	год 2021	год 2022	год

Обеспечение функцио-
нирования Управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Ангарского городского 
округа

712 04 12 0110200100  33 028,3 27 951,4 28 041,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

712 04 12 0110200100 100 31 118,2 25 907,2 26 145,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

712 04 12 0110200100 200 1 876,6 2 010,7 1 862,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

712 04 12 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Социальная	политика	 712 10 	 	 	 1,4 0,0 0,0

Охрана	семьи	и	детства 712 10 04 	 	 1,4 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского го-
родского округа «Эко-
номическое развитие и 
эффективное управле-
ние» 

712 10 04 0100000000  1,4 0,0 0,0

Подпрограмма №1 «Гра-
достроительная политика 
Ангарского городского 
округа» 

712 10 04 0110000000  1,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение реали-
зации Подпрограммы 
и функционирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Ангарского 
городского округа»

712 10 04 0110200000  1,4 0,0 0,0

Обеспечение функцио-
нирования Управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Ангарского городского 
округа

712 10 04 0110200100  1,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

712 10 04 0110200100 100 1,4 0,0 0,0

Условно	 утвержденные	
расходы

000 00 00 0000000000 000 0,0 101	195,4 165	476,9

В	С	Е	Г	О	расходов	      
6	847	
667,0

5	559	
987,1

5	364	103,6

в	том	числе:         

за	счет	бюджета	Ангарско-
го	городского	округа

     
2	911	
805,0

2	458	
645,1

2	571	903,7

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	из	областного	
бюджета

     
3	323	
641,9

2	812	
212,5

2	791	910,4

за	 счет	 межбюджетных	
трансфертов	 из	 федераль-
ного	бюджета

     612	220,1 289	129,5 289,5

Председатель Думы                                                          А.А. Городской

Мэр                                                                                         С.А. Петров

 Приложение № 4
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
  от 27.05.2020

№ 594-84/01рД
 
 «Приложение № 6
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
 от  24.12.2019
 № 550 - 77/01рД

Общий	объем	бюджетных	ассигнований,	направляемых	на	исполнение	публичных	нормативных	
обязательств	Ангарского	городского	округа,	на	2020	год	и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов	

 тыс. рублей

№	
п/п

Наименование	публичного	нормативного	обязательства 2020	год 2021	год 2022	год

1.
Ежемесячные выплаты Почетным гражданам Ангарского 
городского округа

2 480,0 2 600,0 2 720,0
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№	
п/п

Наименование	публичного	нормативного	обязательства 2020	год 2021	год 2022	год

2.
Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Ангарском городском 
округе

21 721,4 22 155,5 22 592,8

3.

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской области, прожи-
вающим в населенных пунктах, входящих в состав Ангар-
ского городского округа, кроме города Ангарска

516,0 516,0 516,0

4.

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской области, прожи-
вающим в Ангарском городском округе

1 776,0 1 776,0 1 776,0

5.
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

61 318,0 61 318,0 61 318,0

6.
Социальная поддержка по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны

120,0 0,0 0,0

7.
Денежная премия лицу, которому присвоено звание «По-
четный гражданин Ангарского городского округа»

17,3 17,3 17,3

8.
Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамо-
той мэра Ангарского городского округа

574,7 574,7 574,7

9.
Денежная премия гражданам, награжденным почетным 
знаком «Родительская доблесть»

0,0 310,4 310,4

10.
Именные стипендии мэра Ангарского городского округа 
одаренным детям в области культуры и искусства

297,0 297,0 297,0

11.
Единовременная денежная выплата молодым и пригла-
шенным специалистам

1 000,0 1 000,0 1 000,0

12.
Меры материального стимулирования гражданам, заклю-
чившим договор о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования

100,0 100,0 100,0

 ИТОГО 89	920,4 90	664,9 91	222,2

Председатель Думы                                                         А.А. Городской

Мэр                                                                                        С.А. Петров

 Приложение № 5
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
  от 27.05.2020

№ 594-84/01рД
 
 «Приложение № 7
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
 от  24.12.2019
 № 550 - 77/01рД

Бюджетные	ассигнования	на	осуществление	бюджетных	инвестиций	в	объекты	муниципальной	
собственности	Ангарского	городского	округа	на	2020	год	и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов	

  тыс. рублей

№	
п/п

Направление	бюд-
жетных	инвестиций	
в	объекты	муници-
пальной	собствен-

ности

ГРБС РзПз КЦСР КВР

Ис-
точник	

финанси-
рования

2020	
год

2021	
год

2022	
год

1.

Строительство бе-
регоукрепитель-
ного сооружения 
вдоль берега реки 
Китой в районе 
СНТ «Ясная По-
ляна»

709 0406 1320400001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 792,6 0,0

2.

Строительство бе-
регоукрепитель-
ного сооружения 
вдоль берега реки 
Китой в районе 
СНТ «Надежда -2»

709 0406 1320400001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 297,4 0,0

3.

Строительство бе-
регоукрепительного 
сооружения вдоль 
берега реки Китой 
в районе СНТ «Со-
сновый бор «

709 0406 1320400001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 297,4 0,0

4.

Строительство бе-
регоукрепитель-
ного сооружения 
вдоль берега реки 
Китой на участке 
от берегоукрепле-
ния в микрорайоне 
Старица до участка 
берегоукрепления в 
микрорайоне Киро-
ва города Ангарска

709 0406 1320400001 400
Мест-
ный 

бюджет
300,0 1 653,3 0,0

5.

Укрепление бере-
га реки Китой на 
участке протяжен-
ностью 1200 м от 
поселка Старица 
до поселка Кирова 
Иркутской области

709 0406 8300200000 400
Мест-
ный 

бюджет
9 282,1 0,0 0,0

№	
п/п

Направление	бюд-
жетных	инвестиций	
в	объекты	муници-
пальной	собствен-

ности

ГРБС РзПз КЦСР КВР

Ис-
точник	

финанси-
рования

2020	
год

2021	
год

2022	
год

6.

Строительство до-
рог к участкам, 
выделенным для 
многодетных семей 
в деревне Зуй 

709 0409 1010300001 400
Мест-
ный 

бюджет
601,5 0,0 0,0

7.

Строительство до-
рог к участкам, 
выделенным для 
многодетных семей 
в деревне Шароны 

709 0409 1010300001 400
Мест-
ный 

бюджет
461,8 0,0 0,0

8.

Строительство до-
рог к участкам, 
выделенным для 
многодетных се-
мей в поселке Сте-
клянка 

709 0409 1010300001 400
Мест-
ный 

бюджет
1 002,7 0,0 0,0

9.

С т р о и т е л ь с т в о 
а в т о м о б и л ь н о й 
дороги общего 
пользования мест-
ного значения 4 
категории, по адре-
су: Иркутская об-
ласть, Ангарский 
городской округ, в 
южном направле-
нии от пересечения 
улицы Рябиновая 
деревни Зуй и авто-
мобильной дороги 
«Зуй-Мегет», уча-
сток 23

709 0409 1010300001 400
Мест-
ный 

бюджет
796,0 14 369,3 6 156,7

10.

Строительство до-
рог к участкам, 
выделенным для 
многодетных семей 
в селе Савватеевка

709 0409 1020300001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 2 096,3 0,0

11.

С т р о и т е л ь с т в о 
у л и ч н о - д о р о ж -
ной сети террито-
рии южной жилой 
застройки села 
Одинск Ангарского 
района, Иркутской 
области

709 0409 1030200001 400
Мест-
ный 

бюджет
1 990,8 0,0

11 
697,1

12.

Строительство до-
рог к участкам, 
выделенным для 
многодетных семей 
микрорайона Но-
вый-4 в городе Ан-
гарске

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
470,6 0,0 0,0

13.

С т р о и т е л ь с т в о 
улично-дорожной 
сети в 256 квартале 
города Ангарска 

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 0,0

20 
744,3

14.

С т р о и т е л ь с т в о 
улично-дорожной 
сети в 259 квартале 
города Ангарска

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 0,0

23 
771,3

15.

Реконструкция 
автомобильной до-
роги по улице Кос-
монавтов города 
Ангарска. Первый 
этап - строитель-
ство дополни-
тельных полос 
движения. (Участок 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина)

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
1 600,0 0,0 8 335,6

709 0409 141R153931 400
Мест-
ный 

бюджет
8 019,1 0,0 0,0

709 0409 141R153931 400
Феде-

ральный 
бюджет

42 
100,1

0,0 0,0

ИТОГО:
51 

719,2
0,0 8 335,6

16.

Реконструкция ав-
томобильной доро-
ги по улице Социа-
листическая города 
Ангарска. Первый 
этап - строитель-
ство дополнитель-
ных полос движе-
ния. (Участок от 
улицы Коминтерна 
до улицы Декабри-
стов)

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
1 200,0 6 453,8 0,0

17.

Р е к о н с т р у к ц и я 
а в т о м о б и л ь н о й 
дороги по ули-
це Чайковского 
города Ангар-
ска. Первый этап 
- строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Институтская до 
Л е н и н г р а д с к о г о 
проспекта)

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
1 900,0 157,9 0,0

709 0409 141R153931 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 5 525,0 0,0

709 0409 141R153931 400
Феде-

ральный 
бюджет

0,0 63 537,2 0,0

ИТОГО: 1 900,0 69 220,1 0,0
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№	
п/п

Направление	бюд-
жетных	инвестиций	
в	объекты	муници-
пальной	собствен-

ности

ГРБС РзПз КЦСР КВР

Ис-
точник	

финанси-
рования

2020	
год

2021	
год

2022	
год

18.

Реконструкция ав-
томобильной дороги 
по проспекту Ле-
нинградский города 
Ангарска. Первый 
этап - строительство 
дополнительных по-
лос движения. (Уча-
сток от улицы Чай-
ковского до улицы 
Космонавтов)

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
3 300,0 211,6 0,0

709 0409 141R153931 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 8 157,1 0,0

709 0409 141R153931 400
Феде-

ральный 
бюджет

0,0 93 806,8 0,0

ИТОГО: 3 300,0
102 

175,5
0,0

19.
Устройство троту-
аров в городе Ан-
гарске 

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет

11 
008,4

0,0 0,0

20.

Продолжение стро-
ительства улицы 
Космонавтов на 
участке от улицы 
Декабристов до ули-
цы Магистральная

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
791,3 0,0 0,0

21.
Строительство ули-
цы Магистральная

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
1 520,0 0,0 0,0

22.

Продолжение стро-
ительства Ангар-
ского проспекта на 
участке от улицы 
Декабристов до 
улицы Магистраль-
ная

709 0409 1410100001 400
Мест-
ный 

бюджет
791,9 0,0 0,0

23.

Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
Иркутской области 

709 0501 025F367484 400
Мест-
ный 

бюджет
4 801,1 1 644,3 1 279,3

709 0501 025F367484 400
Об-

ластной 
бюджет

25 
205,5

8 632,1 6 715,9

ИТОГО:
30 

006,6
10 276,4 7 995,2

24.

Переселение граж-
дан из много-
квартирных домов 
серии 1-335, при-
знанных аварийны-
ми и подлежащими 
сносу после 1 янва-
ря 2017 года

709 0501 0250300001 400
Мест-
ный 

бюджет
4 381,0 0,0 0,0

25.

Строительство се-
тей газоснабжения 
в Южном массиве 
города Ангарска 

709 0502 0930100001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 2 720,0 0,0

26.

Строительство ма-
гистральных водо-
водов от насосной 
станции 2-ого подъ-
ема водоочистных 
сооружений города 
Ангарска до водо-
проводной станции 
поселка Мегет

709 0502 0930100001 400
Мест-
ный 

бюджет
883,5 1 407,1 1 907,1

27.

Строительство ло-
кальных очистных 
сооружений, установ-
ленных на ливневых 
выпусках № 1,2,4,5 
ливневой канализа-
ции на территории 
города Ангарска

709 0502 0930100001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 5 000,0 0,0

28.

Строительство под-
земного водозабо-
ра на Китойском 
м е с т о р о ж д е н и и 
подземных вод для 
водоснабжения на-
селения Ангарского 
городского округа

709 0502 0930100001 400
Мест-
ный 

бюджет
8 416,4 0,0 0,0

709 0502 09301S2430 400
Мест-
ный 

бюджет

11 
529,3

0,0 0,0

709 0502 09301S2430 400
Об-

ластной 
бюджет

60 
528,5

0,0 0,0

ИТОГО:
80 

474,2
0,0 0,0

29.

Р е к о н с т р у к ц и я 
канализационных 
очистных сооруже-
ний в селе Савва-
теевка

709 0502 1020800001 400
Мест-
ный 

бюджет
585,1 1 085,1 0,0

30.

Завершение стро-
ительства объекта 
«Детский сад», рас-
положенного по 
адресу: город Ан-
гарск, 17 микрорай-
он, дом 15

709 0701 0640200001 400
Местный 
бюджет

973,5 0,0 0,0

709 0701 064P252321 400
Местный 
бюджет

953,3 0,0 0,0

709 0701 064P252321 400
Об-

ластной 
бюджет

3 678,0 0,0 0,0

709 0701 064P252321 400
Феде-

ральный 
бюджет

78 
407,9

0,0 0,0

ИТОГО:
84 

012,7
0,0 0,0

№	
п/п

Направление	бюд-
жетных	инвестиций	
в	объекты	муници-
пальной	собствен-

ности

ГРБС РзПз КЦСР КВР

Ис-
точник	

финанси-
рования

2020	
год

2021	
год

2022	
год

31.

Приобретение дет-
ского сада в 22 ми-
крорайоне города 
Ангарска

709 0701 064P251591 400
Мест-
ный 

бюджет

16 
933,0

0,0 0,0

32.

Приобретение об-
щеобразовательной 
школы на 725 мест 
в 32 микрорайоне 
города Ангарска

709 0702 0640200001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 6 168,0 0,0

33.

Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 33 клас-
са с плавательным 
бассейном и при-
строенным объе-
мом клубного блока 
в 7 «А» микрорайо-
не города Ангарска

709 0702 0640200001 400
Мест-
ный 

бюджет

32 
977,0

0,0 0,0

34.

Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 725 мест в 
поселке Мегет 

709 0702 1040100001 400
Мест-
ный 

бюджет
100,0 0,0 0,0

35.

Строительство дет-
ской школы ис-
кусств на 150 мест в 
поселке Мегет 

709 0801 1040100001 400
Мест-
ный 

бюджет
1 245,3 0,0

22 
858,9

36.

С т р о и т е л ь с т в о 
физкультурно-оз-
д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса в городе 
Ангарске

709 1101 0710300001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 6 543,8 7 043,9

37.

Строительство объ-
екта «Малая чаша 
бассейна Ангара» в 
городе Ангарске

709 1101 0710300001 400
Мест-
ный 

бюджет
0,0 1 620,0 8 410,9

	 ИТОГО 	 	 	 	 	
338	

734,7
232	

176,1
118	

921,0

Председатель Думы                                                          А.А. Городской

Мэр                                                                                         С.А. Петров

Приложение № 6
к решению Думы Ангарского

городского округа
 от 27.05.2020

№ 594-84/01рД

«Приложение № 8
к решению Думы Ангарского

городского округа
от  24.12.2019

№ 550 - 77/01рД

Программа	муниципальных	внутренних	заимствований	Ангарского	городского	округа	на	2020	год	и	на	
плановый	период	2021	и	2022	годов

  тыс. рублей

Наименование 2020	год 2021	год 2022	год

Общий объем муниципальных внутренних заимствова-
ний Ангарского городского округа, в том числе:

240 570,3 -25 500,0 -4 000,0

объем привлечения 1 664 885,7 1 834 093,7 1 853 033,5

объем погашения -1 424 315,4 -1 859 593,7 -1 857 033,5

1.	 Кредиты	 кредитных	 организаций	 в	 валюте	 Российской	
Федерации,	в	том	числе:

240	570,3 -25	500,0 -4	000,0

объем привлечения 1 238 557,7 1 213 057,7 1 209 057,7

объем погашения -997 987,4 -1 238 557,7 -1 213 057,7

Предельные сроки погашения долговых обязательств, 
возникающих при осуществлении муниципальных вну-
тренних заимствований в соответствующем финансовом 
году 

до 5 лет до 5 лет до 5 лет

2.	Бюджетные	кредиты	из	других	бюджетов	бюджетной	си-
стемы	Российской	Федерации	в	валюте	Российской	Феде-
рации,	в	том	числе:	

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 426 328,0 621 036,0 643 975,8

объем погашения -426 328,0 -621 036,0 -643 975,8

из них:    

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счете бюджета, в том числе:

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 426 328,0 621 036,0 643 975,8

объем погашения -426 328,0 -621 036,0 -643 975,8

Предельные сроки погашения долговых обязательств, 
возникающих при осуществлении муниципальных вну-
тренних заимствований в соответствующем финансовом 
году 

до 180 дней до 90 дней до 90 дней

Председатель Думы                                                          А.А. Городской

Мэр                                                                                        С.А. Петров
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 Приложение № 7
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
  от 27.05.2020

№ 594-84/01рД
 
 «Приложение № 9
 к решению Думы Ангарского
 городского округа
 от  24.12.2019
 № 550 - 77/01рД

Источники	финансирования	дефицита	бюджета	Ангарского	городского	округа	на	2020	год	и	на	
плановый	период	2021	и	2022	годов

тыс. рублей

Код	бюджетной	клас-
сификации	Российской	

Федерации
Наименование 2020	год 2021	год 2022	год

000	01	00	00	00	00	0000	
000

Источники	 внутреннего	 финансиро-
вания	дефицитов	бюджетов

354	244,9 -25	500,0 -4	000,0

000	01	02	00	00	00	0000	
000

Кредиты	 кредитных	 организаций	 в	
валюте	Российской	Федерации

240	570,3 -25	500,0 -4	000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

1 238 
557,7

1 213 
057,7

1 209 
057,7

703 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

1 238 
557,7

1 213 
057,7

1 209 
057,7

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

-997 
987,4

-1 238 
557,7

-1 213 
057,7

703 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Фе-
дерации

-997 
987,4

-1 238 
557,7

-1 213 
057,7

000	01	03	00	00	00	0000	
000

Бюджетные	 кредиты	 из	 других	 бюд-
жетов	 бюджетной	 системы	 Россий-
ской	Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

426 328,0 621 036,0 643 975,8

703 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации

426 328,0 621 036,0 643 975,8

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-426 
328,0

-621 036,0 -643 975,8

703 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-426 
328,0

-621 036,0 -643 975,8

000	01	05	00	00	00	0000	
000

Изменение	 остатков	 средств	 на	 сче-
тах	по	учету	средств	бюджетов

113	541,6 0,0 0,0

000	01	05	00	00	00	0000	
500

Увеличение	остатков	средств	бюдже-
тов

-8	158	
440,8

-7	419	
580,8

-7	221	
137,1

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-8 158 
440,8

-7 419 
580,8

-7 221 
137,1

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-8 158 
440,8

-7 419 
580,8

-7 221 
137,1

703 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

-8 158 
440,8

-7 419 
580,8

-7 221 
137,1

000	01	05	00	00	00	0000	
600

Уменьшение	 остатков	 средств	 бюд-
жетов

8	271	
982,4

7	419	
580,8

7	221	
137,1

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

8 271 
982,4

7 419 
580,8

7 221 
137,1

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

8 271 
982,4

7 419 
580,8

7 221 
137,1

703 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

8 271 
982,4

7 419 
580,8

7 221 
137,1

000	01	06	00	00	00	0000	
000

Иные	источники	внутреннего	финан-
сирования	дефицитов	бюджетов

133,0 0,0 0,0

000	01	06	01	00	00	0000	
000

Акции	и	иные	формы	участия	в	капи-
тале,	находящиеся	в	государственной	
и	муниципальной	собственности

133,0 0,0 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муници-
пальной собственности

133,0 0,0 0,0

702 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских 
округов

133,0 0,0 0,0

Председатель Думы                                                                   А.А. Городской

Мэр                                                                                        С.А. Петров

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                                                                                                                        № 422-па

О	 внесении	 изменений	 в	 Порядок	 предоставления	 бесплатно-
го	двухразового	питания	детей-инвалидов,	в	том	числе	детей-
инвалидов	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 в	 муни-
ципальных	 бюджетных	 и	 автономных	 общеобразовательных	
учреждениях	Ангарского	городского	округа,	утвержденный	по-
становлением	администрации	Ангарского	городского	округа	от	
11.03.2020	№	199-па

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 06.12.2019 
№ 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полно-
мочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов», постановлением 
Правительства Иркутской области от 20.04.2020 № 266-пп «О внесении изменений в Порядок обе-
спечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления бесплатного двухразового питания детей-инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 11.03.2020 № 199-па (далее – По-
рядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.6 раздела 3 «Порядок организации предоставления детям-инвалидам бесплатного 
двухразового питания» Порядка изложить в следующей редакции:

«3.6. Дети-инвалиды, отсутствующие в учреждении, исключаются из списка на получение бес-
платного двухразового питания на период их отсутствия в учреждении, за исключением случая, ука-
занного в подпункте 3.6.1 настоящего Порядка. 

3.6.1. На время непосещения учреждения по причине действия режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций дети-инвалиды обеспечиваются 
ежедневным бесплатным набором продуктов питания, удовлетворяющим не менее 60 процентов 
суточной потребности в пищевых веществах и энергии обучающихся различных возрастных групп.».

1.2. Пункт 3.7 раздела 3 «Порядок организации предоставления детям-инвалидам бесплатного 
двухразового питания» Порядка изложить в следующей редакции:

«3.7. Детям-инвалидам, находящихся на индивидуальном обучении на дому выплачивается еже-
месячная компенсация стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) в 
соответствии с нормативно-правовым актом, установленным Правительством Иркутской области.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

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

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                                                                                                                      № 423-па

О	 внесении	 изменения	 в	 постановление	 администрации	 Ан-
гарского	 городского	 округа	 от	 25.07.2016	 №	 1762-па	 «Об	 ут-
верждении	Перечня	автомобильных	дорог	общего	пользования	
местного	значения	Ангарского	городского	округа,	об	отмене	не-
которых	муниципальных	правовых	актов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа    от 25.07.2016 № 1762-
па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангар-
ского городского округа, об отмене некоторых муниципальных правовых актов» (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 28.11.2016 № 2636-па,                  от 
08.09.2017 № 1472-па, от 20.10.2017 № 1662-па, от 18.12.2017 № 1960-па,           от 18.06.2018 № 791-па, 
от 05.09.2018 № 1023-па, от 10.12.2018 № 1356-па, от 19.08.2019 № 837-па, от 31.12.2019 № 1379-па) 
(далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ангарского городского округа» к Постановлению дополнить строкой 567 следующего содержания:

«567 Автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, юго-западнее устья протоки 
Зуевская

-».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 2020112 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                                                                                                      № 426-па

О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Ангар-
ского	городского	округа	от	30.03.2020	№	254-па	«Об	исполне-
нии	указа	Губернатора	Иркутской	области	от	18	марта	2020	года	
№	59-уг	«О	введении	режима	функционирования	повышенной	
готовности	для	территориальной	подсистемы	Иркутской	обла-
сти	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года  № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от  28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апре-
ля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года  № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 
2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 
2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апре-
ля 2020 года  № 125-уг, от 30 апреля 2020 года № 132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая  
2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 года № 159-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020 № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, от 
16.04.2020 № 330-па, от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020  № 370-па, от 
13.05.2020 № 382-па, от 15.05.2020 № 397-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 14 мая 2020 года № 146-уг» дополнить словами «, 
от 22 мая 2020 года № 159-уг».

1.2. В пункте 1 после слов «от 14 мая 2020 года № 146-уг» дополнить словами  
«, от 22 мая 2020 года № 159-уг».

1.3. В подпункте «10» пункта 2 после слов «от 14 мая 2020 года № 146-уг» дополнить словами «, от 
22 мая 2020 года № 159-уг».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                          С.А. Петров

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020                                                                                                                        № 427-па

О	содержании	в	порядке	и	благоустройстве	мемориаль-
ного	объекта,	определении	порядка	горения	«Огня	па-
мяти»,	входящего	в	его	состав

 
В соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от 26.04.2017 № 286-33/01рД «Об 

увековечивании памяти путем установления на территории Ангарского городского округа мемори-
ального объекта воинам-победителям первостроителям Ангарска», Положением об увековечивании 
памяти выдающихся граждан и исторически значимых событий на территории Ангарского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015  № 139-
11/01рД, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить осуществление 
мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству мемориального объекта (мемориального 
комплекса: памятник, памятный камень, «Огонь памяти» и информационный стенд), далее – мемо-
риальный объект, а также по исполнению пунктов 2 и 3 настоящего постановления.

2. Определить периодичность горения «Огня памяти», входящего в состав мемориального объек-
та, далее – «Огонь памяти», в следующие дни:

1) 23 февраля – День защитника Отечества;
2) 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
3) день празднования Дня города Ангарска;
4) 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год);
5) 1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов;
6) 4 ноября – День народного единства;
7) 3 декабря – День Неизвестного Солдата;
8) 9 декабря – День Героев Отечества.
3. Горение «Огня памяти» в дни, указанные в пункте 2 настоящего постановления, обеспечивается 

с 10.00 до 22.00 часов местного времени, за исключением 22 июня – Дня памяти и скорби – дня на-
чала Великой Отечественной войны (1941 год) и дня празднования Дня города Ангарска. 22 июня го-
рение «Огня памяти» обеспечивается с 04.00 до 22.00 часов местного времени, а в день празднования 
Дня города Ангарска – с 10.00 до 24.00 часов местного времени.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-

нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020                                                                                                                        № 428-па

О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 планировки	
территории	 с	 проектом	 межевания	 территории	 для	 размеще-
ния	 линейного	 объекта	 инженерной	 инфраструктуры	 местного	
значения	«Магистральные	водоводы	от	насосной	станции	2-го	
подъема	 водоочистных	 сооружений	 города	 Ангарска,	 распо-
ложенных	по	адресу:	 	г.	Ангарск,	290	квартал,	строение	25,	до	
водопроводной	насосной	станции,	расположенной	по	адресу:	п.	
Мегет,	1	квартал»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского 
округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания 
территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
«Магистральные водоводы от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ан-
гарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25, до водопроводной насосной 
станции, расположенной по адресу:    п. Мегет, 1 квартал» (далее – публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

3. Сроки проведения публичных слушаний с 01.06.2020 по 03.07.2020.
4. Открытие и работа экспозиции с 01.06.2020 по 03.07.2020 в административном здании по адресу: 

Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 и в административ-
ном здании по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15. 

5. Собрание участников публичных слушаний для жителей поселка Мегет Ангарского городского 
округа состоится 16.06.2020 в 16.00 часов местного времени в здании по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал.

6. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

7. Замечания и предложения направляются с 01.06.2020 по 24.06.2020:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

ОПОВЕЩЕНИЕ
О	НАЧАЛЕ	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского окру-
га от 26.05.2020 № 428-па «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом 
межевания территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения «Магистральные водоводы от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений 
города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25, до водопроводной 
насосной станции, расположенной по адресу: п. Мегет, 1 квартал».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)

Ангарского городского округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения «Маги-
стральные водоводы от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, 
расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25, до водопроводной насосной стан-
ции, расположенной по адресу: п. Мегет, 1 квартал».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: проект планировки с проектом межевания территории.

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.
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№ Координата Х Координата Y

1 2 3

1 409069,6765 3311151,309

2 409062,3563 3311181,121

3 409011,8607 3311221,86

4 409015,0297 3311231,05

5 408778,2361 3311403,45

6 408586,2759 3311575,084

7 408580,7997 3311608,65

8 408522,2155 3311632,06

9 408417,7947 3311725,3

10 408312,4735 3311831,257

11 408274,7071 3311853,293

12 408242,6145 3311881,192

13 408216,6617 3311900,974

14 408150,7299 3311952,44

15 408161,4775 3311971,656

16 407937,2061 3312177,594

17 407807,7601 3312219,66

18 407798,8075 3312233,368

19 407793,4803 3312274,064

20 407731,4183 3312302,551

21 407515,6381 3312404,588

22 407458,7657 3312360,528

23 407299,6185 3312448,021

24 407214,6437 3312526,058

25 407100,9043 3312648,136

26 407134,2735 3312715,742

27 407119,0505 3312828,803

28 407139,2743 3312866,481

29 407119,9829 3312965,978

30 407296,4973 3313243,518

31 406971,6765 3313730,304

32 406863,2901 3313895,88

33 406543,4801 3314390,55

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

34 406485,0403 3314480,94

35 406279,0487 3314799,561

36 406240,2403 3314812,57

37 406208,2303 3314861,34

38 406103,0703 3315021,59

39 406060,2145 3315091,103

40 406002,4939 3315055,15

41 405962,2767 3315117,829

42 405940,9623 3315153,793

43 405916,1357 3315195,776

44 405778,1037 3315109,539

45 405423,1385 3314882,815

46 405306,0823 3315046,293

47 404884,1187 3315060,868

48 404709,4549 3315060,403

49 404479,3203 3315061,74

50 403855,4443 3315075,74

51 403852,0565 3315114,029

52 403779,1161 3315161,693

53 403649,2113 3315934,37

54 403498,6161 3316089,527

55 403521,4515 3316122,727

56 403029,5057 3316583,725

57 402876,4253 3316727,312

58 402266,3527 3317297,036

59 402011,9837 3317526,127

60 401640,0229 3317875,438

61 401604,1217 3317910,587

62 401651,0819 3317979,843

63 401716,3489 3318076,476

64 401743,0923 3318117,28

65 401796,2303 3318201,156

66 401766,4357 3318226,029

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

67 401649,5823 3318288,282

68 401638,3401 3318294,18

69 401603,7419 3318312,332

70 401503,4153 3318361,257

71 401455,0553 3318383,129

72 401419,9153 3318398,466

73 401307,0335 3318446,743

74 401258,8083 3318467,733

75 401211,1299 3318489,466

76 401203,3651 3318495,1

77 401185,7771 3318503,458

78 401116,7555 3318534,734

79 401061,4515 3318558,528

80 401038,7937 3318569,18

81 401000,4679 3318585,124

82 400973,5481 3318596,411

83 400859,3785 3318645,196

84 400805,7213 3318672,581

85 400767,4047 3318689,286

86 400726,4269 3318718,774

87 400645,0885 3318758,273

88 400645,0101 3318758,13

89 400641,7501 3318759,64

90 400625,4001 3318767,51

91 400625,5201 3318767,78

92 400592,0865 3318782,406

93 400554,6671 3318794,044

94 400462,2777 3318834,307

95 400343,8529 3318885,972

96 400141,2399 3318973,672

97 400123,0065 3318982,15

98 400110,0887 3319006,234

99 400095,6301 3319002,58

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

100 400071,7201 3318994,9

101 400058,4203 3318995,46

102 400021,3785 3318995,55

103 399936,1769 3319002,536

104 399922,7117 3318982,647

105 399933,4797 3318975,841

106 399942,7517 3318989,892

107 400021,0723 3318982,628

108 400065,3703 3318985,96

109 400070,5253 3318985,89

110 400092,0401 3318991,32

111 400106,4197 3318964,414

112 400133,8625 3318951,818

113 400334,3199 3318865,04

114 400454,7351 3318812,818

115 400547,3911 3318774,132

116 400583,7395 3318760,717

117 400616,2123 3318746,864

118 400713,9171 3318699,261

119 400755,5853 3318669,182

120 400796,4503 3318651,45

121 400850,0125 3318624,187

122 400965,1763 3318574,973

123 400993,0007 3318563,303

124 401031,1101 3318547,46

125 401053,5191 3318536,921

126 401112,4233 3318511,698

127 401182,1267 3318479,379

128 401194,8137 3318473,217

129 401202,9801 3318467,71

130 401250,6501 3318447,21

131 401299,1303 3318427,02

132 401321,4303 3318421,52

Срок проведения публичных слушаний: с 01.06.2020 по 03.07.2020.
Дата открытия экспозиции: 01.06.2020.
Экспозиция проводится по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ме-

гет, 1 квартал, дом 7 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ан-
гарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 01.06.2019 по 03.07.2020.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 

поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 – с понедельника по пятницу с 09:00 по 18:00, обед с 13:00 по 14:00 
и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 
8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 16.06.2020 в 16.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Иркутская 

область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 (актовый зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 25.06.2020. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ангарского городского округа – главный архитектор Ангарского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ	ПО	ПЛАНИРОВКЕ	ТЕРРИТОРИИ	ДЛЯ	
РАЗМЕЩЕНИЯ	ЛИНЕЙНОГО	ОБЪЕКТА	ИНЖЕНЕРНОЙ	

ИНФРАСТРУКТУРЫ

	«Магистральные	водоводы	от	насосной	станции	2-го	подъема	водоочистных	сооружений	
города	Ангарска,	расположенных	по	адресу:	г.	Ангарск,	290	квартал,	строение	25,	до	водо-

проводной	насосной	станции,	расположенной	по	адресу:	п.	Мегет,	1	квартал»

ПРОЕКТ	ПЛАНИРОВКИ	ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ	О	РАЗМЕЩЕНИЕ	ЛИНЕЙНЫХ	ОБЪЕКТОВ.

1.	 Наименование,	 основные	 характеристики	 (категория,	 протяженность,	 проектная	
мощность,	 пропускная	 способность,	 грузонапряженность,	 интенсивность	 движения)	 и	
назначение	планируемых	для	размещения	линейных	объектов.

Проектом планировки территории предусматривается размещение линейных объектов 
водоснабжения двух магистральных водоводов в Иркутской области, муниципальное образование 
«Ангарский городской округ», на территории г. Ангарска и п. Мегет.

Планируемые магистральные водоводы предусматриваются от водоочистных сооружений (далее - 
ВОС) г. Ангарска до водопроводной насосной станции (далее - ВНС) п. Мегет. 

Началом трассы магистральных водоводов являются коллектор № 2, диаметром 600 мм и коллектор 
№ 3, диаметром 500 мм, ВК2/4, которые отходят от ВОС г. Ангарска.

Конечной точкой трассы магистральных водоводов является подключение к ВНС, расположенной 
в п. Мегет.

Основные характеристики проектируемых трубопроводов представлены в                   таблице 1.1.
Таблица 1.1
Характеристика линейного объекта

Наименование трубопровода Протяжённость, м Диаметр, мм

1 2 3

Магистральный водовод 1 14379 300

Магистральный водовод 2 14383 300

В соответствии с техническими условиями на подключения к существующим сетям водоснабжения, 
при проектировании необходимо соблюсти ряд особых условий:

участок водовода, диаметром 200 мм от ВК-2/4 до ограждения бывшей территории БВК, 
протяженностью примерно 2,5 км переложить с увеличением диаметра по проекту;

сети водоснабжения запроектировать с применением полиэтиленовых труб, выполненных по 
ГОСТ 18599-200.

2.	Перечень	субъектов	Российской	Федерации,	перечень	муниципальных	районов,	городских	округов	
в	составе	субъектов	Российской	Федерации,	перечень	поселений,	населенных	пунктов,	внутригородских	
территорий	городов	федерального	значения,	на	территориях	которых	устанавливаются	зоны	планируемого	
размещения	линейных	объектов.

Зона планируемого размещения проектируемых водоводов устанавливается на территории г. 
Ангарска и п. Мегет, муниципальное образование «Ангарский городской округ», Иркутской области, 
Российской Федерации.

3.	 Перечень	 координат	 характерных	 точек	 границ	 зон	 планируемого	 размещения	 линейных	
объектов.

Граница зоны размещения планируемых линейных объектов определяется по полосе отвода. 
Площадь зоны размещения составляет 326611 кв.м.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта 
приведен в таблице 1.2.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
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4.	Перечень	координат	характерных	точек	границ	зон	планируемого	размещения	линейных	объектов,	
подлежащих	переносу	(переустройству)	из	зон	планируемого	размещения	линейных	объектов.

Проектом планировки не предусматривается перенос (переустройство) объектов капитального 
строительства из зоны планируемого размещения линейного объекта.

5.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	
строительства,	входящих	в	состав	линейных	объектов	в	границах	зон	их	планируемого	размещения.

Проектом планировки в границах зон планируемого размещения предусматривается размещение 
только линейных объектов, а именно двух магистральных водоводов. Застройка в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта не предполагается, следовательно, предельные 
параметры не устанавливаются.

6.	 Информация	 о	 необходимости	 осуществления	 мероприятий	 по	 защите	 сохраняемых	 объектов	
капитального	 строительства	 (здание,	 строение,	 сооружение,	 объекты,	 строительство	 которых	 не	
завершено),	 существующих	 и	 строящихся	 на	 момент	 подготовки	 проекта	 планировки	 территории,	 а	
также	 объектов	 капитального	 строительства,	 планируемых	 к	 строительству	 в	 соответствии	 с	 ранее	
утвержденной	документацией	по	планировке	территории,	от	возможного	негативного	воздействия	в	связи	
с	размещением	линейных	объектов.

Мероприятия по защите существующих и строящихся объектов капитального строительства 
проектом не предусматриваются, поскольку размещение планируемого линейного объекта не 
оказывает негативного воздействия на существующие объекты капитального строительства.

7.	 Информация	 о	 необходимости	 осуществления	 мероприятий	 по	 сохранению	 объектов	 культурного	
наследия	от	возможного	негативного	воздействия	в	связи	с	размещением	линейных	объектов.

Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта в составе проекта планировки 
не требуется. 

8.	Информация	о	необходимости	осуществления	мероприятий	по	охране	окружающей	среды.
В связи с тем, что от планируемых объектов в период эксплуатации негативного воздействия 

наблюдаться не будет, мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются только на период 
строительства объекта.

При проведении строительных работ необходимо выполнение следующего комплекса 
мероприятий:

- строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями по 
предотвращению запыленности и загазованности воздуха;

- строительный мусор при уборке увлажнять. Рабочие в условиях запыленности должны быть 
обеспечены средствами защиты органов дыхания от поступления в них пыли и микроорганизмов;

- ремонт, профилактику и замену масел производить на базах механизации. Заправку строительных 
машин и механизмов производить в специализированных местах;

- во время строительства не допускать эксплуатации машин при наличии течи в топливных и 
масляных системах, слив отработанных масел на площадке;

- во время всего срока строительства регулярно и в полном объеме производить сбор 
и транспортировку отходов производства и потребления на объекты их размещения 
специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данный вид 
деятельности;

- не допускать поджоги мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории; 
- во временных передвижных вагончиках строителей и на местах стоянок машин и механизмов 

иметь полные комплекты средств пожаротушения;
- при транспортировке материалов нельзя ломать кусты и деревья за пределами отвода, загрязнять 

почву продуктами отработки машин и механизмов;
- после завершения строительно-монтажных работ обязательно привести территорию 

строительства в надлежащее состояние (убрать и вывезти весь строительный мусор, выполнить 
благоустройство территории, произвести посев газонов);

- автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, оборудовать специальными защитными 
тентами;

- предоставляемую для строительства и прилегающую к ней территорию содержать в надлежащем 
санитарном состоянии.

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ, должно 
обеспечиваться следующее:

- ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории;
- рациональное и эффективное использование земли в границах отвода;
- запрещение деятельности, не предусмотренной технологией проведения работ по строительству, 

особенно вне границ отвода и с использованием техники.
Мероприятия по охране поверхностных вод на период строительства
Проведение разного рода работ в водоохраной, прибрежной защитной зоне водотоков 

регламентировано нормами и правилами проектирования и строительства объектов, а также 
действующим природоохранным законодательством. Значительный ущерб состоянию вод и 
водных биоресурсов может наноситься в результате отступления от указанных норм и правил при 
выполнении работ. В частности, возможно засорение водотока строительными, горюче-смазочными 
материалами и т.д.

- обвалование строительной площадки, для предупреждения поступления загрязняющих веществ 
за пределы площадки;

- запрещение открытого хранения на строительной площадке сыпучих, растворимых и 
размываемых материалов;

- устройство мест сбора и хранения отходов в металлических контейнерах;

- сбор с территории отходов строительства и бытового мусора и их своевременный вывоз на 
полигон;

недопущение стока загрязненных вод с территории реконструкции в водный объект;
- наличие резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов для локализации и 

ликвидации случайных разливов нефтепродуктов;
- содержание в исправном состоянии технологического оборудования и строительной 

техники, проведение инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности 
производственного объекта;

- запрещение мойки и стоянок автотранспорта в границах водоохраной зоны;
- своевременная рекультивация прилегающих земель и русла водотока.
Все вышеперечисленные мероприятия направлены на сохранение гидрологического, 

гидрохимического и гидробиологического состояния водных объектов, в зоне которых планируется 
производство строительных работ, а также грунтовых вод в районе проектирования.

9.	Информация	о	необходимости	осуществления	мероприятий	по	защите	территории	от	чрезвычайных	
ситуаций	природного	и	техногенного	характера,	в	том	числе	по	обеспечению	пожарной	безопасности	и	
гражданской	обороне.

Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях
Мероприятия по повышению устойчивости сетей водоснабжения:
- заглубление в грунт трубопроводов;
- размещение отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при 

разрушении зданий;
- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.
Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений
При проектировании объектов на территории поселения необходимо учитывать:
- геологические условия района;
- сейсморайонирование;
- обеспечение системы мониторинга и прогнозируемого опасных геологических явлений.
Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное 

реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и 
сооружений.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлений необходимо:
- своевременное оповещение дежурных и эксплуатирующих служб;
- контроль за состоянием инженерных коммуникаций.
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороны                          (далее – ГО)
Проектируемые объекты категории по ГО – не имеют.
Объектов, отнесенных к категории по ГО, на проектируемой территории нет. 
Дежурный и линейный персонал для эксплуатации линейного объекта не задействуется. 
Защитные сооружения ГО не размещаются.
Эвакуационные мероприятия не разрабатываются.
Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий террористических актов
Вероятность реализации диверсионного акта на проектируемом объекте будет максимально 

уменьшена за счет следующих решений:
профилактических (периодический осмотр трассы территории прохождения линейных 

сооружений);
- инструктажа и обучения персонала эксплуатационной организации.
Мероприятия по светомаскировке
Проектируемые линейные объекты заглублены в грунт и не имеют наружного освещения, поэтому 

разработка мероприятий светомаскировки для проектируемых водоводов не требуется.
При необходимости на территории Ангарского городского округа предусматривается 

осуществление мероприятий по светомаскировке в двух режимах: частичного затемнения и ложного 
освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих 
режимах, проводятся заблаговременно в мирное время.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационно-
технических мероприятий.

Система предотвращения пожара 
В основе создания системы предотвращения пожара для проектируемого объекта является 

исключение условий возникновения пожаров.
В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности») (далее – 123 ФЗ) исключение условий образова-
ния горючей среде источников зажигания на проектируемом объекте обеспечивается:

1) применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и взрывоопас-
ной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

2) применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроуста-
новок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

3) применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих 
образование статического электричества;

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

133 401349,0503 3318409,71

134 401342,7201 3318396,1

135 401368,9103 3318383,59

136 401375,4995 3318397,034

137 401390,9339 3318390,075

138 401389,3003 3318386,73

139 401412,6843 3318376,531

140 401447,8401 3318361,16

141 401490,9403 3318341,6

142 401594,6703 3318293,19

143 401605,9707 3318287,702

144 401639,2801 3318269,96

145 401753,4407 3318206,938

146 401766,1131 3318196,866

147 401723,5401 3318128,7

148 401695,9017 3318087,237

149 401626,0091 3317983,603

150 401574,2785 3317907,617

151 401624,1021 3317858,836

152 401996,4209 3317509,189

153 402269,0147 3317263,686

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

154 402821,2369 3316747,543

155 403069,3045 3316514,86

156 403491,3169 3316119,459

157 403468,7959 3316086,716

158 403627,4283 3315923,584

159 403757,8869 3315148,102

160 403829,2365 3315101,479

161 403834,2613 3315053,218

162 404478,0479 3315038,764

163 404709,2143 3315037,4

164 404883,6401 3315038,02

165 405293,8685 3315023,737

166 405417,2343 3314851,835

167 405790,0801 3315089,19

168 405908,4893 3315163,519

169 405936,1611 3315116,729

170 405940,2201 3315119,45

171 405947,6203 3315114,13

172 405968,0901 3315082,04

173 405995,7701 3315036,72

174 406003,5267 3315028,696

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

175 406052,9139 3315059,457

176 406086,3323 3315006,328

177 406188,3821 3314850,909

178 406224,7947 3314793,986

179 406265,5863 3314779,528

180 406465,1779 3314469,253

181 406524,6667 3314377,166

182 406843,5377 3313883,989

183 406952,4209 3313717,77

184 407269,2289 3313243,654

185 407095,4665 3312969,729

186 407115,1357 3312870,143

187 407095,3667 3312833,31

188 407110,5457 3312719,635

189 407073,2373 3312644,048

190 407199,6627 3312508,405

191 407286,1005 3312429,204

192 407460,7873 3312333,166

193 407518,3899 3312377,746

194 407717,4191 3312283,669

195 407772,3257 3312258,467

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

196 407776,0653 3312227,912

197 407786,5879 3312208,131

198 407925,1959 3312157,295

199 408133,8077 3311966,17

200 408123,5989 3311945,902

201 408205,8613 3311880,302

202 408227,3563 3311864,271

203 408264,1565 3311831,951

204 408297,1073 3311814,136

205 408402,0363 3311708,578

206 408509,5891 3311612,388

207 408560,1661 3311592,279

208 408564,8849 3311563,357

209 408767,4747 3311382,217

210 408986,7651 3311219,637

211 408985,0627 3311214,701

212 409042,2129 3311166,705

213 409048,7503 3311140,081

214 409190,6181 3310983,555

215 409205,8317 3311000,753
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4) устройством молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования;
5) поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые 

контактируют с горючей средой;
6) применением способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до 

безопасных значений;
7) применением искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами;
8) ликвидацией условий для теплового, химического и микробиологического самовозгорания об-

ращающихся веществ, материалов и изделий;
9) применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объ-

ема в смежный.
Системы противопожарной защиты 
Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий.
Для проектируемого объекта защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 

и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами (статья 52 № 
123-ФЗ):

1) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации лю-
дей при пожаре; 

2) применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами по-
жарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной 
пожарной опасности зданий и сооружений; 

3) организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 
Пути эвакуации людей при пожаре (статья 53 № 123-ФЗ).
Для обеспечения безопасной эвакуации людей проектной документацией предусмотрено 

беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям. 
Комплекс организационно-технических мероприятий 
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

проектируемого объекта включают в себя совокупность первичных мер пожарной безопасности 
(статья 63 № 123-ФЗ): 

- организация пожарной охраны объекта и ее взаимодействие с государственной противопожарной 
службой МЧС России при профилактике и тушении пожаров; 

- организация эксплуатации и надзора за системами противопожарной защиты; 
- организация обучения правилам пожарной безопасности работников объекта; 
- составление перечня пожаровзрывоопасных веществ, материалов, технологических процессов, 

имеющихся на объекте, с указанием их пожароопасных характеристик.

ПРОЕКТ	МЕЖЕВАНИЯ	ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ	ЧАСТЬ.

1.	Перечень	и	сведения	о	площади	образуемых	земельных	участков,	в	том	числе	возможные	способы	
их	образования.

Установление границ земельных участков 
Согласно пункту 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры 

земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического 
землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам, действовавшим в период 
застройки указанных территорий. Границы указанных земельных участков установлены по границе 
зоны планируемого размещения линейных объектов с учетом конструктивных особенностей. 

Проект межевания обеспечивает точное и однозначное положение земельных участков на 
местности путем использования координатной привязки границ земельных участков и фиксации 
геометрических характеристик каждого полученного контура. 

2.	 Перечень	 и	 сведения	 о	 площади	 образуемых	 земельных	 участков,	 которые	 будут	 отнесены	 к	
территориям	общего	пользования	или	имуществу	общего	пользования,	в	том	числе	в	отношении	которых	
предполагаются	резервирование	и	(или)	изъятие	для	государственных	или	муниципальных	нужд.

Сведения об образуемых земельных участках с указанием сведений о правообладателях, видах 
права и видах использования земельных участков, за счет которых осуществлено преобразование, 
представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка

Исходный 
номер 

земельного 
участка / 

кадастрового 
квартала

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м

Вид 
разрешенного 
использования 

образуемого 
земельного 

участка

Способ 
образования

Землепользователь

1 2 4 5 6 7

:ЗУ1

38:26:041302
38:26:041305
38:26:041398
38:26:011200
38:26:010801
38:26:010898
38:26:010101
38:26:010102
38:26:010107
38:26:010106
38:26:010108
38:26:010109
38:26:010111
38:26:011402

20
0 

80
6

ко
м

м
ун

ал
ьн

ое
 о

бс
лу

ж
и

ва
н

и
е

об
ра

зо
ва

н
и

е 
и

з 
зе

м
ел

ь,
 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ая

 с
об

ст
ве

н
н

ос
ть

 н
а 

ко
то

ры
е 

н
е 

ра
зг

ра
н

и
че

н
а

А
н

га
рс

ки
й

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

Сведения об образуемых частях земельных участков представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2

Перечень и сведения о площади образуемых частях земельных участков

Условный номер 
образуемой 

части земельного 
участка

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ой

 ч
ас

ти
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

 м

П
ра

во
об

ла
да

те
ль

К
ат

ег
ор

и
я

зе
м

ел
ь

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
 н

ом
ер

 
и

сх
од

н
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Примечание

1 2 3 4 5 6

38:26:000000:2072/
чзу1 20

09 Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
00

00
00

:2
07

2 Образование новых 
объектов недвижимости 

из объекта недвижимости, 
внесенные в Единый 

государственный реестр 
недвижимости сведения о 
котором носят временный 
характер, не допускается

Условный номер 
образуемой 

части земельного 
участка

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ой

 ч
ас

ти
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

 м

П
ра

во
об

ла
да

те
ль

К
ат

ег
ор

и
я

зе
м

ел
ь

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
 н

ом
ер

 
и

сх
од

н
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Примечание

1 2 3 4 5 6

8:26:000000:2184/
чзу1 66

1

№ 38-38-02/059/2013-
300  от 17.12.2013  (Аренда 
(в том числе, субаренда))

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
00

00
00

:2
18

4

38:26:000000:2230/
чзу1 32

4

№ 38-38-02/059/2013-
300  от 17.12.2013  (Аренда 
(в том числе, субаренда))

Зе
м

ли
 п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ос
ти

, э
не

рг
ет

ик
и,

 тр
ан

сп
ор

та
, с

вя
зи

, 
ра

ди
ов

ещ
ан

ия
, т

ел
ев

ид
ен

ия
, и

нф
ор

м
ат

ик
и,

 зе
м

ли
 д

ля
 

об
ес

пе
че

ни
я 

ко
см

ич
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, з
ем

ли
 о

бо
ро

ны
, 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 и
 зе

м
ли

 и
но

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

на
зн

ач
ен

ия

38
:2

6:
00

00
00

:2
23

0

38:26:000000:5613/
чзу1 23

28 Данные отсутствуют

Зе
м

ли
 п

ро
м

ы
ш

ле
н

н
ос

ти
, э

н
ер

ге
ти

ки
, т

ра
н

сп
ор

та
, с

вя
зи

, 
ра

ди
ов

ещ
ан

ия
, т

ел
ев

ид
ен

ия
, и

н
ф

ор
м

ат
ик

и,
 з

ем
ли

 д
ля

 
об

ес
пе

че
н

ия
 к

ос
м

ич
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, з
ем

ли
 о

бо
ро

н
ы

, 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 и

 з
ем

ли
 и

н
ог

о 
сп

ец
иа

ль
н

ог
о 

н
аз

н
ач

ен
ия

38
:2

6:
00

00
00

:5
61

3 Образование новых 
объектов недвижимости 

из объекта недвижимости, 
внесенные в Единый 

государственный реестр 
недвижимости сведения о 
котором носят временный 
характер, не допускается

38:26:000000:5884/
чзу1 12

11
9

№ 38-38/002-
38/002/004/2016-7752/1  

от 26.10.2016  (Собствен-
ность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
00

00
00

:5
88

4

38:26:000000:6725/
чзу1 62

93

№ 38:26:000000:6725-
38/330/2018-

1  от 16.10.2018  (Собствен-
ность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
00

00
00

:6
72

5

38:26:000000:6754/
чзу1 46

63

№ 38:26:000000:6754-
38/330/2018-

1  от 07.12.2018  (Собствен-
ность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
00

00
00

:6
75

4

38:26:010101:110/
чзу1 59

№ 38-38-02/048/2013-144  
от 09.10.2013  (Собствен-

ность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
01

:1
10

38:26:010101:112/
чзу1

6 Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
01

01
01

:1
12

38:26:010101:113/
чзу1 18

5

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
01

01
01

:1
13

38:26:010101:291/
чзу1

6 Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
01

01
01

:2
91

Образование новых 
объектов недвижимости 

из объекта недвижимости, 
внесенные в Единый 

государственный реестр 
недвижимости сведения о 
котором носят временный 
характер, не допускается
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Условный номер 
образуемой 

части земельного 
участка

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ой

 ч
ас

ти
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

 м

П
ра

во
об

ла
да

те
ль

К
ат

ег
ор

и
я

зе
м

ел
ь

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
 н

ом
ер

 
и

сх
од

н
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Примечание

1 2 3 4 5 6

38:26:010102:88/
чзу1

7 Данные отсутствуют
К

ат
ег

ор
и

я 
н

е 
ус

та
н

ов
ле

н
а

38
:2

6:
01

01
02

:8
8

38:26:010108:22/
чзу1 62

4

№ 38-38-02/033/2012-
799  от 27.09.2012  (Аренда 
(в том числе, субаренда))

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
08

:2
2

38:26:010108:234/
чзу1 15 Данные отсутствуют

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
08

:2
34

38:26:010108:374/
чзу1 87

№ 38-38/002-
38/002/002/2016-

4222/1  от 19.10.2016  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
08

:3
74

38:26:010108:378/
чзу1 54

9

№ 38:26:010108:378-
38/127/2019-

5  от 09.04.2019  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
08

:3
78

 

38:26:010109:12/
чзу1 17

№ 38-01/01-3/1999-
1785  от 30.06.1999  (Соб-

ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
09

:1
2

38:26:010109:136/
чзу1 47 Данные отсутствуют

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
09

:1
36

38:26:010109:22/
чзу1 15

№ 38-38-02/038/2013-
692  от 09.09.2013  (Соб-

ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
09

:2
2

38:26:010111:439/
чзу1 91

1

Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
01

01
11

:4
39

Образование новых 
объектов недвижимости 

из объекта недвижимости, 
внесенные в Единый 

государственный реестр 
недвижимости сведения о 
котором носят временный 
характер, не допускается

38:26:010111:450 99
0

Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
01

01
11

:4
50

Образование новых 
объектов недвижимости 

из объекта недвижимости, 
внесенные в Единый 

государственный реестр 
недвижимости сведения о 
котором носят временный 
характер, не допускается

38:26:010111:499/
чзу1 27

№ 38:26:010111:499-
38/001/2018-

1  от 03.05.2018  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
11

:4
99

38:26:010111:59/
чзу1 62

№ 38:26:010111:59-
38/017/2018-

2  от 23.01.2018  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

01
11

:5
9

38:26:010801:21/
чзу1 33

0

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
01

08
01

:2
1

38:26:010801:22/
чзу1 14

15 Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
01

08
01

:2
2

38:26:010801:5/
чзу1 42
5

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
01

08
01

:5

Условный номер 
образуемой 

части земельного 
участка

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ой

 ч
ас

ти
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

 м

П
ра

во
об

ла
да

те
ль

К
ат

ег
ор

и
я

зе
м

ел
ь

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
 н

ом
ер

 
и

сх
од

н
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Примечание

1 2 3 4 5 6

38:26:010801:6/
чзу1 15

1

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
01

08
01

:6

38:26:010898:137/
чзу1 61

№ 38-38/002-
38/002/013/2015-

2679/2  от 10.11.2015  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
01

08
98

:1
37

38:26:010898:43/
чзу1 56

6

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
01

08
98

:4
3

38:26:011200:3/
чзу1 31

15
9

Данные отсутствуют

Зе
м

ли
 п

ро
м

ы
ш

ле
н

н
ос

ти
, э

н
ер

ге
ти

ки
, т

ра
н

сп
ор

та
, с

вя
зи

, 
ра

ди
ов

ещ
ан

и
я,

 т
ел

ев
и

де
н

и
я,

 и
н

ф
ор

м
ат

и
ки

, з
ем

ли
 д

ля
 

об
ес

п
еч

ен
и

я 
ко

см
и

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
н

ос
ти

, з
ем

ли
 о

бо
ро

н
ы

, 
бе

зо
п

ас
н

ос
ти

 и
 з

ем
ли

 и
н

ог
о 

сп
ец

и
ал

ьн
ог

о 
н

аз
н

ач
ен

и
я

38
:2

6:
01

12
00

:3

38:26:041302:28/
чзу1 34

6

Данные отсутствуют
К

ат
ег

ор
и

я 
н

е 
ус

та
н

ов
ле

н
а

38
:2

6:
04

13
02

:2
8

38:26:041302:29/
чзу1 42

7

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
04

13
02

:2
9

38:26:041302:529/
чзу1 66

89

№ 38:26:041302:529-
38/115/2019-1  от 

25.04.2019  (Собствен-
ность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
02

:5
29

38:26:041302:82/
чзу1 36

0

Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
04

13
02

:8
2

38:26:041305:1171/
чзу1 23

0

Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:1
17

1 Образование новых 
объектов недвижимости 

из объекта недвижимости, 
внесенные в Единый 

государственный реестр 
недвижимости сведения о 
котором носят временный 
характер, не допускается

38:26:041305:1178/
чзу1 25

07

№ 38-38-02/050/2014-
728  от 04.12.2014  (Соб-

ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:1
17

8

38:26:041305:1229/
чзу1 14

3

№ 38-38/002-
38/002/004/2016-

7761/1  от 26.10.2016  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:1
22

9

38:26:041305:1273/
чзу1 21

65
7

Данные отсутствуют
Земли 

населенных 
пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:1
27

3
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Условный номер 
образуемой 

части земельного 
участка

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ой

 ч
ас

ти
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

 м

П
ра

во
об

ла
да

те
ль

К
ат

ег
ор

и
я

зе
м

ел
ь

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
 н

ом
ер

 
и

сх
од

н
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Примечание

1 2 3 4 5 6

38:26:041305:1292/
чзу1 45

66

№ 38:26:041305:1292-
38/001/ 2018-

1   от 26.06.2018  
 (Собственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:1
29

2

38:26:041305:1704/
чзу1 45

54

№ 38:26:041305:1704-
38/118/2019-

7  от 07.10.2019   (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:1
70

4

38:26:041305:27/
чзу1 33 Данные отсутствуют

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:2
7

38:26:041305:277/
чзу1 58 Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
04

13
05

:2
77

38:26:041305:312/
чзу1 32

2

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
04

13
05

:3
12

38:26:041305:513/
чзу1 32

1

№ 38-38/002-
38/002/005/2015-

5446/1  от 27.11.2015  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:5
13

38:26:041305:574/
чзу1 16

85

№ 38-38/002-
38/002/004/2016-

3070/2  от 29.04.2016  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:5
74

38:26:041305:609/
чзу1 12

41

№ 38-38-02/021/2012-
037  от 06.04.2012  (Соб-

ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:6
09

38:26:041305:616/
чзу1 14

19
2 № 38-38-02/021/2012-

046  от 06.04.2012  (Соб-
ственность)

Земли 
населенных 

пунктов

38
:2

6:
04

13
05

:6
16

38:26:041397:2/
чзу1 33

4

Данные отсутствуют

К
ат

ег
ор

и
я 

н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

а

38
:2

6:
04

13
97

:2

38:26:000000:184/
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Таблица 1.3

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

Условный номер образуемого земельного участка 38:26:000000:ЗУ1

Контур (1)

408754.630 3311424.580 1

408737.460 3311409.050 2

408767.470 3311382.220 3

408850.380 3311320.750 4

408863.090 3311341.670 5

408778.240 3311403.450 6

408754.630 3311424.580 1

Итого по контуру (1) 3319

Контур (2)

408399.030 3311744.170 1

408376.960 3311733.810 2

408402.040 3311708.580 3

408509.590 3311612.390 4

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

408560.170 3311592.280 5

408564.880 3311563.360 6

408724.430 3311420.700 7

408739.960 3311437.680 8

408586.280 3311575.080 9

408580.800 3311608.650 10

408522.220 3311632.060 11

408417.790 3311725.300 12

408399.030 3311744.170 1

Итого по контуру (2) 10893

Контур (3)

408229.990 3311890.810 1

408220.400 3311869.460 2

408227.360 3311864.270 3

408264.160 3311831.950 4

408297.110 3311814.140 5

408366.040 3311744.800 6

408388.680 3311754.590 7

408312.470 3311831.260 8

408274.710 3311853.290 9

408242.610 3311881.190 10

408229.990 3311890.810 1

Итого по контуру (3) 4628

Контур (4)

408212.130 3311904.510 1

408150.730 3311952.440 2

408161.480 3311971.660 3

407937.210 3312177.590 4

407807.760 3312219.660 5

407798.810 3312233.370 6

407793.480 3312274.060 7

407731.420 3312302.550 8

407515.640 3312404.590 9

407458.770 3312360.530 10

407299.620 3312448.020 11

407214.640 3312526.060 12

407100.900 3312648.140 13

407134.270 3312715.740 14

407119.050 3312828.800 15

407119.930 3312830.440 16

407099.640 3312841.260 17

407095.370 3312833.310 18

407110.550 3312719.630 19

407073.240 3312644.050 20

407199.660 3312508.400 21

407286.100 3312429.200 22

407460.790 3312333.170 23

407518.390 3312377.750 24

407717.420 3312283.670 25

407772.330 3312258.470 26

407776.070 3312227.910 27

407786.590 3312208.130 28

407925.200 3312157.300 29

408133.810 3311966.170 30

408123.600 3311945.900 31

408205.860 3311880.300 32

408206.100 3311880.120 33

408209.420 3311881.080 34

408217.660 3311896.160 35

408210.080 3311900.960 36

408212.130 3311904.510 1

Итого по контуру (4) 37673

Контур (5)

407105.340 3312851.890 1

407104.370 3312850.070 2

407124.660 3312839.250 3

407125.540 3312840.900 4

407105.340 3312851.890 1

Итого по контуру (5) 45

Контур (6)

406971.850 3313730.050 1

406952.420 3313717.770 2

407269.230 3313243.650 3

407095.470 3312969.730 4

407115.140 3312870.140 5

407111.950 3312864.190 6

407132.140 3312853.190 7

407139.270 3312866.480 8

407119.980 3312965.980 9

407296.500 3313243.520 10

406971.850 3313730.050 1

Итого по контуру (6) 23242

Контур (7)
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

406543.480 3314390.550 1

406524.670 3314377.170 2

406843.540 3313883.990 3

406863.290 3313895.880 4

406543.480 3314390.550 1

Итого по контуру (7) 13558

Контур (8)

406103.070 3315021.590 1

406103.160 3315017.640 2

406103.330 3315013.660 3

406104.440 3314978.750 4

406188.360 3314850.940 5

406208.230 3314861.340 6

406103.070 3315021.590 1

Итого по контуру (8) 3849

Контур (9)

402111.120 3317405.890 1

402173.290 3317349.900 2

402112.460 3317407.240 3

402111.120 3317405.890 1

Итого по контуру (9) 79

Контур (10)

402094.410 3317424.210 1

401996.070 3317516.050 2

401992.870 3317512.520 3

401996.420 3317509.190 4

402102.480 3317413.670 5

402103.880 3317415.380 6

402094.410 3317424.210 1

Итого по контуру (10) 521

Контур (11)

401877.000 3317621.340 1

401984.970 3317519.940 2

401988.070 3317523.370 3

401880.490 3317624.730 4

401877.000 3317621.340 1

Итого по контуру (11) 702

Контур (12)

401760.120 3317731.100 1

401868.220 3317629.590 2

401871.420 3317633.180 3

401803.180 3317697.530 4

401763.930 3317734.540 5

401760.120 3317731.100 1

Итого по контуру (12) 735

Контур (13)

401707.960 3317787.420 1

401704.260 3317783.560 2

401753.350 3317737.460 3

401751.910 3317739.070 4

401755.260 3317742.880 5

401707.960 3317787.420 1

Итого по контуру (13) 345

Контур (14)

401644.240 3317839.930 1

401699.890 3317787.670 2

401703.600 3317791.540 3

401647.870 3317844.040 4

401644.240 3317839.930 1

Итого по контуру (14) 414

Контур (15)

401644.150 3317839.840 1

401635.200 3317848.990 2

401638.400 3317852.700 3

401626.980 3317863.480 4

401626.080 3317863.260 5

401620.320 3317862.540 6

401624.100 3317858.840 7

401644.150 3317839.840 1

Итого по контуру (15) 99

Контур (16)

401615.690 3317877.740 1

401613.900 3317875.830 2

401624.940 3317865.400 3

401626.780 3317867.370 4

401615.690 3317877.740 1

Итого по контуру (16) 40

Контур (17)

401624.700 3317981.670 1

401574.280 3317907.620 2

401598.910 3317883.500 3

401605.080 3317884.140 4

401578.710 3317909.050 5

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

401626.160 3317980.860 6

401624.700 3317981.670 1

Итого по контуру (17) 356

Контур (18)

401628.420 3317979.610 1

401581.820 3317909.460 2

401608.470 3317884.500 3

401622.080 3317885.910 4

401627.770 3317887.440 5

401604.120 3317910.590 6

401644.780 3317970.560 7

401628.420 3317979.610 1

Итого по контуру (18) 1988

Контур (19)

401782.570 3318209.110 1

401780.490 3318210.480 2

401780.820 3318210.980 3

401782.140 3318212.930 4

401777.350 3318216.920 5

401712.660 3318254.350 6

401684.430 3318265.930 7

401674.380 3318268.500 8

401655.110 3318277.570 9

401614.510 3318299.580 10

401615.010 3318300.630 11

401577.340 3318320.330 12

401521.050 3318347.030 13

401497.670 3318359.220 14

401456.840 3318377.430 15

401452.110 3318378.500 16

401320.950 3318437.860 17

401320.280 3318436.210 18

401308.420 3318441.930 19

401309.280 3318444.000 20

401262.270 3318465.270 21

401212.770 3318487.290 22

401204.220 3318491.580 23

401198.460 3318494.460 24

401151.350 3318515.820 25

401105.900 3318537.100 26

401070.010 3318554.280 27

401037.390 3318569.740 28

401037.280 3318569.780 29

401000.470 3318585.120 30

400973.550 3318596.410 31

400859.380 3318645.200 32

400805.720 3318672.580 33

400767.400 3318689.290 34

400726.430 3318718.770 35

400693.000 3318735.010 36

400693.490 3318733.590 37

400693.220 3318733.500 38

400692.640 3318735.180 39

400671.900 3318745.250 40

400650.620 3318753.990 41

400585.080 3318784.240 42

400585.030 3318784.260 43

400582.770 3318785.270 44

400582.520 3318785.380 45

400582.510 3318785.390 46

400582.490 3318785.400 47

400582.450 3318785.410 48

400556.550 3318793.450 49

400555.480 3318791.100 50

400530.030 3318802.030 51

400531.030 3318804.350 52

400462.280 3318834.310 53

400438.980 3318844.470 54

400438.790 3318844.550 55

400419.270 3318852.710 56

400360.210 3318878.760 57

400359.260 3318879.180 58

400219.400 3318936.480 59

400185.630 3318951.240 60

400144.860 3318969.170 61

400141.770 3318960.210 62

400139.730 3318954.310 63

400135.780 3318950.990 64

400137.680 3318950.170 65

400140.970 3318952.910 66

400251.320 3318906.150 67

400271.290 3318897.810 68

400329.980 3318873.310 69
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

400332.530 3318870.080 70

400342.020 3318866.590 71

400358.750 3318859.510 72

400365.260 3318856.740 73

400370.500 3318854.490 74

400368.550 3318850.190 75

400454.730 3318812.820 76

400547.390 3318774.130 77

400583.740 3318760.720 78

400586.700 3318759.460 79

400588.140 3318762.910 80

400600.820 3318756.750 81

400606.350 3318754.410 82

400617.400 3318749.440 83

400616.210 3318746.860 84

400713.920 3318699.260 85

400755.590 3318669.180 86

400796.450 3318651.450 87

400820.070 3318639.430 88

400850.010 3318624.190 89

400950.760 3318581.130 90

400965.180 3318574.970 91

400989.230 3318564.880 92

400993.000 3318563.300 93

401024.430 3318550.240 94

401024.710 3318550.850 95

401025.620 3318550.440 96

401025.360 3318549.850 97

401031.110 3318547.460 98

401053.520 3318536.920 99

401065.700 3318531.700 100

401066.100 3318532.590 101

401067.010 3318532.180 102

401066.620 3318531.310 103

401087.860 3318522.220 104

401112.420 3318511.700 105

401113.420 3318511.240 106

401113.470 3318511.350 107

401114.380 3318510.940 108

401114.320 3318510.820 109

401156.750 3318491.150 110

401156.920 3318491.480 111

401157.250 3318491.310 112

401157.090 3318490.990 113

401178.120 3318481.240 114

401182.130 3318479.380 115

401194.810 3318473.220 116

401202.980 3318467.710 117

401250.650 3318447.210 118

401299.130 3318427.020 119

401321.430 3318421.520 120

401349.050 3318409.710 121

401342.720 3318396.100 122

401364.520 3318385.690 123

401368.910 3318383.590 124

401372.880 3318391.690 125

401370.090 3318392.910 126

401370.890 3318394.740 127

401373.760 3318393.490 128

401375.500 3318397.030 129

401390.930 3318390.070 130

401390.750 3318389.700 131

401389.300 3318386.730 132

401412.680 3318376.530 133

401415.460 3318375.320 134

401434.040 3318367.190 135

401447.840 3318361.160 136

401490.940 3318341.600 137

401594.670 3318293.190 138

401606.090 3318287.630 139

401623.000 3318278.630 140

401631.360 3318274.180 141

401639.280 3318269.960 142

401753.440 3318206.940 143

401766.110 3318196.870 144

401723.540 3318128.700 145

401705.620 3318101.820 146

401706.300 3318101.510 147

401706.890 3318101.130 148

401717.250 3318116.670 149

401740.970 3318152.200 150

401739.510 3318153.250 151

401741.900 3318156.580 152

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

401743.360 3318155.530 153

401776.110 3318203.830 154

401776.520 3318204.480 155

401778.550 3318203.120 156

401778.210 3318202.440 157

401764.630 3318182.210 158

401745.610 3318153.850 159

401747.320 3318152.320 160

401746.370 3318150.750 161

401744.360 3318152.120 162

401743.470 3318150.670 163

401711.550 3318103.390 164

401703.210 3318091.030 165

401637.820 3317993.250 166

401652.070 3317985.010 167

401648.090 3317976.050 168

401643.930 3317976.680 169

401626.950 3317980.430 170

401627.610 3317980.070 171

401643.900 3317976.480 172

401648.010 3317975.860 173

401647.470 3317974.520 174

401651.080 3317979.840 175

401716.350 3318076.480 176

401743.090 3318117.280 177

401791.340 3318193.440 178

401790.380 3318194.940 179

401786.520 3318199.980 180

401782.340 3318206.700 181

401795.620 3318200.200 182

401796.230 3318201.160 183

401784.050 3318211.330 184

401782.910 3318209.620 185

401782.570 3318209.110 1

401365.810 3318400.450 1

401358.760 3318403.700 2

401361.850 3318410.500 3

401368.910 3318407.520 4

401365.810 3318400.450 1

401312.960 3318423.860 1

401312.010 3318424.190 2

401312.340 3318425.140 3

401313.290 3318424.810 4

401312.960 3318423.860 1

401294.720 3318429.060 1

401294.280 3318429.960 2

401295.180 3318430.400 3

401295.620 3318429.500 4

401294.720 3318429.060 1

401251.270 3318448.770 1

401250.360 3318449.180 2

401250.770 3318450.090 3

401251.680 3318449.680 4

401251.270 3318448.770 1

401206.130 3318468.670 1

401205.220 3318469.080 2

401205.630 3318469.990 3

401206.540 3318469.580 4

401206.130 3318468.670 1

400982.620 3318568.920 1

400981.710 3318569.330 2

400982.120 3318570.240 3

400983.030 3318569.830 4

400982.620 3318568.920 1

400940.650 3318587.750 1

400939.740 3318588.160 2

400940.150 3318589.070 3

400941.060 3318588.660 4

400940.650 3318587.750 1

400896.780 3318607.210 1

400895.870 3318607.620 2

400896.280 3318608.530 3

400897.190 3318608.120 4

400896.780 3318607.210 1
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

400853.400 3318627.050 1

400852.490 3318627.460 2

400852.900 3318628.370 3

400853.810 3318627.960 4

400853.400 3318627.050 1

400810.670 3318646.660 1

400808.360 3318647.910 2

400808.540 3318648.240 3

400810.860 3318646.990 4

400810.670 3318646.660 1

400664.490 3318745.610 1

400663.570 3318746.010 2

400663.970 3318746.930 3

400664.890 3318746.530 4

400664.490 3318745.610 1

400634.850 3318758.340 1

400633.930 3318758.740 2

400634.330 3318759.660 3

400635.250 3318759.260 4

400634.850 3318758.340 1

400608.400 3318770.140 1

400607.490 3318770.550 2

400607.900 3318771.460 3

400608.810 3318771.050 4

400608.400 3318770.140 1

400580.200 3318782.920 1

400579.290 3318783.330 2

400579.700 3318784.240 3

400580.610 3318783.830 4

400580.200 3318782.920 1

400494.550 3318818.880 1

400493.620 3318819.250 2

400493.990 3318820.180 3

400494.920 3318819.810 4

400494.550 3318818.880 1

400445.430 3318839.060 1

400444.510 3318839.440 2

400444.890 3318840.370 3

400445.810 3318839.980 4

400445.430 3318839.060 1

400402.050 3318857.530 1

400401.130 3318857.910 2

400401.510 3318858.840 3

400402.430 3318858.450 4

400402.050 3318857.530 1

400360.250 3318874.860 1

400359.330 3318875.240 2

400359.710 3318876.170 3

400360.630 3318875.780 4

400360.250 3318874.860 1

400318.870 3318891.830 1

400317.940 3318892.220 2

400318.330 3318893.150 3

400319.260 3318892.760 4

400318.870 3318891.830 5

400278.650 3318909.350 1

400277.730 3318909.750 2

400278.130 3318910.670 3

400279.050 3318910.270 4

400278.650 3318909.350 1

400232.170 3318928.710 1

400231.250 3318929.110 2

400231.650 3318930.030 3

400232.570 3318929.630 4

400232.170 3318928.710 1

400185.470 3318949.660 1

400184.560 3318950.070 2

400184.970 3318950.980 3

400185.880 3318950.570 4

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

400185.470 3318949.660 1

400150.710 3318964.890 1

400149.790 3318965.290 2

400150.190 3318966.210 3

400151.110 3318965.810 4

400150.710 3318964.890 1

Итого по контуру (19) 41158

Контур (20)

401699.010 3318091.430 1

401698.780 3318091.560 2

401695.900 3318087.240 3

401666.890 3318044.220 4

401632.390 3317993.060 5

401633.600 3317992.320 6

401693.140 3318080.820 7

401699.800 3318090.720 8

401699.010 3318091.430 1

Итого по контуру (20) 161

Контур (21)

401755.700 3318231.750 1

401768.370 3318224.420 2

401766.440 3318226.030 3

401755.700 3318231.750 4

Итого по контуру (21) 3

Контур (22)

401618.950 3318304.350 1

401603.740 3318312.330 2

401602.000 3318313.180 3

401503.420 3318361.260 4

401455.060 3318383.130 5

401419.920 3318398.470 6

401352.760 3318427.190 7

401352.490 3318426.600 8

401351.590 3318427.020 9

401351.840 3318427.580 10

401311.740 3318444.720 11

401311.000 3318442.910 12

401319.230 3318438.930 13

401319.890 3318440.530 14

401452.750 3318380.400 15

401457.470 3318379.340 16

401498.540 3318361.030 17

401521.940 3318348.820 18

401578.240 3318322.120 19

401617.640 3318301.510 20

401617.130 3318300.430 21

401656.010 3318279.350 22

401675.060 3318270.390 23

401685.060 3318267.830 24

401697.710 3318262.640 25

401662.260 3318281.530 26

401649.580 3318288.280 27

401638.340 3318294.180 28

401618.950 3318304.350 1

401451.800 3318381.860 1

401455.330 3318380.490 2

401455.230 3318380.230 3

401451.700 3318381.600 4

401451.800 3318381.860 1

401400.240 3318404.800 1

401399.330 3318405.210 2

401399.740 3318406.120 3

401400.650 3318405.710 4

401400.240 3318404.800 1

Итого по контуру (22) 1150

Контур (23)

401173.900 3318508.840 1

401173.800 3318508.630 2

401172.890 3318509.040 3

401172.990 3318509.260 4

401153.030 3318518.300 5

401152.850 3318517.890 6

401151.940 3318518.300 7

401152.120 3318518.710 8

401116.760 3318534.730 9

401106.800 3318539.020 10

401152.190 3318517.640 11

401199.320 3318496.270 12

401205.070 3318493.380 13

401207.230 3318492.300 14



Официальные новости АГО

№ 44 (1446)            1 ИЮНЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 121

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

401203.370 3318495.100 15

401185.780 3318503.460 16

401173.900 3318508.840 1

Итого по контуру (23) 79

Контур (24)

400532.890 3318803.530 1

400532.660 3318803.080 2

400554.470 3318793.700 3

400554.660 3318794.040 4

400532.890 3318803.530 1

Итого по контуру (24) 11

Контур (25)

400271.390 3318917.330 1

400230.380 3318935.090 2

400230.050 3318934.420 3

400224.310 3318937.120 4

400220.210 3318938.440 5

400212.160 3318941.600 6

400271.390 3318917.330 1

Итого по контуру (25) 24

Контур (26)

400121.670 3318984.650 1

400121.000 3318984.870 2

400117.230 3318986.910 3

400113.900 3318989.840 4

400112.290 3319002.120 5

400110.090 3319006.230 6

400095.630 3319002.580 7

400098.060 3318993.910 8

400082.670 3318989.620 9

400074.830 3318987.420 10

400074.820 3318986.970 11

400088.390 3318990.400 12

400088.420 3318990.520 13

400088.650 3318990.460 14

400092.040 3318991.320 15

400106.420 3318964.410 16

400133.780 3318951.860 17

400138.020 3318955.480 18

400139.920 3318960.970 19

400143.680 3318971.880 20

400186.430 3318953.070 21

400201.090 3318946.410 22

400201.620 3318947.530 23

400141.240 3318973.670 24

400123.010 3318982.150 25

400121.670 3318984.650 1

400118.860 3318979.270 1

400119.790 3318978.900 2

400119.420 3318977.970 3

400118.490 3318978.340 4

400118.860 3318979.270 1

Итого по контуру (26) 1368

Контур (27)

400052.780 3318987.800 1

400037.070 3318989.180 2

400036.920 3318983.820 3

400052.850 3318985.020 4

400052.780 3318987.800 1

Итого по контуру (27) 64

Контур (28)

403489.590 3316116.950 1

403468.800 3316086.720 2

403488.740 3316066.210 3

403506.250 3316081.670 4

403498.620 3316089.530 5

403506.490 3316100.980 6

403489.590 3316116.950 1

Итого по контуру (28) 1043

Контур (29)

402177.680 3317376.890 1

402175.700 3317374.830 2

402068.160 3317470.140 3

401989.610 3317539.340 4

401876.700 3317644.460 5

401827.450 3317690.090 6

401831.500 3317694.520 7

401880.780 3317648.860 8

401940.050 3317593.680 9

401647.450 3317868.460 10

401630.110 3317864.240 11

401648.160 3317847.340 12

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

401828.390 3317676.500 13

401989.680 3317523.620 14

402095.460 3317424.860 15

402243.320 3317286.820 16

402269.010 3317263.690 17

402281.430 3317252.080 18

402281.610 3317252.240 19

402283.320 3317250.330 20

402284.510 3317249.200 21

402821.240 3316747.540 22

402827.010 3316742.130 23

402999.730 3316580.110 24

403000.200 3316580.650 25

403003.000 3316578.090 26

403002.480 3316577.540 27

403069.300 3316514.860 28

403288.560 3316309.430 29

403491.320 3316119.460 30

403491.100 3316119.140 31

403508.040 3316103.230 32

403521.450 3316122.730 33

403029.510 3316583.720 34

402876.430 3316727.310 35

402266.350 3317297.040 36

402177.680 3317376.890 1

Итого по контуру (29) 52034

Контур (30)

399926.630 3318980.180 1

399926.630 3318980.170 2

399930.890 3318977.480 3

399933.480 3318975.840 4

399933.590 3318976.000 5

399930.950 3318977.560 6

399930.940 3318977.560 7

399926.630 3318980.180 1

Итого по контуру (30) 1

Контур (31)

405192.860 3315027.260 1

405277.330 3315024.320 2

405263.260 3315043.600 3

405201.090 3315041.420 4

405192.860 3315027.260 1

Итого по контуру (31) 1225

Итого площадь :ЗУ1 200	806

Таблица 1.4

Каталог координат поворотных точек образуемых частей земельных участков

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

38:26:010101:110/чзу1 59

401361.850 3318410.500 1

401358.760 3318403.700 2

401365.810 3318400.450 3

401368.910 3318407.520 4

401361.850 3318410.500 1

38:26:010101:112/чзу1 6

401705.620 3318101.820 1

401698.780 3318091.560 2

401699.010 3318091.430 3

401706.300 3318101.510 4

401705.620 3318101.820 1

38:26:010101:113/чзу1 185

401717.250 3318116.670 1

401764.630 3318182.210 2

401778.210 3318202.440 3

401778.550 3318203.120 4

401776.520 3318204.480 5

401776.110 3318203.830 6

401743.360 3318155.530 7

401741.900 3318156.580 8

401739.510 3318153.250 9

401740.970 3318152.200 10

401717.250 3318116.670 1

38:26:010101:291/чзу1 6

401372.880 3318391.690 1

401373.760 3318393.490 2

401370.890 3318394.740 3

401370.090 3318392.910 4

401372.880 3318391.690 1

38:26:010109:12/чзу1 17

400212.800 3318942.700 1

400212.160 3318941.600 2
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

400220.210 3318938.440 3

400224.310 3318937.120 4

400230.050 3318934.420 5

400230.380 3318935.090 6

400212.800 3318942.700 1

38:26:010109:136/чзу1 47

400112.290 3319002.120 1

400113.900 3318989.840 2

400117.230 3318986.910 3

400121.000 3318984.870 4

400121.670 3318984.650 5

400112.290 3319002.120 1

38:26:010109:22/чзу1 15

400201.620 3318947.530 1

400201.090 3318946.410 2

400212.160 3318941.600 3

400212.800 3318942.700 4

400201.620 3318947.530 1

38:26:041397:2/чзу1 334

408219.220 3311899.020 1

408217.660 3311896.160 2

408209.420 3311881.080 3

408206.100 3311880.120 4

408220.400 3311869.460 5

408229.990 3311890.810 6

408219.220 3311899.020 1

38:26:010108:22/чзу1 624

400137.680 3318950.170 1

400269.410 3318893.140 2

400271.290 3318897.810 3

400251.320 3318906.150 4

400140.970 3318952.910 5

400137.680 3318950.170 1

38:26:010108:234/чзу1 15

400600.820 3318756.750 1

400599.830 3318754.400 2

400605.350 3318752.060 3

400606.350 3318754.410 4

400600.820 3318756.750 1

38:26:010108:374/чзу1 87

400606.350 3318754.410 1

400605.350 3318752.060 2

400599.830 3318754.400 3

400600.820 3318756.750 4

400588.140 3318762.910 5

400586.700 3318759.460 6

400616.210 3318746.860 7

400617.400 3318749.440 8

400606.350 3318754.410 1

38:26:010108:378/чзу1 549

400271.290 3318897.810 1

400269.410 3318893.140 2

400334.320 3318865.040 3

400368.550 3318850.190 4

400370.500 3318854.490 5

400365.260 3318856.740 6

400358.750 3318859.510 7

400342.020 3318866.590 8

400332.530 3318870.080 9

400329.980 3318873.310 10

400271.290 3318897.810 1

38:26:041302:28/чзу1 346

408388.680 3311754.590 1

408366.040 3311744.800 2

408376.960 3311733.810 3

408399.030 3311744.170 4

408388.680 3311754.590 1

38:26:041302:29/чзу1 427

408739.970 3311437.670 1

408724.430 3311420.700 2

408737.460 3311409.050 3

408754.610 3311424.570 4

408739.970 3311437.670 1

38:26:041302:529/чзу1(1) 5771

409048.000 3311192.710 1

409045.240 3311187.520 2

409034.880 3311177.160 3

409033.170 3311174.290 4

409042.210 3311166.700 5

409048.750 3311140.080 6

409190.620 3310983.560 7

409205.830 3311000.750 8

409069.680 3311151.310 9

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

409062.360 3311181.120 10

409048.000 3311192.710 1

38:26:041302:529/чзу1(2) 918

409007.730 3311236.370 1

408997.000 3311204.670 2

409021.750 3311183.880 3

409027.670 3311191.760 4

409036.570 3311201.930 5

409011.860 3311221.860 6

409015.030 3311231.050 7

409007.730 3311236.370 1

38:26:041302:82/чзу1 360

409036.570 3311201.930 1

409027.670 3311191.760 2

409021.750 3311183.880 3

409033.170 3311174.290 4

409034.880 3311177.160 5

409045.240 3311187.520 6

409048.000 3311192.710 7

409036.570 3311201.930 1

38:26:041305:1171/чзу1 230

407104.370 3312850.070 1

407099.640 3312841.260 2

407119.930 3312830.440 3

407124.660 3312839.250 4

407104.370 3312850.070 1

38:26:041305:1178/чзу1 2507

406485.040 3314480.940 1

406464.980 3314469.560 2

406465.180 3314469.250 3

406524.670 3314377.170 4

406543.480 3314390.550 5

406485.040 3314480.940 1

38:26:041305:1292/чзу1 4566

406863.290 3313895.880 1

406843.540 3313883.990 2

406952.420 3313717.770 3

406971.850 3313730.050 4

406971.680 3313730.300 5

406863.290 3313895.880 1

38:26:041305:1704/чзу1 4555

406376.290 3314649.150 1

406357.180 3314637.140 2

406464.980 3314469.560 3

406485.040 3314480.940 4

406376.290 3314649.150 1

38:26:041305:27/чзу1 33

408212.130 3311904.510 1

408210.080 3311900.960 2

408217.660 3311896.160 3

408219.220 3311899.020 4

408216.660 3311900.970 5

408212.130 3311904.510 1

38:26:041305:277/чзу1 58

403791.280 3315153.740 1

403789.610 3315154.830 2

403792.860 3315133.070 3

403791.290 3315132.810 4

403791.880 3315129.090 5

403793.460 3315129.350 6

403794.140 3315124.410 7

403795.830 3315123.310 8

403794.940 3315129.590 9

403796.520 3315129.840 10

403795.920 3315133.560 11

403794.340 3315133.310 12

403791.280 3315153.740 1

38:26:041305:513/чзу1 321

407111.950 3312864.190 1

407105.340 3312851.890 2

407125.540 3312840.900 3

407132.140 3312853.190 4

407111.950 3312864.190 1

38:26:041305:574/чзу1 1685

405958.160 3315124.770 1

405950.240 3315118.750 2

405983.510 3315065.520 3

405998.980 3315040.520 4

406066.050 3315081.630 5

406060.210 3315091.100 6

406002.490 3315055.150 7

405962.280 3315117.830 8

405958.160 3315124.770 1
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

38:26:041305:609/чзу1 1241

406103.070 3315021.590 1

406083.660 3315053.070 2

406064.680 3315040.750 3

406086.330 3315006.330 4

406104.440 3314978.750 5

406103.330 3315013.660 6

406103.160 3315017.640 7

406103.070 3315021.590 1

38:26:041305:616/чзу1 14192

403855.440 3315075.740 1

403850.100 3315075.860 2

403860.300 3315052.640 3

404465.160 3315039.050 4

404479.320 3315061.740 5

403855.440 3315075.740 1

38:26:010111:439/чзу1 911

399930.950 3318977.560 1

399933.590 3318976.000 2

399942.750 3318989.890 3

400021.070 3318982.630 4

400036.920 3318983.820 5

400037.070 3318989.180 6

399933.290 3318998.270 7

399922.710 3318982.650 8

399925.830 3318980.680 9

399926.630 3318980.170 10

399931.330 3318989.360 11

399937.410 3318986.160 12

399930.950 3318977.560 1

38:26:010111:450/чзу1 990

400095.630 3319002.580 1

400071.720 3318994.900 2

400068.410 3318995.040 3

400058.420 3318995.460 4

400021.380 3318995.550 5

399936.180 3319002.540 6

399933.290 3318998.270 7

400037.070 3318989.180 8

400052.780 3318987.800 9

400070.620 3318986.240 10

400074.830 3318987.420 11

400082.670 3318989.620 12

400098.060 3318993.910 13

400095.630 3319002.580 1

	 	

400049.700 3318994.960 1

400050.690 3318994.840 2

400050.580 3318993.850 3

400049.590 3318993.960 4

400049.700 3318994.960 1

38:26:010111:499/чзу1 27

400052.780 3318987.800 1

400052.850 3318985.020 2

400065.370 3318985.960 3

400070.530 3318985.890 4

400074.820 3318986.970 5

400074.830 3318987.420 6

400070.620 3318986.240 7

400052.780 3318987.800 1

38:26:010111:59/чзу1 62

399926.630 3318980.180 1

399930.940 3318977.560 2

399930.950 3318977.560 3

399930.950 3318977.560 4

399937.410 3318986.160 5

399931.330 3318989.360 6

399928.700 3318984.220 7

399926.630 3318980.180 1

38:26:010801:21/чзу1 330

401627.610 3317980.060 1

401626.950 3317980.430 2

401626.160 3317980.860 3

401578.710 3317909.050 4

401605.080 3317884.140 5

401613.900 3317875.830 6

401615.690 3317877.740 7

401608.470 3317884.500 8

401581.820 3317909.460 9

401628.420 3317979.610 10

401627.610 3317980.060 1

38:26:010801:22/чзу1 1415

401630.110 3317864.240 1

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

401626.780 3317867.370 2

401624.940 3317865.400 3

401626.980 3317863.480 4

401638.400 3317852.700 5

401635.200 3317848.990 6

401644.240 3317839.930 7

401647.870 3317844.040 8

401703.600 3317791.540 9

401707.960 3317787.420 10

401755.260 3317742.880 11

401751.910 3317739.070 12

401753.350 3317737.460 13

401760.120 3317731.100 14

401763.930 3317734.540 15

401803.180 3317697.530 16

401871.420 3317633.180 17

401868.220 3317629.590 18

401877.000 3317621.340 19

401880.490 3317624.730 20

401988.070 3317523.370 21

401984.970 3317519.940 22

401992.870 3317512.520 23

401996.070 3317516.050 24

402094.410 3317424.210 25

402095.460 3317424.860 26

401989.680 3317523.620 27

401828.390 3317676.500 28

401648.160 3317847.340 29

401630.110 3317864.240 1

38:26:010801:5/чзу1 425

401627.770 3317887.440 1

401622.080 3317885.910 2

401608.470 3317884.500 3

401615.690 3317877.740 4

401626.780 3317867.370 5

401630.110 3317864.240 6

401647.450 3317868.460 7

401640.020 3317875.440 8

401627.770 3317887.440 1

38:26:010801:6/чзу1 151

401624.940 3317865.400 1

401613.900 3317875.830 2

401605.080 3317884.140 3

401598.910 3317883.500 4

401620.320 3317862.540 5

401626.080 3317863.260 6

401626.980 3317863.480 7

401624.940 3317865.400 1

38:26:010102:88/чзу1 7

401782.140 3318212.930 1

401780.820 3318210.980 2

401780.490 3318210.480 3

401782.570 3318209.110 4

401782.910 3318209.620 5

401784.050 3318211.330 6

401782.140 3318212.930 1

38:26:010898:137/чзу1 61

401791.340 3318193.440 1

401795.620 3318200.200 2

401782.340 3318206.700 3

401786.520 3318199.980 4

401790.380 3318194.940 5

401791.340 3318193.440 1

38:26:010898:43/чзу1 566

401717.250 3318116.670 1

401706.890 3318101.130 2

401706.300 3318101.510 3

401699.010 3318091.430 4

401699.800 3318090.720 5

401693.140 3318080.820 6

401633.600 3317992.320 7

401629.730 3317986.560 8

401632.260 3317984.940 9

401637.820 3317993.250 10

401703.210 3318091.030 11

401711.550 3318103.390 12

401743.470 3318150.670 13

401744.360 3318152.120 14

401746.370 3318150.750 15

401747.320 3318152.320 16

401745.610 3318153.850 17

401764.630 3318182.210 18

401717.250 3318116.670 1
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

38:26:000000:2072/чзу1(1) 58

400532.890 3318803.530 1

400531.030 3318804.350 2

400530.030 3318802.030 3

400555.480 3318791.100 4

400556.550 3318793.450 5

400554.660 3318794.040 6

400554.470 3318793.700 7

400532.660 3318803.080 8

400532.890 3318803.530 9

400532.890 3318803.530 1

38:26:000000:2072/чзу1(2) 126

400641.750 3318759.640 1

400625.400 3318767.510 2

400625.520 3318767.780 3

400592.090 3318782.410 4

400582.490 3318785.400 5

400582.520 3318785.380 6

400582.770 3318785.270 7

400585.080 3318784.240 8

400650.620 3318753.990 9

400671.900 3318745.260 10

400645.090 3318758.270 11

400645.010 3318758.130 12

400641.750 3318759.640 1

38:26:000000:2072/чзу1(3) 1395

401656.010 3318279.350 1

401617.130 3318300.430 2

401617.640 3318301.510 3

401578.240 3318322.120 4

401521.940 3318348.820 5

401498.540 3318361.030 6

401457.470 3318379.340 7

401452.750 3318380.400 8

401319.890 3318440.530 9

401319.230 3318438.930 10

401311.000 3318442.910 11

401311.740 3318444.720 12

401307.030 3318446.740 13

401258.810 3318467.730 14

401211.130 3318489.470 15

401207.230 3318492.300 16

401205.070 3318493.380 17

401199.320 3318496.270 18

401152.190 3318517.640 19

401104.110 3318540.140 20

401061.450 3318558.530 21

401038.790 3318569.180 22

401037.390 3318569.740 23

401070.010 3318554.280 24

401105.900 3318537.100 25

401151.350 3318515.820 26

401198.460 3318494.460 27

401204.220 3318491.580 28

401212.770 3318487.290 29

401262.270 3318465.270 30

401309.280 3318444.000 31

401308.420 3318441.930 32

401320.280 3318436.210 33

401320.950 3318437.860 34

401452.110 3318378.500 35

401456.840 3318377.430 36

401497.670 3318359.220 37

401521.050 3318347.030 38

401577.340 3318320.330 39

401615.010 3318300.630 40

401614.510 3318299.580 41

401655.110 3318277.570 42

401674.380 3318268.500 43

401684.430 3318265.930 44

401712.660 3318254.350 45

401777.350 3318216.920 46

401777.340 3318216.930 47

401768.370 3318224.420 48

401755.700 3318231.750 49

401697.710 3318262.640 50

401685.060 3318267.830 51

401675.060 3318270.390 52

401656.010 3318279.350 1

 38:26:000000:2072/чзу1(4) 430

400138.020 3318955.480 1

400133.780 3318951.860 2

400135.780 3318950.990 3

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

400139.730 3318954.310 4

400141.770 3318960.210 5

400144.860 3318969.170 6

400185.630 3318951.240 7

400219.400 3318936.480 8

400359.260 3318879.180 9

400419.270 3318852.710 10

400438.790 3318844.550 11

400438.630 3318844.620 12

400359.280 3318879.240 13

400343.850 3318885.970 14

400312.370 3318899.600 15

400271.500 3318917.290 16

400212.160 3318941.600 17

400201.090 3318946.410 18

400186.430 3318953.070 19

400143.680 3318971.880 20

400139.920 3318960.970 21

400138.020 3318955.480 22

38:26:000000:2230/чзу1(1) 59

401643.900 3317976.480 1

401627.610 3317980.060 2

401628.420 3317979.610 3

401644.780 3317970.560 4

401647.470 3317974.520 5

401648.010 3317975.860 6

401643.900 3317976.480 7

38:26:000000:2230/чзу1(2) 265

401637.820 3317993.250 1

401632.260 3317984.940 2

401629.730 3317986.560 3

401633.600 3317992.320 4

401632.390 3317993.060 5

401626.010 3317983.600 6

401624.700 3317981.670 7

401626.160 3317980.860 8

401626.950 3317980.430 9

401643.930 3317976.680 10

401648.090 3317976.050 11

401650.110 3317981.080 12

401652.070 3317985.010 13

401637.820 3317993.250 1

38:26:000000:5613/чзу1(1) 2296

401940.050 3317593.680 1

401880.780 3317648.860 2

401831.500 3317694.520 3

401827.450 3317690.090 4

401876.700 3317644.460 5

401989.610 3317539.340 6

402068.160 3317470.140 7

402175.700 3317374.830 8

402177.680 3317376.890 9

402011.980 3317526.130 10

401940.050 3317593.680 1

38:26:000000:5613/чзу1(2) 32

401703.600 3317791.540 1

401699.890 3317787.670 2

401704.260 3317783.560 3

401707.960 3317787.420 4

401703.600 3317791.540 1

38:26:000000:5884/чзу1(1) 3111

406066.050 3315081.630 1

405998.980 3315040.520 2

405983.510 3315065.520 3

405950.240 3315118.750 4

405958.160 3315124.770 5

405940.960 3315153.790 6

405931.260 3315170.200 7

405929.530 3315169.060 8

405911.850 3315157.840 9

405936.160 3315116.730 10

405940.220 3315119.450 11

405947.620 3315114.130 12

405964.120 3315088.260 13

405965.550 3315086.030 14

405967.700 3315082.650 15

405968.090 3315082.040 16

405995.770 3315036.720 17

406003.530 3315028.700 18

406052.910 3315059.460 19

406064.680 3315040.750 20

406083.660 3315053.070 21

406066.050 3315081.630 1
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

38:26:000000:6725/чзу1 6293

406208.230 3314861.340 1
406188.360 3314850.940 2
406224.790 3314793.990 3
406265.590 3314779.530 4
406357.180 3314637.140 5
406376.290 3314649.150 6
406279.050 3314799.560 7
406240.240 3314812.570 8
406208.230 3314861.340 1

38:26:000000:6754/чзу1 4663
408863.090 3311341.670 1
408850.380 3311320.750 2
408986.770 3311219.640 3
408985.060 3311214.700 4
408997.000 3311204.670 5
409007.730 3311236.370 6
408863.090 3311341.670 1

38:26:041305:1229/чзу1 143
405928.100 3315175.540 1
405926.190 3315174.280 2
405908.690 3315163.180 3
405911.850 3315157.840 4
405929.530 3315169.060 5
405931.260 3315170.200 6
405928.100 3315175.540 1

38:26:041305:1273/чзу1(1) 9056
403506.250 3316081.670 1
403488.740 3316066.210 2
403627.430 3315923.580 3
403659.530 3315732.790 4
403679.300 3315755.390 5
403649.210 3315934.370 6
403506.250 3316081.670 1

38:26:041305:1273/чзу1(2) 12601
403684.010 3315727.370 1
403664.240 3315704.760 2
403750.900 3315189.640 3
403777.370 3315172.080 4
403684.010 3315727.370 5

38:26:041305:312/чзу1(1) 62
403491.100 3316119.140 1
403489.590 3316116.950 2
403506.490 3316100.980 3
403508.040 3316103.230 4
403491.100 3316119.140 1

38:26:000000:2184/чзу1 661
403679.300 3315755.390 1
403659.530 3315732.790 2
403664.240 3315704.760 3
403684.010 3315727.370 4
403679.300 3315755.390 1

38:26:000000:5884/чзу1(2) 855
405922.680 3315184.720 1
405790.080 3315089.190 2
405908.490 3315163.520 3
405908.690 3315163.180 4
405926.190 3315174.280 5
405928.100 3315175.540 6
405922.680 3315184.720 1

38:26:011200:3/чзу1 31159
404650.390 3315060.740 1
404672.940 3315037.610 2
404709.210 3315037.400 3
404883.640 3315038.020 4
405192.860 3315027.260 5
405201.090 3315041.420 6
405263.260 3315043.600 7
405277.330 3315024.320 8
405293.870 3315023.740 9
405417.230 3314851.830 10
405790.080 3315089.190 11
405922.680 3315184.720 12
405916.140 3315195.780 13
405778.100 3315109.540 14
405423.140 3314882.820 15
405306.080 3315046.290 16
404884.120 3315060.870 17
404709.450 3315060.400 18
404650.390 3315060.740 1

38:26:000000:5884/чзу1(3) 4355
404650.390 3315060.740 1

404479.320 3315061.740 2
404465.160 3315039.050 3
404478.050 3315038.760 4
404672.940 3315037.610 5
404650.390 3315060.740 1

38:26:000000:5884/чзу1(4) 2550
403855.440 3315075.740 1
403852.060 3315114.030 2

403791.280 3315153.740 3

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

403794.340 3315133.310 4
403795.920 3315133.560 5
403796.520 3315129.840 6
403794.940 3315129.590 7
403795.830 3315123.310 8
403829.240 3315101.480 9
403834.260 3315053.220 10
403860.300 3315052.640 11
403850.100 3315075.860 12
403855.440 3315075.740 1

38:26:000000:5884/чзу1(5) 1247
403789.610 3315154.830 1
403779.120 3315161.690 2
403777.370 3315172.080 3
403750.900 3315189.640 4
403757.890 3315148.100 5
403794.140 3315124.410 6
403793.460 3315129.350 7
403791.880 3315129.090 8
403791.290 3315132.810 9
403792.860 3315133.070 10
403789.610 3315154.830 1

38:26:041305:312/чзу1(2) 257
402095.460 3317424.860 1
402094.410 3317424.210 2
402103.880 3317415.380 3
402102.480 3317413.670 4
402111.120 3317405.890 5
402112.460 3317407.240 6
402173.290 3317349.900 7
402243.320 3317286.820 8
402095.460 3317424.860 1

38:26:041305:312/чзу1(3) 0,3
402281.430 3317252.080 1
402283.320 3317250.330 2
402281.610 3317252.240 3
402281.430 3317252.080 1

38:26:041305:312/чзу1(4) 3
402999.730 3316580.110 1  
403002.480 3316577.540 2  
403003.000 3316578.090 3  
403000.200 3316580.650 4  
402999.730 3316580.110 1  

38:26:000000:184/чзу1 31
400693.000 3318735.010 1
400692.640 3318735.180 2
400693.220 3318733.500 3

400693.490 3318733.590 4
400693.000 3318735.010 5

401156.750 3318491.150 1
401157.090 3318490.990 2
401157.250 3318491.310 3
401156.920 3318491.480 4
401156.750 3318491.150 5

400808.540 3318648.240 1
400808.360 3318647.910 2
400810.670 3318646.660 3
400810.860 3318646.990 4
400808.540 3318648.240 5

400663.970 3318746.930 1
400663.570 3318746.010 2
400664.490 3318745.610 3
400664.890 3318746.530 4
400663.970 3318746.930 5

400634.330 3318759.660 1
400633.930 3318758.740 2
400634.850 3318758.340 3
400635.250 3318759.260 4
400634.330 3318759.660 5

400607.900 3318771.460 1
400607.490 3318770.550 2
400608.400 3318770.140 3
400608.810 3318771.050 4
400607.900 3318771.460 5

400579.700 3318784.240 1
400579.290 3318783.330 2
400580.200 3318782.920 3
400580.610 3318783.830 4
400579.700 3318784.240 5

400493.990 3318820.180 1
400493.620 3318819.250 2
400494.550 3318818.880 3
400494.920 3318819.810 4

400493.990 3318820.180 5
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Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

400444.890 3318840.370 1
400444.510 3318839.440 2
400445.430 3318839.060 3
400445.810 3318839.980 4
400444.890 3318840.370 5

400401.510 3318858.840 1
400401.130 3318857.910 2
400402.050 3318857.530 3
400402.430 3318858.450 4
400401.510 3318858.840 5

400359.710 3318876.170 1
400359.330 3318875.240 2
400360.250 3318874.860 3
400360.630 3318875.780 4
400359.710 3318876.170 5

400318.330 3318893.150 1
400317.940 3318892.220 2
400318.870 3318891.830 3
400319.260 3318892.760 4
400318.330 3318893.150 5

400278.130 3318910.670 1
400277.730 3318909.750 2
400278.650 3318909.350 3
400279.050 3318910.270 4
400278.130 3318910.670 5

400231.650 3318930.030 1
400231.250 3318929.110 2
400232.170 3318928.710 3
400232.570 3318929.630 4
400231.650 3318930.030 5

400184.970 3318950.980 1
400184.560 3318950.070 2
400185.470 3318949.660 3
400185.880 3318950.570 4
400184.970 3318950.980 5

400150.190 3318966.210 1
400149.790 3318965.290 2
400150.710 3318964.890 3
400151.110 3318965.810 4
400150.190 3318966.210 5

400118.860 3318979.270 1
400118.490 3318978.340 2
400119.420 3318977.970 3
400119.790 3318978.900 4
400118.860 3318979.270 5

401399.740 3318406.120 1
401399.330 3318405.210 2
401400.240 3318404.800 3
401400.650 3318405.710 4
401399.740 3318406.120 5

401351.840 3318427.580 1
401351.590 3318427.020 2
401352.490 3318426.600 3
401352.760 3318427.190 4
401351.840 3318427.580 5

401172.990 3318509.260 1
401172.890 3318509.040 2
401173.800 3318508.630 3
401173.900 3318508.840 4
401172.990 3318509.260 5

401152.120 3318518.710 1
401151.940 3318518.300 2
401152.850 3318517.890 3
401153.030 3318518.300 4
401152.120 3318518.710 5

401295.180 3318430.400 1
401294.280 3318429.960 2
401294.720 3318429.060 3
401295.620 3318429.500 4
401295.180 3318430.400 5

401250.770 3318450.090 1
401250.360 3318449.180 2
401251.270 3318448.770 3
401251.680 3318449.680 4
401250.770 3318450.090 5

Координата	X Координата	Y Номер	точки	на	карте Площадь, м2

1 2 3 4

401205.630 3318469.990 1
401205.220 3318469.080 2
401206.130 3318468.670 3
401206.540 3318469.580 4
401205.630 3318469.990 5

401312.340 3318425.140 1
401312.010 3318424.190 2
401312.960 3318423.860 3
401313.290 3318424.810 4
401312.340 3318425.140 5

401065.700 3318531.700 1
401066.620 3318531.310 2
401067.010 3318532.180 3
401066.100 3318532.590 4
401065.700 3318531.700 5

401024.430 3318550.240 1
401025.360 3318549.850 2
401025.620 3318550.440 3
401024.710 3318550.850 4
401024.430 3318550.240 5

400982.120 3318570.240 1
400981.710 3318569.330 2
400982.620 3318568.920 3
400983.030 3318569.830 4
400982.120 3318570.240 5

400940.150 3318589.070 1
400939.740 3318588.160 2
400940.650 3318587.750 3
400941.060 3318588.660 4
400940.150 3318589.070 5

400896.280 3318608.530 1
400895.870 3318607.620 2
400896.780 3318607.210 3
400897.190 3318608.120 4
400896.280 3318608.530 5

400852.900 3318628.370 1
400852.490 3318627.460 2
400853.400 3318627.050 3
400853.810 3318627.960 4
400852.900 3318628.370 5

400049.700 3318994.960 1
400049.590 3318993.960 2
400050.580 3318993.850 3
400050.690 3318994.840 4
400049.700 3318994.960 5

400049.700 3318994.960 1
400049.590 3318993.960 2
400050.580 3318993.850 3
400050.690 3318994.840 4
400049.700 3318994.960 5

401455.230 3318380.230 1
401455.330 3318380.490 2
401451.800 3318381.860 3
401451.700 3318381.600 4
401455.230 3318380.230 5

400088.650 3318990.460 1
400088.420 3318990.520 2
400088.390 3318990.400 3
400088.650 3318990.460 4
401114.320 3318510.820 1
401114.380 3318510.940 2
401113.470 3318511.350 3
401113.420 3318511.240 4
401114.320 3318510.820 5

401455.230 3318380.230 1
401455.330 3318380.490 2
401451.800 3318381.860 3
401451.700 3318381.600 4
401455.230 3318380.230 5

Итого 125	805

3.	Сведения	о	границах	территории,	в	отношении	которой	утвержден	проект	межевания
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания определена по зоне 

размещения линейных объектов. Площадь зоны размещения составляет 326611 кв.м.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
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№ Координата Х Координата Y

1 2 3

1 409069,6765 3311151,309

2 409062,3563 3311181,121

3 409011,8607 3311221,86

4 409015,0297 3311231,05

5 408778,2361 3311403,45

6 408586,2759 3311575,084

7 408580,7997 3311608,65

8 408522,2155 3311632,06

9 408417,7947 3311725,3

10 408312,4735 3311831,257

11 408274,7071 3311853,293

12 408242,6145 3311881,192

13 408216,6617 3311900,974

14 408150,7299 3311952,44

15 408161,4775 3311971,656

16 407937,2061 3312177,594

17 407807,7601 3312219,66

18 407798,8075 3312233,368

19 407793,4803 3312274,064

20 407731,4183 3312302,551

21 407515,6381 3312404,588

22 407458,7657 3312360,528

23 407299,6185 3312448,021

24 407214,6437 3312526,058

25 407100,9043 3312648,136

26 407134,2735 3312715,742

27 407119,0505 3312828,803

28 407139,2743 3312866,481

29 407119,9829 3312965,978

30 407296,4973 3313243,518

31 406971,6765 3313730,304

32 406863,2901 3313895,88

33 406543,4801 3314390,55

34 406485,0403 3314480,94

35 406279,0487 3314799,561

36 406240,2403 3314812,57

37 406208,2303 3314861,34

38 406103,0703 3315021,59

39 406060,2145 3315091,103

40 406002,4939 3315055,15

41 405962,2767 3315117,829

42 405940,9623 3315153,793

43 405916,1357 3315195,776

44 405778,1037 3315109,539

45 405423,1385 3314882,815

46 405306,0823 3315046,293

47 404884,1187 3315060,868

48 404709,4549 3315060,403

49 404479,3203 3315061,74

50 403855,4443 3315075,74

51 403852,0565 3315114,029

52 403779,1161 3315161,693

53 403649,2113 3315934,37

54 403498,6161 3316089,527

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

55 403521,4515 3316122,727

56 403029,5057 3316583,725

57 402876,4253 3316727,312

58 402266,3527 3317297,036

59 402011,9837 3317526,127

60 401640,0229 3317875,438

61 401604,1217 3317910,587

62 401651,0819 3317979,843

63 401716,3489 3318076,476

64 401743,0923 3318117,28

65 401796,2303 3318201,156

66 401766,4357 3318226,029

67 401649,5823 3318288,282

68 401638,3401 3318294,18

69 401603,7419 3318312,332

70 401503,4153 3318361,257

71 401455,0553 3318383,129

72 401419,9153 3318398,466

73 401307,0335 3318446,743

74 401258,8083 3318467,733

75 401211,1299 3318489,466

76 401203,3651 3318495,1

77 401185,7771 3318503,458

78 401116,7555 3318534,734

79 401061,4515 3318558,528

80 401038,7937 3318569,18

81 401000,4679 3318585,124

82 400973,5481 3318596,411

83 400859,3785 3318645,196

84 400805,7213 3318672,581

85 400767,4047 3318689,286

86 400726,4269 3318718,774

87 400645,0885 3318758,273

88 400645,0101 3318758,13

89 400641,7501 3318759,64

90 400625,4001 3318767,51

91 400625,5201 3318767,78

92 400592,0865 3318782,406

93 400554,6671 3318794,044

94 400462,2777 3318834,307

95 400343,8529 3318885,972

96 400141,2399 3318973,672

97 400123,0065 3318982,15

98 400110,0887 3319006,234

99 400095,6301 3319002,58

100 400071,7201 3318994,9

101 400058,4203 3318995,46

102 400021,3785 3318995,55

103 399936,1769 3319002,536

104 399922,7117 3318982,647

105 399933,4797 3318975,841

106 399942,7517 3318989,892

107 400021,0723 3318982,628

108 400065,3703 3318985,96

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

109 400070,5253 3318985,89

110 400092,0401 3318991,32

111 400106,4197 3318964,414

112 400133,8625 3318951,818

113 400334,3199 3318865,04

114 400454,7351 3318812,818

115 400547,3911 3318774,132

116 400583,7395 3318760,717

117 400616,2123 3318746,864

118 400713,9171 3318699,261

119 400755,5853 3318669,182

120 400796,4503 3318651,45

121 400850,0125 3318624,187

122 400965,1763 3318574,973

123 400993,0007 3318563,303

124 401031,1101 3318547,46

125 401053,5191 3318536,921

126 401112,4233 3318511,698

127 401182,1267 3318479,379

128 401194,8137 3318473,217

129 401202,9801 3318467,71

130 401250,6501 3318447,21

131 401299,1303 3318427,02

132 401321,4303 3318421,52

133 401349,0503 3318409,71

134 401342,7201 3318396,1

135 401368,9103 3318383,59

136 401375,4995 3318397,034

137 401390,9339 3318390,075

138 401389,3003 3318386,73

139 401412,6843 3318376,531

140 401447,8401 3318361,16

141 401490,9403 3318341,6

142 401594,6703 3318293,19

143 401605,9707 3318287,702

144 401639,2801 3318269,96

145 401753,4407 3318206,938

146 401766,1131 3318196,866

147 401723,5401 3318128,7

148 401695,9017 3318087,237

149 401626,0091 3317983,603

150 401574,2785 3317907,617

151 401624,1021 3317858,836

152 401996,4209 3317509,189

153 402269,0147 3317263,686

154 402821,2369 3316747,543

155 403069,3045 3316514,86

156 403491,3169 3316119,459

157 403468,7959 3316086,716

158 403627,4283 3315923,584

159 403757,8869 3315148,102

160 403829,2365 3315101,479

161 403834,2613 3315053,218

162 404478,0479 3315038,764

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

163 404709,2143 3315037,4

164 404883,6401 3315038,02

165 405293,8685 3315023,737

166 405417,2343 3314851,835

167 405790,0801 3315089,19

168 405908,4893 3315163,519

169 405936,1611 3315116,729

170 405940,2201 3315119,45

171 405947,6203 3315114,13

172 405968,0901 3315082,04

173 405995,7701 3315036,72

174 406003,5267 3315028,696

175 406052,9139 3315059,457

176 406086,3323 3315006,328

177 406188,3821 3314850,909

178 406224,7947 3314793,986

179 406265,5863 3314779,528

180 406465,1779 3314469,253

181 406524,6667 3314377,166

182 406843,5377 3313883,989

183 406952,4209 3313717,77

184 407269,2289 3313243,654

185 407095,4665 3312969,729

186 407115,1357 3312870,143

187 407095,3667 3312833,31

188 407110,5457 3312719,635

189 407073,2373 3312644,048

190 407199,6627 3312508,405

191 407286,1005 3312429,204

192 407460,7873 3312333,166

193 407518,3899 3312377,746

194 407717,4191 3312283,669

195 407772,3257 3312258,467

196 407776,0653 3312227,912

197 407786,5879 3312208,131

198 407925,1959 3312157,295

199 408133,8077 3311966,17

200 408123,5989 3311945,902

201 408205,8613 3311880,302

202 408227,3563 3311864,271

203 408264,1565 3311831,951

204 408297,1073 3311814,136

205 408402,0363 3311708,578

206 408509,5891 3311612,388

207 408560,1661 3311592,279

208 408564,8849 3311563,357

209 408767,4747 3311382,217

210 408986,7651 3311219,637

211 408985,0627 3311214,701

212 409042,2129 3311166,705

213 409048,7503 3311140,081

214 409190,6181 3310983,555

215 409205,8317 3311000,753
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Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020                                                                                              № 435-па

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

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа 
и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского го-
родского округа от 05.08.2015 № 677-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 постановлений администрации Ангарского городского округа от 
14.02.2020 № 116-па, от 22.04.2020 № 342-па), далее – Программа, следующие изменения:

1.1. В подразделе 11.2 «Основные мероприятия Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы» Программы:

1.1.1. Пункт 11.2.2 дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:
«Молодая семья, исключенная из состава участников Подпрограммы 4, уведомляется о принятом 

решении в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения. В уведомлении об исключении 
из состава участников Подпрограммы 4 указываются причины исключения из состава участников 
Подпрограммы 4. Данное уведомление подписывается председателем КУМИ и выдается лично под 
подпись или направляется гражданину по адресу, указанному в заявлении.

Если у молодой семьи после снятия ее с учета в качестве участников Подпрограммы 4 вновь воз-
никло право на получение социальной выплаты, то повторное признание ее в качестве участницы 
Подпрограммы 4 производится на общих основаниях.».

1.1.2. В подпункте 11.2.3.2 пункта 11.2.3:
1.1.2.1. Подпункт 11.2.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«11.2.3.2.1. Орган местного самоуправления Ангарского городского округа формирует список молодых 

семей включенных в состав участников Подпрограммы 4 (далее – список участников Подпрограммы 4).
Список участников Подпрограммы 4 формируются на основании поданных документов для уча-

стия в ней в хронологическом порядке, в соответствии с датой подачи документов. В первую очередь 
в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более 
детей. 

Молодые семьи – участники подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 
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годы, муниципальной программы АГО «Доступное жилье» на 2017-2021 годы считаются участника-
ми Подпрограммы 4 и подлежат включению в список участников Подпрограммы 4 в том же хроноло-
гическом порядке, в котором молодой семьей были поданы документы для участия в ранее действу-
ющую программу без предоставления дополнительных документов.

На основании списка участников Подпрограммы 4 ежегодно формируются списки молодых семей – участни-
ков областной Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Порядок формирования и форма списков молодых семей – участников областной Подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году утверждается Мини-
стерством по молодежной политике Иркутской области (далее – Министерство).».

1.1.2.2. Подпункт «5» подпункта 11.2.3.2.4 изложить в следующей редакции:
«5)  один из документов, подтверждающий наличие у семьи доходов, позволяющих получить 

кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:

выписка из счета банка или иной кредитной организации о наличии денежных средств, принадле-
жащих членам (одному из членов) молодой семьи, выданная в срок не позднее чем за десять рабочих 
дней до даты ее представления, или заверенная банком или иной кредитной организацией копия 
сберегательной книжки членов (одного из членов) молодой семьи, содержащая сведения о сумме 
денежных средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи;

документ из банка или иной организации о возможности предоставления членам (одному из чле-
нов) молодой семьи кредита (займа) на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в том числе ипотечного жилищного кредита, с указанием 
максимальной суммы предполагаемого кредита (займа), выданный в срок не позднее чем за 15 рабо-
чих дней до даты его предоставления;

отчет об оценке объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности членов (одного 
из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный неза-
висимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копии вы-
писок (копия выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах членов (одного 
из членов) молодой семьи на данный объект недвижимого имущества;

отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в собственности членов (одного 
из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный не-
зависимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копия 
паспорта указанного транспортного средства;

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложением справ-
ки о размере средств материнского (семейного) капитала, выданной Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Иркутской области в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней 
до даты ее представления;

копия сертификата на областной материнский (семейный) капитал с приложением справки о разме-
ре средств областного материнского (семейного) капитала, выданной государственным учреждением 
Иркутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом указан-
ного министерства, в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее представления.

При недостаточном размере доходов (денежных средств) по одному из перечисленных выше до-
кументов молодая семья вправе представить несколько документов, подтверждающих наличие у мо-
лодой семьи достаточных доходов.».

1.1.2.3. Подпункт «5» абзаца второго подпункта 11.2.3.2.5 изложить в следующей редакции:
«5)  один из документов, подтверждающий наличие у семьи доходов, позволяющих получить 

кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:

выписка из счета банка или иной кредитной организации о наличии денежных средств, принадле-
жащих членам (одному из членов) молодой семьи, выданная в срок не позднее чем за десять рабочих 
дней до даты ее представления, или заверенная банком или иной кредитной организацией копия 
сберегательной книжки членов (одного из членов) молодой семьи, содержащая сведения о сумме 
денежных средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи;

документ из банка или иной организации о возможности предоставления членам (одному из чле-
нов) молодой семьи кредита (займа) на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в том числе ипотечного жилищного кредита, с указанием 
максимальной суммы предполагаемого кредита (займа), выданный в срок не позднее чем за 15 рабо-
чих дней до даты его предоставления;

отчет об оценке объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности членов (одного 
из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный неза-
висимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копии вы-
писок (копия выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах членов (одного 
из членов) молодой семьи на данный объект недвижимого имущества;

отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в собственности членов (одного 
из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный не-
зависимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копия 
паспорта указанного транспортного средства;

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложением справ-
ки о размере средств материнского (семейного) капитала, выданной Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Иркутской области в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней 
до даты ее представления;

копия сертификата на областной материнский (семейный) капитал с приложением справки о размере 
средств областного материнского (семейного) капитала, выданной государственным учреждением Ир-
кутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом указанного 
министерства, в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее представления.

При недостаточном размере доходов (денежных средств) по одному из перечисленных выше до-
кументов молодая семья вправе представить несколько документов, подтверждающих наличие у мо-
лодой семьи достаточных доходов.».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020                                                                                              № 444-па

О	награждении	Почетной	грамотой	мэра	Ангарского	городского	
округа	и	Благодарственным	письмом	мэра	Ангарского	городско-
го	округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015         № 89-07/01рД «О 

наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайства акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компа-
ния» от 09.04.2020 № 219-15119,  общества с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив», с 
учетом протокола заседания Общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского 
округа от 20.05.2020 № 6 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем хими-
ка наградить работников акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Ахметову Маргариту Анатольевну, оператора на отстойниках четвертого разряда биологиче-

ской очистки первой очереди и узла химзагрязненных стоков второй очистки цеха 52/152-цеха 
нейтрализации и очистке промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод управления охраны 
окружающей среды, водоснабжения и водоотведения;

2) Бровко Ольгу Пантелеевну, оператора товарного пятого разряда товарной группы (парк 15/38) 
70/8 цеха 17/19 нефтеперерабатывающего производства;

3) Васильева Сергея Витальевича, начальника смены цеха 12/44-производства азота и кислорода 
методом глубокого холода производства нефтехимии.

1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Зайцева Семёна Сергеевича, мастера по ремонту оборудования депарафинизации масел уста-

новки 39/7 и резервуарного парка 45 цеха 101 производства масел;
2) Киселёва Андрея Владимировича, электрогазосварщика пятого разряда второго теплового 

района цеха по эксплуатации тепловых сетей Блока главного энергетика;
3) Козынюка Николая Александровича, механика по виброконтролю и вибродиагностике цеха 25 

РМЦ ремонтного производства;
4) Папяна Михаила Завеновича, инженера по безопасности движения второй категории отдела 

по организации эксплуатации автотранспорта управления транспорта;
5) Трофимову Ирину Олеговну, ведущего инженера службы эксплуатации новых объектов управ-

ления реализации проектов;
6) Тютрину Наталью Владимировну, руководителя группы отдела ЛИМС и обеспечения испыта-

ний, отделения стандартизации испытательного центра-управления контроля качества;
7) Чужинова Сергея Витальевича, оператора товарного пятого разряда установки смешения бен-

зинов цеха 1 товарного производства.
2. Наградить работников общества с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив»:
2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа за профессиональные успехи и мно-

голетний добросовестный труд:
1) Бороздину Светлану Николаевну, начальника производства;
2) Штырц Любовь Владимировну, главного экономиста.
2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа за профессиональные успе-

хи и добросовестный труд:
1) Сафонова Сергея Владимировича, финансового директора;
2) Сутупову Ольгу Сергеевну, главного бухгалтера;
3) Эллерта Виктора Евгеньевича, заместителя начальника производства;
4) Половневу Галину Николаевну, диспетчера;
5) Катунцева Виталия Анатольевича, мастера ремонтно-строительных работ.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020                                                                                              № 445-па

О	награждении	Благодарственным	письмом	мэра	Ангарского	городского	округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства Управления образования администрации Ангарского городского 
округа от 13.03.2020 № 965,  Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, с учетом протокола за-
седания Общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 20.05.2020 № 
6 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в систему дошкольного образования и 

в связи с 30-летием со дня основания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 116, работников Муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 116:

1) Бирюкову Анну Петровну, педагога-психолога;
2) Бормотову Татьяну Алексеевну, воспитателя;
3) Голубеву Ольгу Петровну, воспитателя;
4) Долматову Елену Леонидовну, воспитателя;
5) Евстратову Светлану Николаевну, воспитателя;
6) Лапину Ольгу Владимировну, воспитателя;
7) Русину Светлану Алексеевну, музыкального руководителя;
8) Шайдурову Татьяну Александровну, воспитателя.
1.2. За заслуги в оказании услуг телерадиовещания и радиосвязи населению, многолетний пло-

дотворный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем радио:
1) Бурданова Александра Кузьмича, директора Муниципального унитарного предприятия Ангар-

ского городского округа «Радио».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                           С.А. Петров     

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020                                                                                              № 446-па

О	создании	Муниципального	казенного	учреждения	«Центр	фи-
нансового	обеспечения	и	отчетности	сферы	образования	Ангар-
ского	городского	округа»
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», постановлением администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 281-па «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений Ангарского городского округа, а так же утверждения уставов муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового обеспечения и отчетности 
сферы образования Ангарского городского округа».

2. Учредителем Муниципального казенного учреждения «Центр финансового обеспечения и от-
четности сферы образования Ангарского городского округа» выступает Ангарский городской округ.

3. Возложить осуществление функций и полномочий учредителя Муниципального казенного 
учреждения «Центр финансового обеспечения и отчетности сферы образования Ангарского город-
ского округа» на администрацию Ангарского городского округа в лице Управления образования 
администрации Ангарского городского округа. 

4. Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового обеспечения и отчетности сферы 
образования Ангарского городского округа» создается с целью оказания содействия в реализации 
функций Управления образования администрации Ангарского городского округа, как главного 
распорядителя бюджетных средств для муниципальных образовательных организаций и учрежде-
ний на условиях заключенного договора. 

5. Установить предельную штатную численность работников Муниципального казенного учреж-
дения «Центр финансового обеспечения и отчетности сферы образования Ангарского городского 
округа»  в количестве 22 штатных единиц.

6. Управлению образования администрации Ангарского городского округа (Лысак Л И.):
6.1. Подготовить проект Устава Муниципального казенного учреждения «Центр финансового 

обеспечения и отчетности сферы образования Ангарского городского округа», представить его на 
согласование и утвердить в установленном порядке.

6.2. Назначить директора Муниципального казенного учреждения «Центр финансового обеспе-
чения и отчетности сферы образования Ангарского городского округа» и заключить с ним трудовой 
договор.

6.3. Организовать государственную регистрацию Муниципального казенного учреждения 
«Центр финансового обеспечения и отчетности сферы образования Ангарского городского округа» 
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа (Бондарчук К.С.) закрепить за Муниципальным казенным учреждением «Центр фи-
нансового обеспечения и отчетности сферы образования Ангарского городского округа» на праве 
оперативного управления имущество, необходимое для выполнения его задач.

8. Комитету по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (Миро-
нова И.Г.) после государственной регистрации Муниципального казенного учреждения «Центр 
финансового обеспечения и отчетности сферы образования Ангарского городского округа» предус-
мотреть бюджетные ассигнования в бюджете  Ангарского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров

Российская	Федерация
Иркутская	область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020                                                                                                              № 447-па

Об	условиях	приватизации	муниципального	имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положением о 
приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным решением 
Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015  № 29-05/01рД (в редакции решений Думы Ан-
гарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 27.06.2018 
№ 403-52/01рД, от 29.05.2019 № 491-66/01рД), Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества Ангарского городского округа на 2020 год, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа  от 30.10.2019   № 520-73/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского 
округа от 29.01.2020 № 555-78/01рД), принимая во внимание отчеты об оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости  № 232-05.20/н от 07.05.2020, № 233-05.20/н от 07.05.2020, протоколы ко-
миссии по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа от 18.05.2020, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 85, 
дом 18, помещение 4, общей площадью   3 428,3  кв.м.

1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления:

1.1.1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников.
1.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене имущества.
1.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления: 25 634 000 (двадцать пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

2. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 85, 
дом 18, помещение 3, общей площадью 282,9  кв.м.

2.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления:

2.1.1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников.
2.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене имущества.
2.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 2 на-

стоящего постановления: 4 014  000 (четыре миллиона четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с уче-
том НДС.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.):

3.1. Разместить настоящее постановление в открытом доступе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение десяти 
дней со дня его принятия.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его при-
нятия и опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета 
Протокол ___ от «___»__________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ АГО «Ангара»

____________________ М.М.Понятовский

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное учреждение Ангарского городского округа «Ангара»

(наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное	автономное	учреждение	Ангарского	город-
ского	округа	«Ангара»

Реквизиты муниципального правового 
акта, в соответствии с которым создано 
учреждение:

Постановление	Администрации	Ангарского	муниципального	
образования	№	81-па		от	27.01.2011	года.

Место нахождения учреждения: 665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	71-й	квартал,	стр.2
Наименование органа, осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя:

Управление	по	физической	культуре	и	спорту	администра-
ции	Ангарского	городского	округа

Руководитель (должность, фамилия, 
имя, отчество):

Директор	–	Понятовский	Максим	Маратович

Состав Наблюдательного совета учреждения

Фамилия,	инициалы Должность,	организация,	которую	представляет	член	Наблюда-
тельного	совета

Шуст А.И. Заместитель начальника отдела управления муниципальным 
имуществом комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского городского округа 

Ягодзинский Д.В. Депутат Думы Ангарского городского округа
Куранов А.Е. Депутат Думы Ангарского городского округа
Леонов А.В. Представитель общественности
Ноговицин И.М. начальник отдела по физической культуре и спорту Управления 

по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
городского округа

Золотова Л.В. Начальник финансово-экономического отдела Управления по 
физической культуре и спорту администрации Ангарского го-
родского округа

Чикишева М.А. Ведущий бухгалтер МАУ АГО «Ангара»
Сфера деятельности учреждения: Деятельность в области спорта

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основные виды дея-
тельности:

Деятельность в области спорта

Иные виды деятель-
ности:

43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31 Производство штукатурных работ
43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потол-
ки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)
43.34 Производство малярных и стекольных работ
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым не-
движимым имуществом
73.11 Деятельность рекламных агентств
93.11 Деятельность спортивных объектов
93.19 Деятельность в области спорта прочая
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Серия 38 №003171370 04.02.2011 бессрочно

Устав Постановление администрации 
Ангарского городского округа 

№720-ПА

04.06.2018 бессрочно

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые потребителям за плату

Наименование платной услуги Получатели услуги
Спортивно-оздоровительные услуги физические лица, юридические лица

Сведения о численности работников учреждения и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателя
На начало отчет-

ного периода
На конец отчет-

ного периода
Изменение

(+/-)
Штатная численность работников 22 20 -2
Фактическая численность работников, человек 20 21 +1
Квалификационный состав работников:

Среднемесячная заработная плата работников, 
тыс. руб. 21,9 22,2

в связи с 
увеличением 

МРОТ
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Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель
На начало отчетно-

го периода
На конец отчетного 

периода
Темп 

роста, %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинан-
совых активов, тыс. руб.

66 166,6 69 118,1 + 104,5

Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостаче и хищению 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей в 
отчетном году, тыс. руб.

Дебиторская задолженность, всего 189 362,99 6 884 594,32 + 3 635,7
- в т.ч. нереальная к взысканию:
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом ФХД:
Кредиторская задолженность, всего 8 983,44 374 438,73 + 4 168,1
- в т.ч. просроченная:
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом ФХД:

Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование вида деятельности (услуги, 
работы)

План по доходам на 
год, тыс. руб.

Фактический 
доход по итогам 
года, тыс. руб.

в процентах к 
плану, %

Аренда имущества 1 807,7 1 795,1 99,30
Массовое катание и спортивно-оздорови-
тельные услуги

1 209,5 982,4 81,22

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

Наименование вида деятельности 
(услуги, работы)

Единица из-
мерения объема 
в натуральном 

выражении

Плановый объем 
услуги (работы) в 
натуральном вы-

ражении

Фактический объем 
услуги (работы) в 
натуральном вы-

ражении

Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий

шт 21 21

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование показателя
Предыдущий 

год
Отчетный 

год
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 
(работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами), чел.

15 757

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел. 15 757

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги 
(работы), по которой по-

ступила жалоба

Дата поступле-
ния жалобы

Фамилия, имя, отче-
ство лица, подавшего 

жалобу

Содержание 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

жалобы
- - - - -

Отчет по поступлениям и выплатам
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование показателя
Плановый по-

казатель
Кассовое ис-

полнение
1. Остаток средств на начало периода 178 342,02 -
2. Поступления (с учетом возвратов), всего, в том числе: 93 489 468,98 76 936 380,64
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 9 009 723,85 9 009 723,85
2.2. Целевая субсидия 81 542 131,13 65 228 797,12
2.3. Поступление доходов от платной деятельности 2 937 614,00 2 697 859,67
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего: 93 667 881,00 77 035 560,05
в том числе:
Заработная плата 6 142 988,92 6 142 988,91
Прочие выплаты - -
Начисления на оплату труда 2 097 962,52 2 097 962,34
Услуги связи 58 113,44 54 456,18
Транспортные услуги 30 535,00 30 535,00
Коммунальные услуги 1 889 066,97 1 770 614,64
Аренда 92 750,00 92 750,00
Услуги по содержанию имущества 73 241 917,27 57 811 314,26
Прочие услуги 6 266 935,65 5 247 223,42
Страхование 19 680,00 14 040,63
Услуги, работы для целей капитальных вложений 168 888,60 168 888,6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 19 988,13 19 988,13
Прочие расходы 619 020,00 616 090,00
Увеличение материальных запасов 2 217 965,49 2 195 136,93
Приобретение основных средств 801 999,01 773 571,01
4. Остаток средств на конец периода х 79 162,61

Информация о прибылях и убытках

Наименование показателя Предыдущий год,
тыс. руб.

Отчетный год, 
тыс. руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе 
по видам деятельности (видам работ, услуг)
2. Чистая прибыль

Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц

Наименование юридического лица, участником (уч-
редителем) которого является учреждение

Величина доли (вклада),
тыс. руб.

Величина дохода,
тыс. руб.

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Ед. изм. На начало года На конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управле-
нии, в том числе:

тыс. руб.
6 410,4 66 014,5

- имущество, используемое учреждением 1 883,8 61 487,9
- имущество, переданное в аренду 919,9 919,9
- имущество, переданное в безвозмездное пользование 3 606,7 3 606,7
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управле-
нии, в том числе:

тыс. руб.
128 525,6 80 373,9

- имущество, используемое учреждением 128 525,6 80 373,9

Наименование показателя Ед. изм. На начало года На конец года
- имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное пользование - -
Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м.
19 060,1 19 060,1

- имущество, используемое учреждением
-  имущество, переданное в аренду 37,2 37,2
- имущество, переданное в безвозмездное пользование 439,4 439,4
Количество объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, в том числе:

ед.
6 6

- здания 5 5
- строения - -
- сооружения 1 1
Объем средств, полученных от распоряжения имуще-
ством, находящимся на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

тыс. руб.

- недвижимое имущество 1 907,6 1 795,1
- движимое имущество

Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества Количество 
объектов,

ед.

Общая 
площадь,

кв. м

Балансовая (оста-
точная) стоимость,

тыс. руб.
Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет средств, выделенных учредителем на указан-
ные цели:
- в том числе:
Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет доходов, полученных учреждением от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности:
-  в том числе:
Особо ценное движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управления:

х

-  в том числе: х

Главный бухгалтер    _________________ Е.И.Хомколова
 (подпись)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления по 
физической культуре и спорту 
администрации Ангарского
 городского округа   ___________  И.Ю.Неверова

 (подпись)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ДОМ  КУЛЬТУРЫ «НИВА»
(наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЗА  2019  ГОД

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение Ангарского 
городского округа «Дом культуры «Нива»

Реквизиты муниципального правового 
акта, в соответствии с которым создано 
учреждение:

Постановление  администрации Ангарского 
городского округа  от 18.12.2015 № 2007-па

Место нахождения учреждения: 665853, Иркутская область, Ангарский район,  
с.Савватеевка, ул. Клубная , д.2

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя:

Управление по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

Руководитель (должность, фамилия, имя, 
отчество):

Директор Городовский Александр Васильевич

Состав Наблюдательного совета учреждения

Фамилия, инициалы Должность, организация, которую представляет член 
Наблюдательного совета

Шкабарня Марина 
Алексеевна

начальник Управления по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

Иванова Татьяна Олеговна главный специалист управления внегородскими территориями 
администрации Ангарского городского округа

Колотыгина Татьяна 
Владимировна

главный специалист Комитета управления муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа

Рогов Василий Иванович депутат Думы Ангарского городского округа
Пирогова Людмила 
Ильинична

хормейстер народного ансамбля «Нивушка» Муниципального 
автономного учреждения Ангарского городского округа «Дом 
культуры «Нива» 

Сфера деятельности 
учреждения:

Учреждение является некоммерческой организацией, создано в 
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», в целях предоставления услуг в сфере культуры, 
сохранения, развития и распространения культурных ценностей.

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
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Основные 
виды 
деятельности:

1) создание и организация деятельности клубных формирований и любительских 
объединений по культурно-познавательным, художественно-творческим, 
спортивно-оздоровительным и иным интересам; 
2) обеспечение деятельности народных коллективов;
3) проведение культурно-массовых мероприятий: фестивали, конкурсы, смотры, 
выставки, концерты, спектакли и других формы показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения;
4) организация разнообразных форм просветительской деятельности клубных 
формирований и творческих коллективов Учреждения;
5) организация разнообразных форм просветительской деятельности лектории, литературные 
гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др;
6) организация и проведение муниципальных, общегородских, сельских и других 
мероприятий;
7) озвучивание культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского 
городского округа;
8) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;
9) организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров 
отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, 
игровых и других программ;
10) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 
клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых 
соревнований в рамках культурно-массовых общегородских мероприятий;
11) оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими 
и физическими лицами консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых 
мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных 
инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;
12) осуществление гастрольной деятельности;
13) поддержка инициативы населения, мастеров народного творчества в форме 
организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок 
народного творчества и др.;
14) организация  и проведение  корпоративных мероприятий;
15) осуществление реализации социальных проектов;
16) проведение обучения в творческих коллективах;
17) проведение занятий в клубах по интересам;
18) повышение квалификации руководителей клубных формирований и работников 
Учреждения;
19) организация семинаров, конференций, конкуров, олимпиад, мастер-классов, 
концертов, фестивалей, практикумов, выставок.
20) подбор специализированных или неспециализированных документов;
21) составление каталогов, картотек(без данных) книг, периодических изданий;
22) выдача и хранение книг, карт, периодических изданий, фильмов, записей на 
технических носителях информации, произведений искусства;
23) поиск требуемой пользователям информации (тематической, фактографической, 
уточняющей, адресной);
24) услуги по организации научных или культурных встреч, конгрессов, 
конференций;
25) организация лекториев;
26) организация тематических лекций;
27)  составление библиографических списков, справок и каталогов по разовым 
запросам пользователей;
28) доставка читателям книг на дом, к месту работы;
29) изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера 
копий) из книг, брошюр, газет, журналов, в том числе из фондов библиотек;

Иные виды 
деятельности:

30) прокат аудио, видео носителей, звуко- и технического оборудования, музыкаль-
ных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, теа-
трального реквизита;
31) изготовление копий, фотокопирование, микрокопирование, репродуцирование, 
ксерокопирование, микрокопирование с печатной продукции, музейных экспонатов;
32) звукозапись и видеозапись;
33) изготовление копий звукозаписей из фонотеки;
34) предоставление в аренду зрительных залов и иных площадей физическим и 
юридическим лицам;
35) распространение билетов;
36) проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, 
встреч и т.д.; 
37) обучение в платных кружках, студиях;
38) показ экспозиций выставок;
39) организация и проведение различных театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
40) организация и проведение выставок картин художников, художественных 
салонов, консультаций;
41) организация и проведение выставок и продаж произведений и изделий 
самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;
42) организация ярмарок народного творчества, аттракционы;
43) организация семейных праздников и юбилейных торжеств, вечеров отдыха, 
чествований, шоу-представлений, КВН, а также иных мероприятий;
44) проведение рекламных и PR-акций;
45) организация буфета;
46) реализация поделок художественной мастерской.

Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

серия 38
№ 002478402

16.02.2006 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 38
№ 003740852

16.02.2006 бессрочно

Устав  Муниципального автономного учреждения 
Ангарского городского округа «Дом культуры «Нива», 
утвержденный постановлением администрации АГО 

2016-па 21.12.2015 бессрочно

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые потребителям за плату

Наименование платной услуги Получатели услуги
Предоставление в аренду сценических и концертных 
площадок другим организациям и учреждениям.

Физические лица и юридические лица

Распространение билетов. Физические лица и юридические лица
Проведение дискотек, концертных программ, лекториев, 
тематических лекций, встреч и т.д.

Физические лица и юридические лица

Организация и проведение различных театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий.

Физические лица и юридические лица

Организация семейных праздников и юбилейных 
торжеств, вечеров отдыха, чествований, шоу-
представлений, КВН, а также иных мероприятий.

Физические лица и юридические лица

Проведение рекламных PR-акций. Физические лица и юридические лица
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на 
договорной основе

Физические лица и юридические лица

Сведения о численности работников учреждения и средней заработной
плате работников учреждения

Наименование показателя На начало 2019 
года

На конец 
2019 года

Изменение 
(+/-)

Штатная численность работников 11 11 0
Фактическая численность работников, человек 10 9,6 0
Квалификационный состав работников: 11 11 0
Административно-управленческий персонал 3 3 0
Основной персонал (работники культуры) 6 6 0
Вспомогательный персонал (общеотраслевые профессии 
рабочих)

2 2 0

Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. 38,6 40,7 +2,1

Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель

На начало 
отчетного 
периода 

01.01.2019

На конец 
отчетного 
периода 

31.12.2019

Темп 
роста, 

%

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, тыс. руб. 17 925,2 17 529,8
Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по 
недостаче и хищению материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей в отчетном году, тыс. руб. 0 0 0
Дебиторская задолженность, всего 0 0 0
- в т.ч. нереальная к взысканию: 0 0 0
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД:
- по собственным средствам учреждения 0 0 0
Кредиторская задолженность, всего 0 1407,8
- в т.ч. просроченная: 0 0 0
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных планом 
ФХД: коммунальные расх. 0 1 407,8

Кредиторская задолженность  перед  МУП АГО «Преобразование»  за теплоэнергию составляет 
1 407 836,30 в связи с отсутствием ассигнований. Задолженность погашена в январе 2020 года. 

Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)

Наименование вида деятельности (услуги, работы)

План по 
доходам на 

2019 год, тыс. 
руб.

Фактический 
доход по 

итогам 2019 
года, тыс. руб.

в 
процентах 
к плану, %

Доход за счет сдачи имущества в аренду 370 370 100,0
Доход от оказания платных услуг 96,9 96,9 100,0
Итого доходов 466,9 466,9 100,0

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование вида деятельности (услуги, работы)

Единица 
измерения 
объема в 

натуральном 
выражении

Плановый 
объем услуги 

(работы) в 
натуральном 
выражении
на 2019 год

Фактический 
объем услуги 

(работы) в 
натуральном 
выражении
за 2019 год

Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного 
творчества, в том числе:

ед. 7 7

-количество клубных формирований, творческих 
самодеятельных коллективов 

ед. 5 5

-любительских объединений, клубов по интересам, 
кружков

ед. 2 2

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

мероприятия 83 83

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения

Наименование показателя
Предыдущий 

2018 год
Отчетный 
2019 год

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), чел.

9350 9923

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами), чел.

901 1180

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел. 10251 11103
Количество посещений библиотеки 6068 6196
Количество книговыдач 8500 8271

Количество жалоб потребителей  и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги 
(работы), по которой 

поступила жалоба

Дата 
поступления 

жалобы

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

подавшего жалобу

Содержание 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

жалобы
- - - - -

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств (заполняется казенным учреждением)

Наименование показателя Лимиты бюджетных обязательств Кассовое исполнение

- - -

Отчет по поступлениям и выплатам                                                      
руб.

Наименование показателя
Плановый 
показатель 

2019 г

Кассовое 
исполнение 

2019 г
1. Остаток средств на начало периода 388 088,61 388 088,61
2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 10 146 489,60 10 146 489,60
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 8 969 300,00 8 969 300,00
2.2. Целевые субсидии «Организация и проведение городских 
культурно-массовых мероприятий»,  «Текущий ремонт зданий, 
помещений, сооружений», «Реконструкция, ремонт обелисков, 
мемориалов, памятников»

710 293,60 710 293,60

2.3. Доходы от оказания платных услуг 466 896,00 466 896,00
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего: 10 534 578,21 10 534 578,21
в том числе:
3.1. Оплата труда 4 679 213,31 4 679 213,31
3.2. Начисление на оплату труда 1 413 122,40 1 413 122,40
3.3. Прочие выплаты 4 900,00 4 900,00
3.4. Транспортные услуги 67 800,00 67 800,00
3.5. Коммунальные услуги 2 146 797,34 2 146 797,34
3.6. Работы, услуги по содержанию имущества 1 102 084,29 1 102 084,29
3.7. Прочие расходы, услуги 411 116,63 411 116,63

3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений 144 949,21 144 949,21
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Наименование показателя
Плановый 
показатель 

2019 г

Кассовое 
исполнение 

2019 г
3.9. Соц.пособия и выплаты персоналу в денежной форме 9 543,00 9 543,00
3.10. Увеличение стоимости основных средств 45 198,00 45 198,00
3.11. Увеличение стоимости материальных запасов 369 571,00 369 571,00
3.12. Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 507,79 98 507,79
3.13. Возврат неиспользованных средств 41 775,24 41 775,24
4. Остаток средств на конец периода 0 0

Информация о прибылях и убытках 

Наименование показателя Предыдущий 
2018 год, тыс. 

руб.

Отчетный 
2019 год, тыс. 

руб.
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по видам 
деятельности (видам работ, услуг)

Х Х

2. Чистая прибыль Х Х

Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование юридического лица, участником 
(учредителем) которого является учреждение

Величина доли 
(вклада), тыс. руб.

Величина дохода, 
тыс. руб.

Х Х Х
МАУ «ДК «Нива» не имеет вкладов в уставные фонды других юридических лиц.

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Ед. изм. На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управлении, в том 
числе:

тыс. руб. 21 778,5 22 272,1

- имущество, используемое учреждением тыс. руб. 21 778,5 22 272,1

- имущество, переданное в аренду тыс. руб. 0 0
- имущество, переданное в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управлении, в том 
числе:

тыс. руб. 6 610,80 6 605,6

- имущество, используемое учреждением тыс. руб. 6 610,80 6 605,6
- имущество, переданное в аренду тыс. руб. 0 0
- имущество, переданное в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления, в том числе:

кв.м 3551,2 3551,2

- имущество, используемое учреждением кв.м 3551,2 3551,2
- имущество, переданное в аренду кв.м 8 28
- имущество, переданное в безвозмездное пользование кв.м 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

ед. 5 5

- здания ед. 1 1
- помещения ед. 2 2
- сооружения ед. 2 2
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
находящимся на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 420,0 370,0

- недвижимое имущество тыс. руб. 420,0 370,0
- движимое имущество тыс. руб. 0 0

Информация
об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества

Наименование объекта имущества Количество 
объектов, ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс. руб.
Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет средств, выделенных 
учредителем на указанные цели:

0 0 15 228,6

- в том числе: 0 0 0
Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности:

0 0 0

- в том числе: 0 0 0
Особо ценное движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления:

0 х 2 423,5

- в том числе: 0 х 0

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа 
«Дворец культуры «Энергетик»

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры «Энергетик»

Реквизиты муниципального право-
вого акта, в соответствии с которым 
создано учреждение:

Постановление администрации АМО № 1448-па от 17.11.2014
«О создании Муниципального автономного учреждения куль-
туры «Дворец культуры «Энергетик» путём изменения суще-
ствующего бюджетного учреждения культуры «Дворец культу-
ры «Энергетик».

Место нахождения учреждения: 665830 Иркутская обл. г. Ангарск, квартал 40, дом 1
Наименование органа, осущест-
вляющего функции и полномочия 
учредителя:

Управление по культуре и молодежной политике администра-
ции Ангарского городского округа

Наименование органа, выполняю-
щего функции главного распоряди-
теля бюджетных средств (заполня-
ется казенным учреждением):

-

Руководитель (должность, фами-
лия, имя, отчество):

Директор 
Траншкина Надежда Владимировна

Состав Наблюдательного совета учреждения (заполняется автономным учреждением)

Фамилия, инициалы Должность, организация, которую представляет член Наблюдательного со-
вета

Шкабарня М.А. председатель наблюдательного совета. Начальник управления по культуре и 
молодежной политике администрации АГО.

Павловец В.И. член наблюдательного совета. Директор МБУК ГОРОДА АНГАРСКА
 «ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ»

Бренцан А.А. член наблюдательного совета. Главный специалист финансово-экономиче-
ского отдела управления по культуре и молодежной политике администра-
ции АГО.

Никишина А.Н. член наблюдательного совета. Начальник финансового отдела КОМИТЕТА  
ПО  УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ  

Абраменко Е.А. секретарь наблюдательного совета. Художник по свету МАУ ДК «Энергетик»

Сфера деятельно-
сти учреждения:

Предоставление услуг в сфере культуры, сохранения, развития и распростране-
ния культурных ценностей.

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основные 
виды дея-
тельности:

1. Создание и организация деятельности клубных формирований и любительских 
объединений по культурно-познавательным,  художественно-творческим, спортивно-
оздоровительным и иным интересам.
2. Обеспечение деятельности народных коллективов.
3. Проведение культурно-массовых мероприятий: фестивали, конкурсы, смотры, вы-
ставки, концерты, спектакли и других формы показа результатов творческой деятель-
ности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения.
4. Организация разнообразных форм просветительской деятельности клубных фор-
мирований и творческих коллективов Учреждения.
5. Организация разнообразных форм просветительской деятельности лектории, 
литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, 
журналы и др.
6. Организация и проведение муниципальных общегородских и другие мероприятий.
7. Озвучивание культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского город-
ского округа.
8. Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний.
9. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечера от-
дыха и танцев, дискотеки, молодёжные балы, карнавалы, детские утренники, игровые 
и др. программ.
10. Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клу-
бов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в 
рамках культурно-массовых общегородских мероприятий.
11. Оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 
физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, 
а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, 
реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.
12. Осуществление гастрольной деятельности.
13. Поддержка инициативы населения, мастеров народного творчества в форме 
организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного 
творчества и др.
14. Организация  и проведение  корпоративных мероприятий.
15. Осуществление реализации социальных проектов.
16. Проведение обучения в творческих коллективах.
17. Проведение занятий в клубах по интересам.
18. Повышение квалификации руководителей клубных формирований и работников 
Учреждения.
19. Организация  семинаров, конференций, конкуров, олимпиад, мастер-классов, 
концертов, фестивалей, практикумов, выставок. Прокат аудио, видео носителей, 
звуко- и технического оборудования, музыкальных инструментов, сценических по-
становочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита.
20. Изготовление копий, фотокопирование, микрокопирование, репродуцирование, 
ксерокопирование, микрокопирование с печатной продукции, музейных экспонатов.
21. Звукозапись и видеозапись.
22. Изготовление копий звукозаписей из фонотеки.
23. Предоставление в аренду сценических и концертных площадок, другим организа-
циям и учреждениям.

Иные виды 
деятельно-
сти:

24. Распространение билетов.
25. Проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д. 
26. Обучение в платных кружках, студиях.
27. Показ экспозиций выставок.
28. Организация и проведение различных театрально-зрелищных, культурно-просве-
тительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.
29. Организация и проведение выставок картин художников, художественных сало-
нов, консультаций.
30. Организация и проведение выставок и продаж произведений и изделий самодея-
тельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
31. Организация ярмарок народного творчества, аттракционы.
32. Организация семейных праздников и юбилейных торжеств, вечеров отдыха, че-
ствований, шоу-представлений, КВН, а также иных мероприятий.
33. Проведение рекламных и PR-акций.
34. Организация буфета.
35. Реализация поделок художественной мастерской. 

Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

Устав 1685-па 24.11.2015
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Муниципальные услуги (работы), предоставляемые потребителям за плату

Наименование платной услуги
Получатели 

услуги
1. Прокат аудио, видео носителей, звуко- и технического оборудования, музыкальных ин-
струментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита.
2. Изготовление копий, фотокопирование, микрокопирование, репродуцирование, 
ксерокопирование, микрокопирование с печатной продукции, музейных экспонатов.
3. Звукозапись и видеозапись.
4. Изготовление копий звукозаписей из фонотеки.
5. Предоставление в аренду сценических и концертных площадок, другим организа-
циям и учреждениям.
6. Проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, 
встреч и т.д.
7. Обучение в платных кружках, студиях.
9. Показ экспозиций выставок.
10. Организация и проведение различных театрально-зрелищных, культурно-просве-
тительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.
11. Организация и проведение выставок картин художников, художественных сало-
нов, консультаций.
12. Организация и проведение выставок и продаж произведений и изделий самодея-
тельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
13. Организация ярмарок народного творчества, аттракционы.
14. Организация семейных праздников и юбилейных торжеств, вечеров отдыха, че-
ствований, шоу-представлений, КВН, а также иных мероприятий.
15. Проведение рекламных и PR-акций.
16. Организация буфета.
17. Реализация поделок художественной мастерской.
18. Оформление концертных площадок.
19. Написание индивидуального сценария.

Население.

Сведения о численности работников учреждения  и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателя
На начало от-

четного периода
01.01.2019

На конец отчет-
ного периода

31.12.2019

Изме-
не-ние
(+/-)

Штатная численность работников 53,25 51,5 -1,75
Фактическая численность работников, человек 41 40 -1
Квалификационный состав работников:
Работников, относящихся к основному персоналу 25 24 -1
Руководителей 8 8 0
Вспомогательного персонала 4 4 0
Технического персонала 4 4 0
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. 35,9 38,9 +3

Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель
На начало отчетно-

го периода
01.01.2019

На конец отчетного 
периода

31.12.2019

Темп 
роста, %

Балансовая (остаточная) стоимость нефи-
нансовых активов, тыс. руб.

186 842,4
(100 038)                   

194 258,6
(102 023)                   

+4
(+2)

Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостаче и хищению 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей в 
отчетном году, тыс. руб.

- - -

Дебиторская задолженность, всего 2 337,8 59 323,1 +2437,6
- в т.ч. нереальная к взысканию: - - -
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом ФХД:

- - -

Кредиторская задолженность, всего 662,7 53,3 -92
- в т.ч. просроченная: - - -
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом ФХД:

- - -

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:___________
Причины образования просроченной кредиторской задолженности:___________________

Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование вида деятельности (услуги, 
работы)

План по доходам на 
2019 год, тыс. руб.

Фактический доход 
по итогам 2019 
года, тыс. руб.

в процен-
тах к плану, 

%
2.3.1. От оказания платных услуг 4 776,9 4 776,9 100
2.3.2. Прочие доходы 5 375,8 5 375,8 100
2.3.3. Доходы от собственности 2 726,2 2 726,2 100

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование вида деятельности 
(услуги, работы)

Единица из-
мерения объема 
в натуральном 

выражении

Плановый объем 
услуги (работы) в 
натуральном вы-

ражении

Фактический объем 
услуги (работы) в 
натуральном вы-

ражении
1. Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества 

Число участников 551 554

2. Культурно-массовые (иные зре-
лищные мероприятия)

Ед. 109 109

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование показателя 2018 год 2019 год
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услу-
гами (работами), чел.

102121 124268

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами), чел.

27796 32787

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел. 129917 157055

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги 
(работы), по которой по-

ступила жалоба

Дата поступле-
ния жалобы

Фамилия, имя, отче-
ство лица, подавшего 

жалобу

Содержание 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

жалобы
- - - - -

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств (заполняется казенным учреждением)

Наименование показателя Лимиты бюджетных обязательств Кассовое исполнение

Отчет по поступлениям и выплатам (заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование показателя
Плановый 
показатель 

2019 год, руб.

Кассовое 
исполнение 

2019 год, руб.
1. Остаток средств на начало периода 3 870 853,46 3 870 853,46

Наименование показателя
Плановый 
показатель 

2019 год, руб.

Кассовое 
исполнение 

2019 год, руб.
2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 49 140 501,09 49 140 501,09
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 31 881 250,00 31 881 250,00
2.2. Целевая субсидия 4 380 368,22 4 380 368,22
в том числе:
2.2.1. Мероприятия посвященные Дню города 470 035,00 470 035,00
2.2.2. Мероприятия посвященные Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне

453 130,00 453 130,00

2.2.3. Юбилейные, праздничные и тематические мероприятия 676 846,00 676 846,00
2.2.4. Новогодние мероприятия 35 000,00 35 000,00
2.2.5. Мероприятия, посвященные празднованию Масленицы 83 500,00 83 500,00
2.2.6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России 20 000,00 20 000,00
2.2.7. Мероприятия, посвященные празднованию Дня любви, семьи 
и верности

31 900,00 31 900,00

2.2.8. ПриПаркуйся 10 000,00 10 000,00
2.2.9. Открытие Набережной в г.Ангарске 1 560 338,30 1 560 338,30
2.2.10. Укрепление материально-технической базы учреждений 915 200,00 915 200,00
2.2.11. Погашение задолженности по страховым взносам на выплаты 
социального характера отдельным категориям работников

124 418,92 124 418,92

2.3. Оказание платных услуг и иной приносящей доход деятельности 12 878 882,87 12 878 882,87
в том числе:
2.3.1. От оказания услуг 4 776 899,50 4 776 899,50
2.3.2. Добровольные пожертвования, гранты, премии 5 375 802,00 5 375 802,00
2.3.3. Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расхо-
дов по договорам аренды и безвозмездного пользования

713 233,61 713 233,61

2.3.4. Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении 2 012 947,76 2 012 947,76
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего: 52 958 642,84 46 220 595,54
в том числе:
3.1. Заработная плата 21 137 078,53 17 189 615,15
3.2. Прочие выплаты 2 200,00 2 200,00
3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 6 195 968,11 5 196 860,24
3.4. Услуги связи 187 044,44 187 044,44
3.5. Транспортные услуги 268 888,00 268 888,00
3.6. Коммунальные услуги 4 371 362,82 3 041 687,83
3.7. Арендная плата за пользование имуществом 398 281,00 398 281,00
3.8. Работы, услуги по содержанию имущества 4 534 173,60 4 345 532,61
3.9. Прочие работы, услуги 4 207 683,58 3 936 316,86
3.10. Услуги, работы для целей капитальных вложений 772 350,53 772 350,53
3.11. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 54 766,87 52 973,52
3.12. Прочие расходы 541711,03 541711,03
3.13. Увеличение стоимости основных средств 8 302 487,25 8 302 487,25
3.14. Увеличение стоимости материальных запасов 1 984 687,08 1 984 687,08
4. Остаток средств на конец периода 6 738 047,30

Информация о прибылях и убытках (заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование показателя Предыдущий 2018 
год, тыс. руб.

Отчетный 2019 
год, тыс. руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе 
по видам деятельности (видам работ, услуг)

6 787,6 7 503,1

1.1. Доходы от оказания платных услуг 4 105,5 4 776,9
1.2. Доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплу-
атационных расходов по договорам аренды и безвозмезд-
ного пользования

1 030,6 713,2

1.3. Средства от аренды имущества, находящегося в опе-
ративном управлении

1 651,5 2 013

2. Чистая прибыль - 30,3

Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование юридического лица, участником (учре-
дителем) которого является учреждение

Величина доли (вклада),
тыс. руб.

Величина дохода,
тыс. руб.

- - -

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Ед. изм. На начало 2019 
года

На конец 2019 
года

Общая балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения в оперативном 
управлении, в том числе:

тыс. руб. 158 716,2 158 716,2

- имущество, используемое учреждением 150 579,2 150 579,2
- имущество, переданное в аренду 1 400,5 1 400,5
- имущество, переданное в безвозмездное пользование 6 736,5 6 736,5
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управле-
нии, в том числе:

28 126,2 35 542,4

- имущество, используемое учреждением 28 126,2 35 542,4
- имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное пользование - -
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления, в 
том числе:

кв. м. 11 389,9 11 389,9

- имущество, используемое учреждением 10 392,9 10 392,9

-  имущество, переданное в аренду 100,5 100,5
- имущество, переданное в безвозмездное пользование 896,5 896,5
Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе:

ед. 4 4

- здания 3 3
- строения - -
- сооружения (забор, сети х/в)
- помещения 1 1
Наименование показателя Ед. изм. За 2018 год За 2019 год
Объем средств, полученных от распоряжения имуще-
ством, находящимся на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

тыс. руб. 2 682,2 2 726,2

- недвижимое имущество тыс. руб. 2 682,2 2 726,2
- движимое имущество - -

Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества Количество 
объектов,

ед.

Общая 
площадь,

кв. м

Балансовая (оста-
точная) стои-

мость, тыс. руб.
Объекты недвижимого имущества, приобретенные за счет 
средств, выделенных учредителем на указанные цели:

- - -
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Наименование объекта имущества Количество 
объектов,

ед.

Общая 
площадь,

кв. м

Балансовая (оста-
точная) стои-

мость, тыс. руб.
Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет доходов, полученных учреждением от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности:

- - -

-  в том числе: - -
Особо ценное движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управления:

1 376 х 29 049,2
(9 851,2)

-  в том числе: х

ОТЧЕТ	О	РЕЗУЛЬТАТАХ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	И	ОБ	ИСПОЛЬЗОВАНИИ	
ЗАКРЕПЛЕННОГО	ОБЛАСТНОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	ИМУЩЕСТВА	

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница	№1»за	2019	год.
1.	 Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами.

1.1.Основные виды деятельности:
осуществление в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказание 
неотложной медицинской помощи в соответствии с лицензией, в том числе:

- оказание первой (доврачебной, врачебной) и неотложной медицинской помощи больным детям 
при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних 
и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска; диагностику и лечение 
различных заболеваний и состояний; восстановительное лечение; клинико-экспертную деятельность по 
оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий;диспансерное наблюдение 
больных; диспансеризацию здоровых и больных детей; динамическое медицинское наблюдение за 
ростом и развитием ребенка; организациюпитания детей раннего возраста; организацию дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, в том числе обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами; установление медицинских показаний и направление 
в учреждения государственной системы здравоохранения для получения специализированных видов 
медицинской помощи;установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, 
в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг; 
медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; проведение 
санитарно-гигиеническихи противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики в 
установленном порядке; осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам 
формирования здорового образа жизни; врачебную консультацию и медицинскую профориентацию; 
медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе; проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности.совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения 
в соответствии с требованиями современных медицинских технологий, порядков и стандартов 
медицинской помощи; внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых 
организационных форм управления лечебно-диагностическим процессом, в соответствии с порядками 
и стандартами медицинской помощи; осуществление внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в установленном в Учреждении порядке; осуществление фармацевтической 
деятельности, в соответствии с лицензией; осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с лицензией. 

1.2.Иныевиды деятельности:
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящемуставе.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

1) услуги общественного питания, деятельность буфета и столовой при Учреждении;2)рознич-
ная торговля пищевыми продуктами и безалкогольныминапитками

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)
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ы

) Нормативные 
правовые акты, 

которыми 
предусма 

триваются 
случаи оказания 

услуг за плату
Круглосуточный стационар, дневной стационар при стационаре 
Иркутская область, г.Ангарск,	квартал	85,	дом	35
3. При оказании специализированной в том числе высокотехнологической ме-
дицинской помощи организуются и выполняются следующие работы ( услуги).
 1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: - гастроэнтерологии; лабораторной диагностике; - лечебной физ-
культуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому масса-
жу; - неврологии; педиатрии;пульмонологии; сестринскому делу; сестринскому 
делу в педиатрии; травматологии и ортопедии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; - эндоскопии. 2)  При оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по:- гастроэнтерологии; детской урологии-ан-
дрологии; детской хирургии; клинической лабораторной диагностике; лабора-
торной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной 
медицине; медицинскому массажу;неврологии; операционному делу; педиатрии; 
пульмонологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой  ди-
агностике; физиотерапии; - функциональной диагностике; эндоскопии.
Круглосуточный стационар. Иркутская область, г.Ангарск,	квартал	85,	дом		35/1
3.  При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,  меди-
цинской помощи, организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: - медицинскому массажу; нефрологии; 2)  При оказании специ-
ализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: медицинско-
му массажу; неврологии; неонатологии;нефрологии;педиатрии; физиотерапии.
Центр медицинской реабилитации, дневной стационар при поликлинике 
Иркутская область, г.Ангарск,	квартал	208,	дом	1.		
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ-
ализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: - стоматологии;
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1.Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
04.10.2012 №1006 
«Об утверж-
дении правил 
предоставления 
медицинскими 
организациями 
платных меди-
цинских услуг».
2. Федеральный 
Закон от 
21.11.2011 г. № 
323 «Об основах 
охраны здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации»
3. Федеральный 
Закон от 
29.11.2010г 
№ 326 «Об 
обязательном 
медицинском 
страховании 
в Российской 
Федерации»

стоматологии профилактической. 4) при оказании первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  - аллергологии и 
иммунологии,медицинскойреабилитации; стоматологии детской. 5) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:  - медицинской реабилитации; травматологии и ортопедии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):2) при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  гастроэнтерологии; лечебной физкультуре; 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; 
медицинской реабилитации; медицинскому массажу; неврологии; педиатрии; 
травматологии и ортопедии; физиотерапии; функциональной диагностике.
Детская поликлиника №2 Иркутская область, г.Ангарск,квартал	85,	дом		35/1
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи-
рованной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следую-
щие работы (услуги):1) При оказании первичной доврачебной  медико-санитар-
ной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок); - медицинскому 
массажу; рентгенологии; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 
функциональной диагностике.2) При оказании первичной врачебной меди-
ко-санитарной помощи в  амбулаторных условиях по:  - вакцинации (про-
ведению профилактических прививок); - педиатрии.4) при оказании первич-
ной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: гастроэнтерологии;детской кардиологии; детской хирургии;детской 
эндокринологии; неврологии;нефрологии; оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации); офтальмологии; - пульмонологии; рентгенологии; се-
стринскому делу в педиатрии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой  диагно-
стике; физиотерапии; функциональной диагностике. Детская поликлиника №4
Иркутская область, г.Ангарск,микрорайон		12А,	дом	18.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ-
ализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):1) При оказании первичной доврачебной  меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: - вакцинации (проведе-
нию профилактических прививок); - медицинскому массажу; физиотерапии; 
функциональной диагностике.2) При оказании первичной врачебной меди-
ко-санитарной помощи в  амбулаторных условиях по: - вакцинации (прове-
дению профилактических прививок); - педиатрии.4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных услови-
ях по:- гастроэнтерологии; детской кардиологии; детской хирургии;детской 
эндокринологии; неврологии; нефрологии; оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; пульмонологии; 
травматологии и ортопедии; ультразвуковой  диагностике; физиотерапии; - 
функциональной диагностике;
Филиал детской поликлиники №4 Иркутская область, г.Ангарск,	микрорайон	15,	дом	7.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ-
ализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполня-
ются следующие работы ( услуги):1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: - вакцинации 
(проведению профилактических прививок); - медицинскому массажу; 
физиотерапии; функциональной диагностике.2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакци-
нации ( проведению профилактических прививок); педиатрии.4) при оказа-
нии первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях по: -  акушерству и гинекологии(за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий); аллергологии и иммунологии; детской 
кардиологии детской урологии-андрологии; неврологии; - профпатологии.

4. Закон 
Российской 
Федерации от 
7.02.1992 г. № 
2300-1 « О защи-
те прав потреби-
телей

5. Поста-
новление 
правительства 
Иркутской 
области от 
28.12.2017 
№ 882-пп 
«О Террито 
риальной 
програме 
государственных 
гарантий 
бесплатного 
оказания  
гражданам 
медицинской 
помощи в 
Иркутской 
области на 2018 
и на плановый 
период 2019 и 
2020 годов»;6. 
Приказ по 
учреждению от 
10.02.2017 №100 
«Об организа-
ции платных 
медицинских 
услуг в ОГАУЗ 
«Ангарская го-
родская детская 
больница №1».

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:

№ 
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер документа Дата выдачи 
документа

Срок 
действия 

документа
1. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ
серия 38№003434470 11.01.2013

2. Свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территорииРФ

серия 38№001798309 13.02.1994

3. Устав ОГАУЗ «Ангарская городская 
детская больница №1»

21238010711491 
от 24.12.2012

19.12.2012, 
изменения 08.09.2016

4. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

ЛО-38-01-003389 06.11.2018 бессрочно

5. Лицензия на осуществление 
высокотехнологичной медицинской 
помощи

ФС-38-01-001841 07.08.2018 бессрочно

6. Лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности

ЛО-38-02-000843 17.06.2013 бессрочно

7. Лицензия на осуществление  
деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений

ЛО-38-03-000249 05.08.2013 бессрочно

4. Количество штатных единиц:

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений
1117,25 1019,0 -

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Причины изменений
704,3 684,3

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п Наименование показателя На начало отчетного 
периода 01.01.2019

На конец отчетного 
периода 01.01.2020

Причины 
изменений

1. Врачи, всего 127 125
из них:

1.1. - высшей категории 62 59
1.2. - первой категории 14 14
1.3. - второй категории 1 2
1.4. - без категории 50 50
2. Средний медперсонал, всего 361 351

из них:
2.1. - высшей категории 136 126
2.2. - первой категории 39 33
2.3. - второй категории 14 16
2.4. - без категории 172 176

7. Средняя	заработная	плата	работников	учреждения	за	отчетный	период,	руб.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1. Всего

В том числе:
1.1. - врачи 68270,0
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1.2. - средний медицинский персонал 36373,0
1.3. - младший медицинский персонал 35553,0
1.4. - прочий персонал 26093,0

8.	Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

Nп/п Наименование показателя Кол-во потребителей
1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 45872
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения в рамках государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

359

Главный врач                                                     В.Ю. Голубев
Главный бухгалтер                                           О.Ф. Воробьева 
8(3955)67-36-40

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 21.05.2020 № 412-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:010125:565».

Место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион назначен на 03.07.2020 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 38:26:010125:565, площадью 2000 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, ули-
ца Оренбургская, участок 18, с видом разрешенного использования: склады.

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	 от	 06.02.2020	 №	 Исх-155/

АЭС	 филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия 
настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое при-
соединение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от 
класса напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а 
также от объема строительства проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» оставляет за собой право изменить точку подключения при выполнении технологиче-
ского присоединения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 № 424-55/01рД).

Дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	на	участие	в	аукционе:	
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 01.06.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 29.06.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок	определения	участников	торгов: 01.07.2020 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 участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

Контактные	лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий	определения	победителя	аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная	 цена	 предмета	 аукциона	 в	 размере	 ежегодной	 арендной	 платы	 за	 земельный	 участок	 	 – 

65200 (шестьдесят пять тысяч двести) рублей.
	«Шаг	аукциона»  - 1000 (одна тысяча) рублей.
Размер	задатка		и	реквизиты	для	их	перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 13040 (тринадцать тысяч сорок) рублей путем перечисле-
ния 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. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды	земельного	участка

г.	Ангарск					№	_______ от		«____»	____________	2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация	
Ангарского	городского	округа,	именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице		Бондарчука	Констан-
тина	Сергеевича,	действующего на основании	Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Бе-
неволенской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского нотариального округа Иркутской обла-
сти  и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2020-5-244, и _______________________		__
_______________________________________________________	именуемое	в	дальнейшем	«Аренда-
тор»,	 	  и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1.	Предмет	Договора.
2.	

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 еже-
квартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, 
№ счета 40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по до-
говору аренды земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора 
аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца 
следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.		Права	и	обязанности	Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
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.

4.3.5. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-
мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, определенным в  п.п. 1.1. 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 свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, 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 объ-
ектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.
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4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, 
требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще 
уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вруче-
нии.

4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до раз-

работки проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений со-
ответствующих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на 
строительство, реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в установленном 
порядке.

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в 
случае расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности.

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых 
(строительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодатель-
ством. Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на 
вывоз и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капиталь-
ному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ан-
гарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 
этаж, кабинет № 205.

4.4.14. В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуемом зе-
мельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и со-
держащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строи-
тельства. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-
ством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.15. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об 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 
Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ 
администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 
25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012042000120 с пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от 
____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  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. 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 38:26:010125:565, площадью 2000 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Мегет, улица Оренбургская, участок 18, с видом разрешенного использования: скла-
ды,			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   

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства. Сведения о земельном участке: Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 38:26:040901:741. Местоположение – 
обл. Иркутская г. Ангарск микрорайон Китой пер. Коллективный, 1. Площадь – 580 кв. м. Вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Вид права – аренда 
20 (двадцать) лет. Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды 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 Ангар-
ского 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 территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 59, дом 4, помещение 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

Иркутская	область
Администрация	Ангарского	городского	округа

Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом
администрации	Ангарского	городского	округа

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 1 » июня 2020 г.                                                                                                                                         г. Ангарск

В связи с  выявлением  факта самовольного  размещения  движимого имущества – нестационар-
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ного торгового объекта, находящегося на земельном участке по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, 29 микрорайон, возле магазина «Прибрежный» (у входа в отделение Сбербанка РФ), руко-
водствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движи-
мого имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся на территории Ан-
гарского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

в срок до «8» июня 2020 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение (де-
монтаж) незаконно размещенного движимого имущества – нестационарного торгового объекта.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое имущество (нестационарный тор-
говый объект)  будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демон-
таж, транспортировку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации  Ан-
гарского городского округа                                            ____________ К.С Бондарчук

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  недвижимого (движимого) имущества,  не 
установлено. Предписание размещено на имуществе.

Ведущий специалист КУМИ
администрации АГО                                                                                                                  Е.А. Махонькина
  должность)                                                                (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

Махонькина Екатерина Алексеевна
(3955) 50 41 20

ИНФОРМАЦИОННОЕ	СООБЩЕНИЕ
О	ПРОВЕДЕНИИ	АУКЦИОНОВ	ПО	ПРОДАЖЕ		МУНИЦИПАЛЬНОГО	

ИМУЩЕСТВА	АДМИНИСТРАЦИИ	АНГАРСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	
В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ

Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом		
администрации	Ангарского	городского	округа	(далее	по	тексту	–	продавец)		

извещает		о	проведении		открытых		по	составу	участников		и	открытых	по	форме	подачи	предложений	
по	цене	аукционов	

	в	электронной	форме		по	продаже	муниципального	имущества:
(официальные	сайты		www.angarsk-adm.ru,	www.torgi.gov.ru)      

			
			

	Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е

М
ун

и
ц

и
п

ал
ь-

н
ог

о
и

м
ущ

ес
тв

а

А
др

ес

П
ло

-щ
ад

ь 
кв

.м
.

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а 

- 
ц

ен
а 

п
ер

во
н

а-
ча

ль
н

ог
о 

п
ре

д-
ло

ж
ен

и
я,

 р
уб

. (
с 

уч
ет

ом
 

Н
Д

С
)

З
ад

ат
ок

 2
0%

 о
т 

ц
ен

ы
 

п
ер

во
н

а-
ча

ль
н

ог
о 

п
ре

д-
ло

ж
ен

и
я,

  р
уб

.

Ш
аг

 а
ук

ц
и

он
а,

 р
уб

.

О
бр

ем
ен

ен
и

е

Решение об ус-
ловиях привати-
зации принятое 
администрацией 
Ангарского го-
родского округа

Сведения о пре-
дыдущих торгах

8. Нежилое 
помещение

Р
ос

си
й

ск
ая

 Ф
ед

ер
ац

и
я,

 И
рк

ут
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

А
н

га
рс

ки
й

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

, г
ор

од
 А

н
га

рс
к,

 к
ва

рт
ал

 
85

, д
ом

 1
8,

 п
ом

ещ
ен

и
е 

4

34
28

,3

25
 6

34
 0

00
,0

0

5 
12

6 
80

0,
00

10
0 

00
0,

00

   
   

   
   

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 29.05.2020        
№ 447-па

Проводился
аукцион
открытый по со-
ставу участников 
и форме подачи 
предложений о 
цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
29.11.2019
30.01.2020
24.04.2020
В связи с отсут-
ствием заявок 
на участие в аук-
ционе, аукцион 
признан несосто-
явшимся

9. Нежилое 
помещение

Р
ос

си
й

ск
ая

 Ф
ед

ер
ац

и
я,

 И
рк

ут
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

А
н

га
рс

ки
й

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

, г
ор

од
 А

н
га

рс
к,

 
кв

ар
та

л 
85

, д
ом

 1
8,

 п
ом

ещ
ен

и
е 

3

28
2,

9

4 
01

4 
00

0,
00

80
2 

80
0,

00

50
 0

00
,0

0

   
   

   
   

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 29.05.2020        
№ 447-па

Проводился
аукцион
открытый по со-
ставу участников 
и форме подачи 
предложений о 
цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
29.11.2019
30.01.2020
24.04.2020
В связи с отсут-
ствием заявок 
на участие в аук-
ционе, аукцион 
признан несосто-
явшимся

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»,  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного 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 прекра-
щена.

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 доку-

ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента 
или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/,	по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное 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 (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 по-

ступлении путем направления уведомления.
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 сооб-

щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), 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: 02.06.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата	и	время	окончания	подачи	заявок: 29.06.2020 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: 01.07.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата	и	время	проведения	аукциона  –	03.07.2020	в	05	час	00	мин.	по	московскому	времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки 

Организатора 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 
29.06.2020	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 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут счи-
таться 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;
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– 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 претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии 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: по-
дачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход про-
ведения аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с 
Продавцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. 
Срок заключения 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном 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: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского 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 
«___»_________________2020г., 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 (отметить нужное):

• 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	
округа, 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, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального образо-
вания      № 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 од-
ной стороны, и ______________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   заключили настоящий договор  о нижесле-
дующем:

1.	Предмет		Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского 
городского 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 аук-
циона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского 
городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2.	Плата	по	Договору:

2.1. Установленная	по	итогам	аукциона	по	продаже		муниципального	имущества,	указанного	в	п.	1.1.	
настоящего	 договора	 составляет	 ______________________________________________	 (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________
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2.3. Оплата	за	Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  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  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской 
Федерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет _____________________________________
_________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчетный 
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».  

2.8.	Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно	не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 
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 

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. 
настоящего 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 плате-
жей.      

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 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 
Помещения.

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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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 пред-

ложения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксе-
ния 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 прекра-
щена.

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 доку-

ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента 
или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/,	по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов
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1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) 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 заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность 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 зареги-
стрированной 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-

мационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата	и	время	начала	подачи	заявок: 02.06.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата	и	время	окончания	подачи	заявок: 29.06.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, по-

данные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-

ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата	определения	участников	торгов,	проводимых	в	электронной	форме	–	01.07.2020  09 час 00 
мин. по московскому времени

Дата	и	время	проведения	торгов  –	03.07.2020	в	09	час	00	мин.	по	московскому	времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Орга-

низатора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии 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 
имущества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на 
официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок 
до 29.06.2020	в	09	час	00	мин.	по	московскому	времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в 
установленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление за-
датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претенден-
та, 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, посту-

пивший 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 тече-
ние 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 те-
чение 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 догово-
ра купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются пре-
тендентам/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 пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомле-
ние о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с 
указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения	в электронной фор-
ме, включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претенден-
тов участниками, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с 
Продавцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 
115. Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в дого-
воре купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к 
категории лиц, права которых на участие в приватизации муниципального имуще-
ства ограничены действующим законодательством. В случае если впоследствии будет 
установлено, что претендент, победивший на торгах и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается ничтож-
ной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муни-
ципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специ-
алист 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 денеж-
ных средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющий-
ся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предпри-
ниматель, а также физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным пред-
принимателем) оплачивает самостоятельно 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)
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Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при воз-
можности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполно-
моченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а так-
же утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, 
оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов электронной 
передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что должным дока-
зательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты 
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах дей-
ствий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в настоящей за-
явке 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 
копеек  (без НДС).

2.2.	 Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  рас-
четный 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 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ан-
гарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классифи-
кации 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 
_______________________, расположенное 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-
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, име-
ющих равную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для По-
купателя, один экземпляр  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»

________________                                                  _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о	приеме	заявок	на	предоставление	субсидии	
из	бюджета	Ангарского	городского	округа

в	целях	возмещения	затрат,	связанных	с	выполнением	работ
по	благоустройству	дворовых	территорий	многоквартирных	домов,	

расположенных	на	территории	Ангарского	городского	округа,
в	части	поставки	и	установки	малых	архитектурных	форм

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) объявляет 
прием заявок на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в 
части поставки и установки малых архитектурных форм, в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в части поставки и 
установки малых архитектурных форм, утвержденным постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 21.08.2019 № 847-па (в редакции постановления от 27.03.2020 №  250-
па) (далее – Положение).

Для получения Субсидии Претенденты на получение субсидии предоставляют в Управление 
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 Положения (приложение к 
извещению) с приложением следующих документов:

1. Копий учредительных документов, заверенные в установленном порядке. Заверенной копии 
устава для юридических лиц.

2. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на дворовой 
территории которого планируется установка малых архитектурных форм, содержащего следующую 
информацию:

2.1. О согласии собственников помещений в многоквартирных домах на установку малых 
архитектурных форм.

2.2. О принятии установленных малых архитектурных форм в состав общего имущества 
многоквартирного дома с обеспечением последующего его содержания.

2.3.О наделении Получателя субсидии полномочиями для получения Субсидии.
3. Договора управления (обслуживания) многоквартирным домом (при наличии).
4. Локального ресурсного сметного расчета на выполнение работ, предварительно согласованного 

с Управлением. 
5. Справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающей 

отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов 
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и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
полученной не ранее чем за 1 месяц до даты подачи в Управление заявки на получение 
Субсидии.

6. Согласия на осуществление Управлением в соответствии с его полномочиями и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

Документы (либо их копии), прилагаемые к заявке, заверяются подписью руководителя 
и печатью юридического лица (при наличии) либо подписью и печатью (при наличии) 
индивидуального предпринимателя и предоставляются в Управление в срок не позднее даты, 
указанной в извещении о возможности предоставления Субсидии, одновременно с заявкой на 
предоставление субсидии.

Заявка на предоставление субсидии и комплект документов предоставляются в Управление на 
бумажном носителе с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 4, кабинет 216).

Контактное лицо: главный специалист сектора экономического планирования финансово-
экономического отдела Управления Герасимова Наталья Владимировна, тел: 8(3955) 50 41 26.

Дата окончания подачи заявок на предоставление субсидии и прилагаемых документов 
– 22.06.2020 года.

Начальник Управления                                                                                                                          В.В. Шунова

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ

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

в части поставки и установки малых архитектурных форм

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся __________________________________________________________________,
                       (должность, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________,

(адрес, контактный телефон)

прошу предоставить субсидию на выполнение работ по поставке и установке малых архитектурных 
форм на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского 
городского округа:

№ п/п Адрес дворовой 
территории

Получатель субсидии Стоимость работ, руб.

Итого

Перечень устанавливаемых малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа

Наименование Количество, единица измерения

Приложение: документы, указанные в п.2.2 Положения о предоставление субсидии из бюдже-
та Ангарского городского округ в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, в части поставки и установки малых архитектурных форм

(перечислить)

_____________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                 М.П. (подпись, Ф.И.О.)

Расписка-уведомление

Заявка _________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)                                 
с приложением документов на______л. приняты в ___ часов «____» ____________ 20____ года.

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись специалиста, принявшего заявление)

Извещение	о	проведении	общественных	обсуждений

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», 
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности ад-
министрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство	 магистральных	
сетей	водоснабжения	южного	массива	г.	Ангарска	Иркутской	области»	по	адресу:	Иркутская	область,	
г.	 Ангарск,	 территория	 Южного	 массива,	 квартала	 256,	 257,	 258,	 части	 кварталов	 254,	 259,	 290»,	  в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно проектной документации и предварительно-окончательного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Название,	цель	и	месторасположение	намечаемой	деятельности:	проектом «Строительство магистраль-
ных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290», 
предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290.

Наименование	 и	 адрес	 заказчика	 или	 его	 представителя: Муниципальное унитарное предприятие 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», адрес местонахождения: 665830 г. Ангарск, 
улица Мира 2а, ответственный организатор от Муниципального унитарного предприятия Ангар-
ского городского округа «Ангарский Водоканал» - начальник производственной службы Коновалов 
Алексей Владимирович телефон: 8(3955) 52-33-52, konovalov@avk.irtel.ru.

Примерные	сроки	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду: сентябрь 2019 года – август 
2020 года. 

Орган,	 ответственный	 за	 организацию	 общественного	 обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая	форма	общественных	обсуждений:	в форме слушаний. 
Форма	представления	замечаний	и	предложений:	письменная. 
Сроки	и	место	доступности	технического	задания	и	материалов	по	оценке	воздействия	на	окружающую	

среду по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска 
Иркутской области» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, территория Южного массива, кварта-
ла 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290»доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам: 

-665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, улица Мира 2а, каб.22 (управление МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»), понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-30 до 13-30 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строи-
тельство магистральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части 
кварталов 254, 259, 290» назначены на 7 июля 2020г. в 15.00, в здании Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»по адресу Иркутская область, г. 
Ангарск, улица Мира 2а, 3 этаж, актовый зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

Исполнитель	 работ	 по	 ОВОС:	 ООО «Джи Динамика», адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Посадская, д. 12, лит. А, пом. 67-Н.Тел./факс 8 (812) 242-51-51

Организатор торгов - конкурсный управляющий Тарских Иван Сергеевич (ИНН 753609614204, 
СНИЛС 061-976-837 03, почт. адрес: 664017, г. Иркутск, а/я 207) - член ААУ «ЦФОП АПК» 
(ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1) 
действующий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 11.02.2019 г. дело 
А19-18351/2016 сообщает о продаже следующего имущества Закрытого акционерного общества 
«Савватеевское» (ОГРН 1023800515573, ИНН 3801050859, адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский 
р-н, с. Савватеевка), признанного несостоятельным (банкротом) в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене по продаже: 

1. Производственно-технологический комплекс должника (далее – ПТК), состоящего из: не-
жилых зданий в количестве - 11 ед..; транспортных средств - 14 ед., самоходных машин - 15 ед., 
оборудования и механизмов - 61 ед.; земельных участков – 11 ед., дебиторск. задолж. - 1 ед. (еди-
ным лотом, полный перечень имущества, входящего в состав ПТК, включен в ЕФРСБ сообщение 
№5000725). Начальная цена продажи ПТК:   46 572 134,00 руб.

2. Имущество не входящего в ПТК (отдельными лотами, всего 6 лотов, расположено по месту на-
хождения должника): 2.1.  Жилой дом, пл. 67,5 кв.м. Адрес: с. Савватеевка, ул. Молодежная, д. 13, к.н. 
38:26:030110:43, нач. цена: 561000,00 руб. 2.2. 3-комнатная квартира, адрес: с. Савватеевка, ул. Со-
вхозная, д. 20, кв. 2, пл. 51,60 кв.м., к.н. 38:26:030107:224, нач. цена: 432000,00 руб. 2.3. 2-команатная 
квартира, пл.42,10 кв.м. адрес: с. Савватеевка, ул. Совхозная, д.32, кв.22, к.н.38:26:030107:237, нач. 
цена: 832000,00 руб. 2.4. 4-комнатная квартира, пл. 68,80 кв.м.  Адрес: с. Савватеевка, ул. Школьная, 
д.43, кв.2, к.н 38:26:030107:222, нач. цена: 920000,00 руб. 2.5. 1-комнатная квартира, пл. 39,90 кв.м. 
адрес: с. Савватеевка, ул. Школьная, д.46, кв.24, к.н. 38:26:030107:181, нач. цена: 796000,00 руб. 2.6. 
Земельный участок для ИЖС. адрес: с. Савватеевка, уч. №64. Пл. 2470.00 кв. м., к.н. 38:26:030110:16, 
нач. цена: 450000,00 руб. 

Торги по продаже ПТК состоятся 01.07.2020 (МСК) в 10:00 на электронной торговой площадке 
ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru/). 

Торги по продаже имущества не входящего в ПТК  состоятся 01.07.2020 (МСК) в 10:00 на элек-
тронной торговой площадке АО «Центр дистанционных торгов»( https://bankrot.cdtrf.ru).  

Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта элек-
тронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя. Дата и время приёма заявок на участие в торгах: начало 25.05.2020г. 
в 10:00 (МСК), окончание 29.06.2020 в 10:00 (МСК). Заявка на участие в торгах составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна содержать: 1.наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); 2.номер контактного 
телефона, адрес электр. почты заявителя. 3. сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также СРО арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий. За-
даток в размере 10 % начальной цены продажи  должен поступить в отношении ПТК на р/с долж-
ника № 40702810866000000913, БИК 042520700, к/с 30101810700000000700 АО «Россельхозбанк», 
в отношении имущества не входящего в ПТК на  р/c40702810700470001933, БИК 049205734, К/с 
30101810100000000734, Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, получатель: АО «Центр дистанционных тор-
гов» (ИНН 1656057203) не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. 
Шаг торгов составляет: 5% начальной цены продажи. Победитель - лицо, предложившее наивысшую 
цену за предмет торгов. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электрон-
ной площадке, конкурсный управляющий в течение 5 дней направляет победителю договор купли-
продажи, который должен быть подписан победителем торгов и возвращён не позднее чем через 5 
дней со дня его получения. Оплата производится не позднее чем через 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи в отношении ПТК на р/с должника № 40702810566000000912, в отношении 
имущества не входящего в ПТК на  р/c должника № 40702810266000000021, БИК 042520700, к/с 
30101810700000000700 АО «Россельхозбанк».  Ознакомление с имуществом по месту его нахождения 
- у организатора торгов в рабочие дни, тел. 89832442081, 89140025292, эл. почта: Lawhelp@inbox.ru. В 
случае предусмотренном абз.2 п.17 ст.110 Закона о банкротстве договор купли-продажи заключается 
с единственным участником.
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