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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2020                                                                                                                      № 524-па

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

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ангарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркут-
ской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышен-
ной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губерна-
тора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 
2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 
года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года 
№ 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг, 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 апреля 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, от 25 мая 2020 года № 164-уг, 
от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 05 июня 2020 года № 172-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 
21 июня 2020 года № 182-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 введе-
нии режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Ир-
кутской 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, от 25.05.2020 № 426-па, от 01.06.2020 
№ 448-па, от 08.06.2020 № 472-па, от 15.06.2020 № 492-па), далее – постановление, следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 13 июня 2020 года № 179-уг» дополнить словами «, 
от 21 июня 2020 года № 182-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 13 июня 2020 года № 179-уг» дополнить словами «, от 
21 июня 2020 года № 182-уг».

1.3. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «12» следующего содержания:
«12) в ранее определенном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, рас-

положенных на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно ука-
зу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакци-
ях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 
67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-
уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-
уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 29 апреля 2020 года № 
125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг,
от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 года № 182-уг), должна быть приостановлена (огра-
ничена), установить срок «по 28 июня 2020 года»;».

1.4. Подпункт «12» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «13», изложив его 
в следующей редакции:

«13) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от 18 марта
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 
2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года 
№ 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, 
от 13 апреля 2020 года № 101-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 апреля 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, от 25 мая 2020 года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 
179-уг, от 21 июня 2020 года № 182-уг) на территории Ангарского городского округа осуществлять пу-
тем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением оперативного штаба по предот-
вращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ангарского 
городского округа.».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2020                                                                                                                       № 522-па

Об изменении схемы маршрута регулярных перевозок пассажиров

В целях оптимизации маршрутной сети, обеспечения транспортного обслуживания районов Ан-
гарского городского округа, не обеспеченных транспортным сообщением, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке организации транспортного обслуживания 
населения в границах Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, актом обследования технического состояния и со-
держания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их инженерного оборудования 
требованиям безопасности дорожного движения от 08.06.2020, руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить маршрут регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении № 1 «Микрорай-
он Цементный (микрорайон Строитель) – парк Строителей» (далее – маршрут):

1.1. Протяженность маршрута в прямом направлении – 11,2 (12,7) км, в обратном – 12,6 (14,1) км.
1.2. Путь следования маршрута: улица Ярослава Гашека – улица Баумана – улица Фурманова – 

улица Лесная – автодорога № 16 – автодорога № 1А – улица Степана Разина – улица Димитрова 
– улица Партизанская – улица Иркутская – улица Олега Кошевого – улица Кирова – улица Вос-
точная – улица Ленина – проспект Карла Маркса – улица Чайковского – улица Ворошилова (только 
обратное направление) – улица Горького (только обратное направление).

 2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) внести сведения об изменя-
емом маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3.  Маршрут считается измененным со дня включения о нем сведений в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

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 после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2020                                                                                                                                                  № 523-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке организации 
транспортного обслуживания населения в границах Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-па 
«Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского городско-
го округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 22.04.2016 
№ 863-па, от 10.06.2016 № 1400-па, от 28.06.2016 № 1542-па, от 07.09.2016 № 2052-па, от 15.11.2016 
№ 2512-па, от 06.12.2016 № 2696-па, от 07.02.2017 № 152-па, от 20.03.2017 № 419-па, от 31.03.2017 
№ 513-па, от 14.04.2017 № 612-па, от 22.05.2017 № 912-па, от 22.06.2017 № 1165-па, от 13.10.2017 
№ 1611-па, от 25.12.2017 № 2003-па, от 02.02.2018 № 224-па, от 16.02.2018 № 288-па, от 04.04.2018 
№ 460-па, от 28.06.2018 № 846-па, от 20.09.2018 № 1058-па, от 08.10.2018 № 1114-па, от 19.11.2018 № 
1278-па, от 28.02.2019 № 184-па, от 07.03.2019 № 213-па, от 12.03.2019 № 227-па, от 29.03.2019 № 270-
па, от 09.04.2019 № 305-па, от 17.04.2019 № 335-па, от 26.06.2019 № 625-па, от 13.12.2019 № 1294-па, 
от 14.02.2020 № 112-па, от 03.03.2020 № 176-па, от 20.05.2020 № 400-па), далее – Постановление, 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского город-
ского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Ангарского городского округа
  от 22.06.2020 № 523-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 28.03.2016 № 630-па

РЕЕСТР
маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории Ангарского городского округа
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Наименова-
ние марш-

рута,
вид сообще-

ния

Наименование промежуточных
 остановочных пунктов

Наименование улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств

Протяжен-
ность марш-

рута

Поря-
док по-
садки и 
высадки 
пасса-
жиров

Вид регу 
лярных 

перевоз-
ок

Виды и 
классы 
транс-

портных 
средств

Эколо-
гичес 
кие 

характе 
ристики 
транс-
порт 
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок, 
дата из-
менения 

маршрута

Наименова-
ние и место-
нахождение 
лица, осу-

ществляюще-
го перевозки 
по маршруту

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

1 1 «Микрорайон 
Цементный 
(микрорайон 
Строитель) – 
парк 
Строителей»

городское 
сообщение

Завод Стройматериалов, «Стройкомплекс», «Шеститы-
сячник», Нефтебаза,  База оборудования,  ул. С. Разина 
(обратное направление),  мкр Майск,  Биофизика,  
магазин «Стройматериалы»  (по требованию), Авто-
транспортный техникум, ул.  Иркутская,  Центральный 
рынок,   Автостанция, Техникум (прямое направле-
ние),  Саяны (обратное направление),  Музей часов,   
89 квартал (прямое направление),  Дом книги (прямое 
направление),   Торговый комплекс «Центр» (обратное 
направление),   Стадион (обратное направление),  82 
квартал (обратное направление),  86 квартал (обратное 
направление).

ул. Ярослава Гашека,  ул. Баума-
на,   ул. Фурманова, ул. Лесная,  
автодорога № 16, автодорога 
№ 1А, ул. Степана Разина,  
ул. Димитрова, ул. Партизан-
ская,  ул. Иркутская,  ул. Олега 
Кошевого,  пр. Карла Маркса,  
ул. Кирова, ул. Восточная, 
ул. Ленина, ул. Чайковского, 
ул. Ворошилова (обратное на-
правление), ул. Горького (обрат-
ное направление)

в прямом 
направле-
нии – 11,2 
(12,7) км, в 
обратном 
направле-
нии – 12,6 
(14,1) км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 3 

3 класс 01.07.2014

2020

ООО 
«Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801109943

2 2 «22 микро-
район
 – микрорай-
он Китой 
(ж/д станция 
«Китой»)»

городское 
сообщение

ул. Социалистическая, ТД «Баргузин»,  ТД «Раума 
плюс»,  179 квартал,  ул. Енисейская,  БСМП,  ул. 
Космонавтов, кинотеатр «Родина» ,  8 микрорайон, 
Стоматология (прямое направление), 6 мкр (прямое 
направление),  ул. Зурабова (обратное направление),  
ТД «Вельвет»,  Горгаз,  94 квартал,  ул. Чайковского,  
парк «Строителей» (прямое направление),  89 квартал 
(прямое направление),  106 квартал (прямое направле-
ние),  85 квартал (обратное направление),  82 квартал 
(обратное направление), ул.Файзулина (обратное  
направление),  Музей часов,  Саяны (прямое направле-
ние), Техникум  (обратное направление), Центральный 
рынок,   ул. Иркутская, Автотранспортный техникум,  
«Стройматериалы»  (по требованию), Биофизика,  
Сады (по требованию),  мкр  Майск,  ДОК-2, Сибмон-
тажавтоматика, Поворот,  ул. Бытовая, ул. Комсомоль-
ская,  ДК «Лесник», Магазин,  ул. Советская, Детский 
сад (по требованию), Развилка (по требованию), ж/д 
станция «Китой»

ул. Коминтерна, ул. Социали-
стическая,  ул. Ф. Энгельса, ул. 
Енисейская,  пр. Ленинград-
ский, ул.  Космонавтов   ул. 
Ворошилова,  ул. Чайковского,  
пр. Карла Маркса,  ул. Файзу-
лина,     ул. Олега Кошевого,
ул. Иркутская, ул. Партизан-
ская,  ул. Димитрова,    
ул. Степана Разина, ул. Связи, 
ул. Трактовая ул. Советская,
ул. Заводская, ул. Октябрьская, 
ул. Железнодорожная

в прямом 
направлении 
–19,6  км, 
в обратном 
направлении 
– 16,3 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3
 
макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
16  

3 класс 01.07.2004 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047,
ИНН 
3811154529 

3 3 «Магистраль-
ный – Желез-
нодорож ный 
вокзал»

городское 
сообщение

205 квартал,  220 квартал, 211 квартал,  «Мрия»,  
СК «Ермак», ДК «Современник»,  179 квартал, 
33 микрорайон, 32 микрорайон,  БСМП,  ул. Космо-
навтов, магазин «Заря», 10 микрорайон , 9 микрорайон, 
«Ангарский», ТЦ «Элегант», Сбербанк,  ДОСААФ,  
7а микрорайон  (по требованию), Узел связи, Сту-
денческая, 29 микрорайон, 95 квартал,  Стадион,  ТК 
«Центр»,  Лицей № 1,  Музей часов,  Саяны,  Техникум,  
Центральный рынок, «Оргстройпроект», Автостанция,  
58 квартал,  78 квартал,  Ангарские ворота, гипермаркет 
«Аллея», Московский тракт

пр. Ленинградский,
ул. Рыночная, ул. Фестиваль-
ная,   ул. Бульварная, ул. Ф. Эн-
гельса, ул. Алешина, ул. Дека-
бристов, ул. Горького, 
пр. Карла Маркса, 
ул. О. Кошевого, ул. Сибирская, 
ул. Восточная, 
ул. Мира, 
ул. Ленина

в прямом 
направлении 
– 16, 1 км, 
в обратном 
направле-
нии –
16,6 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
17   

3 класс 25.12.2012

20.09.2018

 ООО 
«Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806, 
ИНН 
3801109943

4 5 «Автостанция 
– микрорай-
он  Юго-Вос-
точный
– 17 
микрорайон 
(«Колз-
хозный  
рынок»)»

городское 
сообщение

Техникум,  Саяны (обратное направление),  Музей часов, 
106 квартал (обратное направление),  89 квартал,  Дом 
книги (прямое направление),  91 квартал (обратное на-
правление),  93 квартал (прямое направление), 100 квар-
тал (обратное направление),  102 квартал (обратное 
направление), Автосервис,  Технопарк  (по требованию),  
НПЗ (прямое направление),  АЭМЗ (по требованию в 
обратном направлении), ст. Суховская,  Дачная,  ул. Тру-
довая,  ТЭЦ-10,  25-ый поселок,  ИК-15,  Дивизионная, 
«Василек»,   4 квартал, Управление «АЭХК», ОМНИ,  
Тепличный, Автохозяйство, Молоток,  Строительный 
центр,  ул. Рыночная, 205 квартал, СК «Ермак», ДК 
«Современник», 179 квартал  (прямое направление),   33 
микрорайон (прямое направление),  32 микрорайон 
(прямое направление),  БСМП  (прямое направление),   
ул. Космонавтов  (прямое направление), магазин «Заря»   
(прямое направление),  15 микрорайон (прямое направ-
ление),  15а микрорайон (прямое направление), Престиж 
(прямое направление), 17 микрорайон (прямое направ-
ление), Деловой центр (обратное направление), гимназия 
№ 8 (обратное направление),  ул. Социалистическая (об-
ратное направление), ТД «Баргузин» (обратное направле-
ние),  ТД «Раума плюс» (обратное направление)

ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, Московский 
тракт, автодорога ТЭЦ-10, 
ул. 25 поселок, автодорога 
«подъезд к микрорайону  Юго-
Восточный», 
ул. Шоссейная, ул. Заводская, 
ул. Центральная, 
автодорога «А»,
автодорога «С»,
ул. Рыночная,
ул. Энгельса,
ул. Алешина,
ул. Космонавтов,
ул. Декабристов,
ул. 40 лет Победы,
ул. Оречкина,
ул. Социалистическая,

36,4 (34,8)  
км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 4   

3 класс 01.07.2014

2019 г.

ООО 
«Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801109943

5 7 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 
микрорайон 
4-Новый»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота,  78 квартал,  58 квартал, Автостанция, Техни-
кум,  Саяны,  Музей часов,  лицей № 1, ТК «Центр»,  
Стадион,  95 квартал,  29 микрорайон, ул. Студенче-
ская,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  ДК «Современник»,  СК 
«Ермак»,  «Мрия», 211 квартал,  219 квартал, «Род-
ничок»,  МЖК,  Поворот, Метеостанция,  АЗС (по 
требованию), Церковь Святой Троицы

ул. Ленина,  ул. Восточная, 
ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. Ф. 
Энгельса,  ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская 

14,6  км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
15    

3 класс 1971 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047, ИНН 
3811154529 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 8 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 12 
микрорайон»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские во-
рота,  пл. Ленина,   Музей часов,  106 квартал,  89 квартал,  
Дом книги,  парк «Строителей»,  86 квартал,  л. Чайков-
ского,  94 квартал,  «Горгаз»,  торговый дом  «Вельвет»,  6 
микрорайон,    ул. Зурабова,  Стоматология 8 микрорай-
он, кинотеатр «Родина»,   ул. Космонавтов,  22 микрорай-
он, гимназия № 8,   фирма «Автомобили», ул. Рыночная, 
18 микрорайон, ул. Социалистическая,    19 микрорайон, 
11 микрорайон, 12а микрорайон, 13 микрорайон 

ул. Ленина,  пр. Карла Маркса, 
ул. Чайковского,  ул. Вороши-
лова,  ул. Коминтерна, ул. Со-
циалистическая, ул. Оречкина, 
ул. Рыночная,  пр. Ленинград-
ский, ул. Гражданская, 
ул. Ленина,  ул. Блудова, 
ул. Желябова,  ул. 50 лет 
ВЛКСМ,  ул.  Космонавтов

в прямом 
направлении 
– 13,0 км, 
в обратном 
направлении 
– 10,0 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
17   

3 класс 19.11.2001 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221   

7 9 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 211 
квартал 
(Мрия)»

городское 
сообщение

Московский тракт,  гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, площадь Ленина,  Музей часов,  Лицей № 1, 
Торговый комплекс «Центр»,  Стадион,  95 квартал,  
ул. Алешина,  «Зодиак»,  «Каскад», Набережная, ми-
крорайон  «Старица»,  32 микрорайон,  33 микрорайон,  
179 квартал, ДК «Современник», «Горизонт»,   Лицей 
№ 2,  МСЧ-28,  222 квартал,  225 квартал, д/у «Родни-
чок»,  СК «Ермак»

ул. Ленина, 
пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  ул. Алешина, 
ул. Энгельса, 
ул. Саянская, ул. Новокшенова,
ул. Бульварная

в прямом 
направлении 
– 11,8 км, 
в обратном 
направлении 
– 8,9 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
14    

3 класс 2003 г. ООО 
«ТрансТур»,   
квартал  8,  д. 
15,  г. Ангарск, 
665806; ООО 
«Авто Сиб», 
207 квартал, 13, 
г. Ангарск, Ир-
кутская область, 
665824, ИНН 
3801013102 

8 10 «РМЗ – 17А 
микрорайон»

городское 
сообщение

РМЗ,  Управление комбината,  Объект 1445,  Кислородная, 
Теплица (по требованию), Пересечение, НПЗ,  Пово-
рот (по требованию), УиВК, КПП № 7, ИК-14, Оптовый  
рынок «Сатурн»,  Автостанция,  Техникум,  Саяны,  Музей 
часов,  ул. Файзулина,  ТК «Центр»,  Стадион,  82 квартал,  
85 квартал, ул. Чайковского,  94 квартал,  ул. Крупской, 
Поликлиника,  магазин «Ангарский»,  9 микрорайон,  10 
микрорайон,  15 микрорайон,  15А микрорайон, «Пре-
стиж»,  17 микрорайон,  17А микрорайон,  гипермаркет 
«Аллея», Ангарские ворота,  78 квартал,  58 квартал

автодорога № 1А, автодорога № 
15, автодорога № 15А, автодо-
рога № 1А, Московский тракт, 
ул. Восточная,  ул. Ленина, 
ул. Кирова,   пр.  Карла Маркса, 
ул. Файзулина,  ул. Вороши-
лова,  ул. 40 лет Октября,  ул. 
Крупская, пр.  Ангарский, 
ул. Декабристов

12,1 (18,3) 
км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
10    

3 класс 24.03.2004

2018 г.

ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221   

9 11 «189 квартал 
(МЖК) – 
Техническое 
училище»

городское 
сообщение

МЖК-2,  училище № 34,   МСЧ-28,  Поликлиника,  207 
квартал (по требованию), 222 квартал,  Мрия,  СК «Ермак»,  
ДК «Современник»,  ТД «Юность»,   ТД «Раума плюс»,  ТД 
«Баргузин», ул. Социалистическая Спорт-сервис,  22 микро-
район,  ул. Космонавтов, Кинотеатр «Родина»,  8 микро-
район, Стоматология,  6 микрорайон,  ул. Зурабова, ул. 
Крупской,  ул. 40 лет Октября, магазин «Спецодежда»,  100 
квартал,  91 квартал,  Дом книги,  89 квартал,  106 квартал,  
Музей часов,  Саяны, Техникум, Центральный рынок, Орг-
стройпроект,  Автотранспортный техникум,  ул. Иркутская 

ул. Енисейская,  ул. Поймен-
ная, ул. Красная, ул. Новок-
шенова,  ул. Бульварная, ул. 
Ф. Энгельса, ул. Социалисти-
ческая,    ул. Коминтерна,  ул. 
Крупской, ул. 40 лет Октября,  
пр.  Карла Марка,  ул. Олега 
Кошевого,  ул. Сибирская,
ул. Восточная, ул. Иркутская

в прямом 
направлении 
– 12,6 км, 
в обратном 
направлении 
– 13,5км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
29    

3 класс 01.07.2014

15.11.2016

ООО «Авто 
38»,  ул. 
Кирова, 40, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,665806 ,
ИНН 
3801109943

10 18 «Микрорайон 
«Новый-4» 
(«4 сезона») 
–17А микро-
район»

4-ый поселок, Тепличный, Автохозяйство, «Молоток»,
Строительный центр, ул. Рыночная, 205 квартал, СК 
Ермак, ДК Современник, 179 квартал, 33 микрорайон,
32 микрорайон, мкр Старица, ул. Гагарина, ул. Воро-
шилова, Парк строителей, «Автомир», ТЦ «Атриум»,
Дом книги, 93 квартал, 102 квартал, Автосервис,
Садовод, 271 квартал, 258 квартал, ул. Весенняя, 6А 
микрорайон, 9 микрорайон, 10 микрорайон, 15 микро-
район, «Престиж», 17 микрорайон 

ул. Сезонная,  ул. Саперная, 
ул. Преображенская, автодо-
рога № 4, автодорога «А», ул. 
Рыночная, пр. Ленинградский, 
ул. Энгельса,  ул. Алешина, ул. 
Радужная, пр. Ангарский, ул. 
Зурабова, ул. Троицкая, ул. Чай-
ковского, пр. Карла  Маркса, 
ул. Декабристов

в прямом 
направлении 
– 23,6 км, 
в обратном 
направлении 
– 24,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

     

3 класс 2019

11 20 «212 квартал 
– РМЗ»

городское 
сообщение

«Депо», ул. Рыночная,  Фирма «Автомобили», Гимназия 
№ 8,  Деловой центр,  17 микрорайон,  15 микрорай-
он,  Спорт-сервис,  22 микрорайон,  ул.  Космонавтов, 
кинотеатр «Родина»,  8  микрорайон,  7а микрорайон (по 
требованию),  ДОСААФ,  Узел связи, Студенческая,  29 
микрорайон,  95 квартал,  Стадион,  ТК «Центр»,  Лицей 
№ 1,  Музей часов,  пл. Ленина,  Ангарские ворота,  78 
квартал, Автостанция,  гипермаркет «Аллея», Управле-
ние «АНХК», оптовый рынок «Сатурн» 

пр. Ленинградский,  ул. Ры-
ночная, ул. Оречкина,  ул. 40 
лет Победы,  ул. Декабристов,  
ул. Социалистическая, ул. 
Коминтерна,  пр. Ангарский,  
ул. Горького,  пр. Карла Маркса, 
ул. Ленина,  ул. Восточная, ул. 
Кирова,  Московский тракт, 
автодорога 1 А

в прямом 
направлении 
– 13,6 км, 
в обратном 
направлении 
– 12,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршруте: 
17    

3 класс 01.09.2015 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221   

12 27 «Железно-
до рожный 
вокзал – 219 
квартал»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские ворота,  
58 квартал,  78 квартал,  Автостанция,  Техникум,  Саяны (в 
обратном направлении),  пл. Ленина,  узей часов,  106 квартал,  
89 квартал,  Дом книги,  93 квартал,  91 квартал,  100 квартал,  
102 квартал, «Стальконструкция», Горгаз,  ТД «Вельвет»,  
ул.  Зурабова, 6 микрорайон, Стоматология,  8  микрорайон,  
кинотеатр «Родина», ул. Космонавтов,  22 микрорайон,  гим-
назия № 8,  Фирма «Автомобили»,  ул. Рыночная,  205 квар-
тал,  12А микрорайон,  магазин «Юбилейный,   11  микрорай-
он,  19 микрорайон,  ул.  Социалистическая, ТД «Баргузин»,  
ТД «Юность»,  ДК «Современник» СК «Ермак»,  211 квартал

ул. Ленина,  пр. Карла Маркса, 
ул. Коминтерна,  ул. Социали-
стическая, ул. Оречкина,  ул. 
Рыночная,  пр. Ленинградский,  
ул. Фестивальная,  ул. Бульвар-
ная, ул. Желябова,  ул. 50 лет 
ВЛКСМ, ул. Мира, ул. Кирова 

в прямом 
направлении 
– 10,4 км, 
в обратном 
направлении 
– 13,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 8    

3 класс 01.07.2014 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047,
ИНН 
3811154529 

13 28 «Железно-
до рожный 
вокзал – 290 
квартал»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, Автостанция, 78 квартал,  58 квартал, «Оргстрой-
проект»,   21 квартал,   8 квартал,  Энергосбыт,  микро-
район Северный, Китойский мост,  ул. Октябрьская, 
Центральный рынок, Техникум,  Саяны (в обратном 
направлении),  Музей часов,  106 квартал,  89 квартал,  
Дом книги,  «Парк Строителей»,  86 квартал,  ул.  Во-
рошилова,  ул. Гагарина,  центр Госуслуг, 1000 мелочей,  
Детская поликлиника,   95 квартал,  29 микрорайон,  ул. 
Студенческая,  Узел связи,  7а микрорайон (по требова-
нию),  ДОСААФ,  Сбербанк,  ТД «Элегант»,   магазин 
«Ангарский»,  6А микрорайон,  ул. Весенняя,  258 квар-
тал,  271 квартал,  Садовод,  Технопарк (по требованию)

ул. Ленина, ул. Восточная, 
ул. Иркутская 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса,
ул. Чайковского, 
ул. Гагарина, 
ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
пр. Ангарский, 
ул. Декабристов, 
ул. Мира

в прямом 
направлении 
– 17,4 км, 
в обратном 
направлении 
– 17,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 6   

3 класс 01.07.2014

28.06.2016

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047,
ИНН 
3811154529 

14 40 «Автотран-
спорт
ный техни-
кум – ул. Зу-
рабова – 
ул. Иркут-
ская»

городское 
сообщение

ул. Иркутская, Центральный рынок, Техникум, Музей 
часов, 89 квартал, Дом книги, 86 квартал, ул. Гагарина,
ул. Троицкая,  ул. Зурабова, Ангарский проспект, 8 
микрорайон, Кинотеатр «Родина», ул. Космонавтов,
22 микрорайон, «Спорт-сервис», ул. Социалистиче-
ская, ТЦ «Баргузин», ТЦ «Раума плюс» 179 квартал, 33 
микрорайон, 32 микрорайон, БСМП, ТД «Империал», 
Сбербанк, ДОСААФ, ул. Ворошилова, Парк Строите-
лей, 106 квартал, Саяны, Оргстройпроект,  Автотран-
спортный техникум,  ул. Иркутская 

ул. Преображенская ул. Фести-
вальная, ул. Социалистическая, 
ул. Оречкина, ул. 40 лет Победы,  
ул. Декабристов, ул. Космонав-
тов,  ул. Коминтерна,  ул. Блу-
дова,  ул. Гражданская,  пр. Ан-
гарский, пр. Ленинградский,  ул. 
Горького,  ул. Ворошилова,  ул. 
Чайковского,  пр. Карла Маркса,   
ул. Ленина, ул. Восточная 

21  км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 5     

3 класс 15.07.2002

06.12.2016

14.02.2020

 ОАО «Ав-
токолонна 
1948», ул. 
Карла Либ-
кнехта, 121,  
г. Иркутск, 
Иркутская 
область, 
664047, ИНН 
3801015269

15 102 «г. Ангарск – 
п. Мегет»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Саяны,  Музей часов, 
89 квартал,  102 квартал, Автосервис,  АЭМЗ,  ст. Сухов-
ская, микрорайон  Юго-Восточный, Шароны, Лесни-
чество, Экспедиция,  Вокзал, магазин «Центральный», 
магазин «Птицевод», магазин «Улыбка», СНП-271

ул. Восточная,  ул. Сибирская, 
ул. Олега Кошевого,  пр. Карла 
Маркса, Московский тракт, 
а/д  Р-255 «Сибирь», 
а/д «Подъезд к 
п. Мегет»

в прямом 
направлении 
– 30,5 км, 
в обратном 
направлении 
– 28,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2   

3 класс 1978 г. Индивидуаль-
ный пред-
приниматель 
Пантилеев 
Александр 
Геннадьевичул. 
Маяковс кого, 
67/3, г. Иркутск,  
Иркутская об-
ласть, ОГРНИП 
304861921 
600061
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16 103 «г. Ангарск – 
д. Зуй – 
п. Мегет 
– Шароны»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Саяны,  Музей часов, 
89 квартал,  93 квартал/100 квартал, Автосервис,  
Технопарк, СНТ «Сибирская вишня», Совхозная, 
Сибизмир, д. Зуй,  «Центральная»,  Школа,   Лесниче-
ство, Экспедиция,  Вокзал,  магазин «Центральный», 
магазин «Птицевод», магазин «Улыбка», СНП-271

ул. Кирова, ул. Восточная,  ул. 
Сибирская,  ул. Олега Кошево-
го,  пр. Карла Маркса, Москов-
ский тракт,  автодорога № 21, 
а/д «Подъезд к  СНТ «Сибир-
ская вишня», ул. Трактовая,   
ВСЖД 5162, ул. Садовая,  пер. 
Школьный,  ул. Калинина

в прямом 
направлении 
– 28,9 км, 
в обратном 
направлении 
– 29,7 км

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2    

3 класс 2017 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047, ИНН 
3811154529 

17 104 «г. Ангарск – 
с. Одинск»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум (в прямом направле-
нии),  Саяны (в обратном направлении), Музей часов, 
ТК «Центр»,  Лицей № 1, Стадион, 95 квартал,  Узел 
связи, 12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Енисей-
ская,  179 квартал,  ДК «Современник», СК «Ермак», 
219 квартал/  ДУ «Родничок»,  211 квартал,  ЖК Бобры,
СНТ «Родник»/«Утес», кладбище «Березовая роща», 
о/л «Здоровье»

ул. Кирова,  ул. Мира,  ул. 
Ленина,  пр. Карла Маркса,  ул. 
Горького, пр. Ленинградский,  
ул. Енисейская,  ул. Энгельса,  
ул. Бульварная,  ул. Фести-
вальная, ул. Преображенская, 
автодорога № 2, автодорога 
«Подъезд к г. Ангарску», автодо-
рога «Ангарск – Тальяны»,  ав-
тодорога «Подъезд к с. Одинск», 
ул. Ленина,  ул. Победы, ул. 
Молодежная

21,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2       

3 класс 05.11.2011 ООО «Авто 
38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806,
ИНН 
3801109943

18 105 «г. Ангарск –
с.  Саввате-
евка»

пригородное 
сообщение

Техникум,  Музей часов,  ТК «Центр»,  Лицей № 1,  95 
квартал,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  
ул. Енисейская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  219 квар-
тал/ ДУ «Родничок»,  211 квартал, ж/к «Бобры»,  СНТ 
«Родник», кладбище «Березовая роща»,  о/л «Здоро-
вье»,  о/л «Юбилейный»,  о/л «Звездный», «Ангарская 
горка»,  о/л «Героев космонавтов»,  Лыжно-биатлон-
ный комплекс,  СНТ «Саянские зори», СНТ «Подсоч-
ка»,  СНТ «Горки»/«Время»,  СНТ «Ромашка»,  СНТ 
«Монтажник»,  поворот на п. Новоодинск,  п. Ново-
одинск, с. Савватеевка, магазин

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, 
ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Фестивальная,
ул. Преображенская,
автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Савва-
теевка»

45,9 (38,4) 
км 

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2          

3 класс 1963 г. ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806,
ИНН 
3801991221     

19 101 «г. Ангарск – 
СНТ «Ясная 
поляна»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей № 1/ТК «Центр», 95 
квартал, 29 микрорайон,  ул. Студенческая,  Узел связи,  
11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 квартал,  219 
квартал,  211 квартал, СК «Ермак», 
СНТ «Лесная поляна»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинградский, 
ул. Енисейская,  ул. Энгельса, ул. 
Бульварная,  ул. Фестивальная,  
ул. Преображенская, автодорога 
№ 2, автодорога «Подъезд к СНТ 
«Нива», автодорога «Ангарск – 
Тальяны»,  автодорога «Подъезд к 
СНТ «Ясная поляна»

33,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1        

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806,
ИНН 
3801109943    

20 108 «г. Ангарск – 
СНТ «Лесная 
поляна»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  95 квартал, 29 микрорайон, 
Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Ени-
сейская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  211 квартал, 
219 квартал 

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса, ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преобра-
женская, автодорога № 2, авто-
дорога «Ангарск – Тальяны»

25,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3 
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2        

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38»,  ул. 
Кирова, 40, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801109943

21 109 «г. Ангарск 
– СНТ «Род-
ник»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Саяны,  Музей часов,  89 квартал,  93 
квартал/100 квартал, Автосервис,  Технопарк, СНТ 
«Сибирская вишня»,  Сибизмир, Совхозная, д. Зуй,  
«Центральная»,  Школа,  Птицевод,  магазин «Цен-
тральный», Вокзал,  Экспедиция,  Шароны,  СНТ 
«Ветеран»,  СНТ «Птицевод»,  СНТ «Чозения»,  п. 
Стеклянка,  СНТ «Медик»,  СНТ «НИИАТовец», СНТ 
«Еловые ключи», СНТ «Березка»,  СНТ «Белок»

ул. Кирова, пр. Карла Маркса, 
Московский тракт,  автодорога 
№ 21, а/д «Подъезд к  СНТ «Си-
бирская вишня», ул. Трактовая,   
ВСЖД 5162, ул. Садовая,  пер. 
Школьный  ул. Калинина, а/д 
Р-255 «Сибирь», ул. Трактовая 
(п. Стеклянка) 

в  прямом 
направлении 
– 36,7км, в 
обратном 
направлении 
– 36,1 км

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015

14.04.2017

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047, ИНН 
3811154529 

22 110 «г. Ангарск – 
СНТ «Еловые 
ключи» – 
СНТ «Аист»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Саяны, Музей часов,  89 квартал,  93 квартал/100 
квартал, Автосервис,  Технопарк,  102 квартал (об-
ратное направление), Шароны,  СНТ «Ветеран»,  СНТ 
«Птицевод»,  СНТ «Чозения»,   п. «Стеклянка»,  СНТ 
«Медик»/ «Геофизик»,  СНТ «НИИАТовец», СНТ 
«Еловые ключи», СНТ «Березка»,  СНТ «Белок», СНТ 
«Родник» 

ул. Кирова,
пр.  Карла Маркса, Московский 
тракт, автодорога Р-255 «Си-
бирь», ул.  Трактовая (п. Сте-
клянка),
подъезд к СНТ «Аист»

33,9 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1  

3 класс  
22.05.2017

2019 г.

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047, ИНН 
3811154529 

23 112 «г. Ангарск – 
СНТ  «Таеж-
ное-2»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  82 квартал,  85 
квартал,  Стадион, 94 квартал,  ул. Зурабова,  6 микро-
район, «Родина»,  22 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  ДК «Современник»,  СК «Ермак», 219 квар-
тал/211 квартал,  СНТ «Лесная поляна», з. Якимовка

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького, ул. Ворошилова,  
ул. Коминтерна,  пр. Ленин-
градский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Ангарск – Талья-
ны»,  автодорога «Подъезд к 
СНТ «Таежное»

44,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38»,  ул. 
Кирова, 40, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801109943  

24 114 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Электро 
техник»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  
95 квартал,   Узел связи,  Сбербанк, 8 микрорайон, 
«Родина»,  22 микрорайон,  ул. Социалистическая, 18 
микрорайон, Магистральный,
СНТ «Электротехник», СНТ «Электротехник-1»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  пр. Ангарский, 
ул. Социалистическая, автодо-
рога № 2, автодорога «Ангарск 
– Тальяны»

32,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3 
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38»,   ул. 
Кирова, 40, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801109943 

25 117 «г. Ангарск 
– СНТ «Ва-
сюки»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  95 
квартал,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон, 
ул. Енисейская,  179 квартал,  219 квартал/ДУ «Род-
ничок»,  211 квартал, СК «Ермак»,  СНТ «Утес»,  СНТ 
«Родник», кладбище «Березовая роща»,  о/л Здоровье,  
о/л Юбилейный,  о/л Звездный,  «Ангарская горка»,  
Героев космонавтов, Лыжно-Биатлонный комплекс,  
«Саянские зори», Подсочка,  СНТ «Горки»,  СНТ 
«Время»,  СНТ «Ромашка»,  СНТ «Монтажник»,  СНТ 
«Надежда»,  СНТ «Керамик»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Южный подъезд 
к г. Ангарску», автодорога 
«Ангарск – Савватеевка»,  
автодорога «Подъезд к п. Ново-
одинск» 

37,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 4         

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221   

26 118 «г. Ангарск – 
СНТ «Нива»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Саяны, Музей часов,  Лицей №1/ТК 
«Центр»,  95 квартал,  29 микрорайон,  Узел связи,  12 
микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  СК «Ермак»,  219 квартал/211 квартал  СНТ 
«Утес»,  СНТ «Родник», кладбище «Березовая роща»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  ул. Ворошилова,  
ул. Коминтерна,  пр. Ленин-
градский,  ул. Енисейская,  
ул. Энгельса,  ул. Бульварная,  
ул. Фестивальная, ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Подъезд к СНТ 
«Нива»

19,5 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3 
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2       

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221
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27 122 «г. Ангарск 
– СНТ «Бере-
зовая роща»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр», 
Стадион, 95 квартал,  29 микрорайон, Узел связи, 12 
микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  ДК «Современник», СК «Ермак»,  211 квар-
тал, 219 квартал

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная, ул. Преображен-
ская, автодорога № 2, автодоро-
га «Ангарск – Савватеевка»

17,3 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3
максималь-
ное кол-во 
на маршру-
те: 1 

3 класс 01.05.2015 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 121, 
г. Иркутск, Ир-
кутская область, 
664047, ИНН 
3811154529 

28 124 «г. Ангарск – 
СНТ «Строи-
тель-1»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум, Саяны, Музей часов,  89 квартал,  93 квар-
тал/100 квартал, Горгаз,  ул. Зурабова,  8 микрорайон, 
6 микрорайон, ул. Космонавтов, Родина, 22 микрорай-
он,  ул. Социалистическая,  18 микрорайон, Маги-
стральный, Старая Ясачная,  1-ое поле,  Магазин, 18 
улица 

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Коминтерна,   ул. Социали-
стическая, пр. Ленинградский, 
автодорога № 2, автодорога 
Р-255 «Сибирь»,  автодорога 
«Подъезд к СНТ «Строитель-1»

21,9 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2         

3 класс 04.04.2018 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047, ИНН 
3811154529 

29 129 «г. Ангарск – 
СНТ «Широ-
кая Падь»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Музей часов,  95 квартал,  12 микрорайон,  11 микро-
район, ул. Социалистическая, 18 микрорайон,  Узел 
связи, Магистральный,  д. Чебогоры, з. Якимовка,
СНТ «Медик»

ул. Кирова,
пр. Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
ул. Социалистическая, автодо-
рога № 2,
автодорога «Ангарск – Талья-
ны», автодорога «Подъезд к 
СНТ «Широкая падь»

58,7 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 
38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская 
область,
665806,
ИНН 
3801109943

30 130 «г. Ангарск 
– кладбище 
«Березовая 
роща»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум (обратное направление), 
Музей часов, 
Лицей №1/ТК «Центр», 
95 квартал, 
Узел связи, 
11 микрорайон, Магистральный

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Бульварная,
ул. Фестивальная,
Савватеевский тракт

18,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 22.04.2016 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221  

31 131 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Аэлита» – 
СНТ «Эти-
лен»

пригородное
сообщение
(сезонный)

Саяны/Техникум,  узей часов,  Дом книги, 85 квартал, 
86 квартал,  Парк строителей, 82 квартал, 95 квартал, 
Студенческая, Узел связи,  12 микрорайон, 11 микро-
район, ул. Социалистическая, «Спорт-сервис»,
22 микрорайон,  ул. Космонавтов, магазин «Заря»,
Ангарские ворота,  СНТ «Этилен»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Чайковского,  ул. Ворош 
илова, ул. Горького, пр. Ленин-
градский, ул. Социалистиче-
ская, ул. Коминтерна, ул. Кос-
монавтов, автодорога «Подъезд 
к СНТ «Аэлита», ул. Ленина, 
автодорога № 1А, автодорога 
«Подъезд к СНТ «Этилен»

38,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 31.03.2017

2019 г.

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Ир-
кутск, Иркут-
ская область, 
664047, ИНН 
3811154529 

32 1 «Сангородок 
– ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

Тех. училище, Центральный рынок, Техникум,  ул. Мо-
сковская,  Дворец творчества, Швейная фабрика,  ул. 
Горького,  ул. Файзулина,  ул.  Чайковского, Байкальск, 
102 квартал, Автосервис, ОКБА, Энергосбыт, АМЗ, 
Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Чапаева,  ул. О. Кошевого, 
ул. Кирова,  ул. Московская, 
ул. Горького,  пр.  Карла Марк-
са, автодорога № 20

9,06 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область, ИНН 
3801063030

33 3 «17 микро-
район –  
Майский
вокзал»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр 
«Родина»,  пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», 102 квартал, Байкальск,  
ул. Чайковского, ул. Файзулина,  ул. Горького,  Швей-
ная фабрика, Дворец творчества,  ул.  Московская, 
Техникум, Центральный рынок, Тех. училище, Санго-
родок, Сады,  ул. Связи

ул. Социалистическая, ул. Ко-
минтерна,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Чапаева, ул. О. Кошевого, 
ул. Кирова,  ул. Московская, 
ул. Горького,  ул. Комсомоль-
ская

12,6 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 7         

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область, ИНН 
3801063030

34 4 «17 микро-
район – 
ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, ул. Социалистическая, ул.  Енисей-
ская,  11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорайон, 
Узел связи, Институт,  ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, 
магазин «Радуга»,  ул.  Чайковского, Байкальск, 102 
квартал, Автосервис, ОКБА, Энергосбыт, АЭМЗ, Мо-
сковский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. Ле-
нинградский,  ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20 

11 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область, ИНН 
3801063030

35 5 «205 квартал 
– АНХК»

городское 
сообщение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул.  Енисейская, 
11 микрорайон,  12 микрорайон,  7  микрорайон, 
Узел связи, Институт, ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, 
магазин «Радуга»,   ул.  Чайковского,  ул. Файзулина, 
ул. Горького,  Швейная фабрика, Дворец творчества,  
ул.  Московская, Техникум, Диспетчерский пункт, 
Автоколонна, АНХК

пр. Ленинградский,  ул. Чай-
ковского,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Кирова,  ул. Московская,  
ул. Горького, автодорога № 1

13,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область, ИНН 
3801063030

36 6 «205 квартал 
– Сангоро-
док»

городское 
сообщение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул. Енисейская,  
11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорайон,  Узел 
связи, Институт,  ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, Бай-
кальск,  ул. Чайковского,  ул.  Файзулина,  ул. Горького,  
Швейная фабрика, Дворец творчества,  ул. Москов-
ская, Техникум, Центральный рынок, Тех. училище

пр. Ленинградский, ул. Чайков-
ского,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, 
ул. О. Кошевого, 
ул. Чапаева

10,3 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 6         

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область, ИНН 
3801063030

37 7 «205 квартал 
– ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул.  Коминтер-
на, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр «Родина»,  
пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской,  Горгаз, 
«Стальконструкция», Автосервис,  ОКБА, Энергосбыт, 
АЭМЗ, Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. 
Ленинградский, 
ул. Коминтерна,
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20, автодорога № 21

9,4 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2        

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область, ИНН 
3801063030

38 11 «17 микро-
район – За-
вод 
полимеров»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр 
«Родина»,  пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», 102 квартал, Байкальск,
ул.  Чайковского,  ул. Мира, Рыбобаза, Пересечение, 
Кислородная станция, АНХК 

ул. Социалистическая, ул. Ко-
минтерна,  пр.  Карла Маркса, 
промышленная зона 

12,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 15.12.1994 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  
123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская 
область, ИНН 
3801063030

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                       С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2020                                                                                                                                                  № 526-па

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Ангарского городского округа и оценки налоговых 
расходов Ангарского городского округа

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов Ангарского городского округа 
и оценки налоговых расходов Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Определить правила формирования  информации о нормативных, целевых и фискальных ха-
рактеристиках налоговых расходов Ангарского городского округа (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.06.2020 № 526-па

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов Ангарского городского округа

и оценки налоговых расходов Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования перечня налоговых расходов 
Ангарского городского округа, порядок и критерии оценки налоговых расходов Ангарского город-
ского округа и обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов Ангарского го-
родского округа.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) налоговые расходы Ангарского городского округа – выпадающие доходы бюджета Ангарского 

городского округа, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференция-
ми по местным налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответ-
ствии с целями муниципальных программ Ангарского городского округа и (или) целями социаль-
но-экономической политики Ангарского городского округа, не относящимися к муниципальным 
программам Ангарского городского округа;

2) куратор налогового расхода – отраслевой (функциональный) орган администрации Ангарского 
городского округа, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными муниципаль-
ными правовыми актами Ангарского городского округа, за достижение соответствующих налогово-
му расходу Ангарского городского округа целей муниципальной программы Ангарского городского 
округа и (или) целей социально-экономической политики Ангарского городского округа, не относя-
щихся к муниципальным программам Ангарского городского округа;

3) оценка налоговых расходов Ангарского городского округа – комплекс мероприятий по оценке 
объемов налоговых расходов Ангарского городского округа, обусловленных льготами, предоставлен-
ными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов Ангарского городского 
округа;

4) оценка эффективности налоговых расходов Ангарского городского округа – комплекс меропри-
ятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления платель-
щикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода Ангарского городского округа;

5) перечень налоговых расходов Ангарского городского округа – документ, содержащий сведения 
о распределении налоговых расходов Ангарского городского округа в соответствии с целями муни-
ципальных программ Ангарского городского округа, структурных элементов муниципальных про-
грамм Ангарского городского округа и (или) целями социально-экономической политики Ангар-
ского городского округа, не относящимися к муниципальным программам Ангарского городского 
округа, а также о кураторах налоговых расходов.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значени-
ях, определенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 22.06.2019  
№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

2. ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Перечень налоговых расходов Ангарского городского округа (далее – Перечень) формируется 
ежегодно в срок до 1 октября текущего финансового года за год, предшествующий отчетному году.

Органом, ответственным за формирование Перечня, является Комитет по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа (далее – уполномоченный орган).

Перечень формируется в электронном виде в разрезе показателей согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

2.2. Перечень формируется в разрезе муниципальных программ Ангарского городского округа и их 
структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным про-
граммам Ангарского городского округа, и включает ссылку на соответствующие структурные эле-
менты решений Думы Ангарского городского округа (статья, часть, пункт, абзац), обуславливающие 
соответствующие налоговые расходы.

Принадлежность налоговых расходов муниципальным программам Ангарского городского округа 
определяется исходя из соответствия целей указанных расходов приоритетам и целям социально-
экономической политики Ангарского городского округа, определенным в соответствующих муни-
ципальных программах Ангарского городского округа.

Отдельные налоговые расходы могут соответствовать нескольким целям социально-экономиче-
ской политики Ангарского городского округа, отнесенным к разным муниципальным программам 

Ангарского городского округа. В этом случае они относятся к нераспределенным налоговым рас-
ходам.

Налоговые расходы, которые не соответствуют целям, указанным в абзаце втором настоящего 
пункта, относятся к непрограммным налоговым расходам.

2.3. Уполномоченный орган формирует проект Перечня до 1 августа в разрезе показателей соглас-
но приложению к настоящему Порядку и направляет на согласование ответственным исполнителям 
муниципальных программ Ангарского городского округа, которых предлагается закрепить в каче-
стве кураторов налоговых расходов (далее – ответственные исполнители), а также заинтересован-
ным отраслевым (функциональным) органам администрации Ангарского городского округа.

2.4. Ответственные исполнители, а также заинтересованные отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Ангарского городского округа рассматривают проект Перечня на предмет со-
ответствия предлагаемого распределения налоговых расходов Ангарского городского округа целям 
муниципальных программ Ангарского городского округа, их структурным элементам и (или) целям 
социально-экономической политики Ангарского городского округа, не относящимся к муници-
пальным программам Ангарского городского округа, и определения куратора налоговых расходов в 
течение 15 рабочих дней со дня его поступления.

Замечания и предложения по уточнению проекта Перечня направляются в уполномоченный ор-
ган. В случае если замечания и предложения предполагают изменение куратора налогового расхода, 
замечания и предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода 
и направлению в уполномоченный орган в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта.

В случае если замечания и предложения не направлены в уполномоченный орган в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект Перечня считается согласованным в соот-
ветствующей части.

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта Перечня не содержат предложе-
ний по уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов Ангарского городского округа 
в соответствии с целями муниципальных программ Ангарского городского округа, структурных эле-
ментов муниципальных программ Ангарского городского округа и (или) целями социально-эконо-
мической политики Ангарского городского округа, не относящимися к муниципальных программ 
Ангарского городского округа, проект Перечня считается согласованным в соответствующей части.

При наличии разногласий по проекту Перечня уполномоченный орган обеспечивает проведение 
совещаний по урегулированию спорных вопросов с кураторами налоговых расходов в течение 7 ра-
бочих дней с момента поступления в уполномоченный орган разногласий.

2.5. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 2.4 насто-
ящего Порядка, уполномоченный орган формирует Перечень и обеспечивает его размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ангарского город-
ского округа.

2.6. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных про-
грамм Ангарского городского округа, структурные элементы муниципальных программ Ангарского 
городского округа и (или) в случае изменения полномочий ответственных исполнителей, в связи с 
которыми возникает необходимость внесения изменений в Перечень, кураторы налоговых расходов 
не позднее 7 рабочих дней со дня внесения изменений направляют в уполномоченный орган соот-
ветствующую информацию для уточнения уполномоченным органом Перечня.

2.7. Уточненный Перечень формируется уполномоченным органом и  размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ангарского городского окру-
га в течение 7 рабочих дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Порядка.

3. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1. Оценка налоговых расходов Ангарского городского округа производится куратором налого-
вого расхода посредством осуществления оценки эффективности налоговых расходов Ангарского 
городского округа.

3.2. Оценка эффективности налоговых расходов Ангарского городского округа осуществляется в 
отношении местных налогов, по которым решениями Думы Ангарского городского округа установ-
лены налоговые льготы, ежегодно за год, предшествующий текущему финансовому году, в соответ-
ствии с критериями, установленными настоящим разделом.

3.3. В целях проведения оценки налоговых расходов кураторами налоговых расходов уполномо-
ченный орган в срок до 1 июня текущего финансового года направляет запрос в Управление Фе-
деральной налоговой службы по Иркутской области о предоставлении информации о фискальных 
характеристиках налоговых расходов Ангарского городского округа. Уполномоченный орган в тече-
ние 5 рабочих дней с момента получения  информации направляет ее кураторам налоговых расходов.

3.4. Оценка эффективности налоговых расходов Ангарского городского округа включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов Ангарского городского округа;
2) оценку результативности налоговых расходов Ангарского городского округа.
3.5. Критериями целесообразности налоговых расходов Ангарского городского округа являются:
1) соответствие налоговых расходов Ангарского городского округа целям муниципальных про-

грамм Ангарского городского округа, структурным элементам муниципальных программ Ангар-
ского городского округа и (или) целям социально-экономической политики Ангарского городского 
округа, не относящимся к муниципальным программам Ангарского городского округа;

2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотноше-
нием численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности пла-
тельщиков, за 5-летний период.

Критерий востребованности налоговых расходов считается недостигнутым, если ни один платель-
щик не воспользовался налоговой льготой в течение последних трех налоговых периодов.

3.6. В случае несоответствия налоговых расходов Ангарского городского округа хотя бы одному из 
критериев, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, куратору налогового расхода Ангарского 
городского округа надлежит представить в уполномоченный орган предложения о сохранении (уточ-
нении, отмене) льгот для плательщиков.

3.7. В качестве критерия результативности налогового расхода Ангарского городского округа опре-
деляется как минимум один целевой показатель достижения целей муниципальной программы Ан-
гарского городского округа и (или) целей социально-экономической политики Ангарского город-
ского округа, не относящихся к муниципальным программам Ангарского городского округа, либо 
иной целевой показатель, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы Ангарского 
городского округа.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения целево-
го показателя достижения целей муниципальной программы Ангарского городского округа и (или) 
целей социально-экономической политики Ангарского городского округа, не относящихся к муни-
ципальным программам Ангарского городского округа, который рассчитывается как разница между 
значением указанного целевого показателя с учетом льгот и значением указанного целевого показа-
теля без учета льгот.

3.8. Оценка результативности налоговых расходов Ангарского городского округа включает оценку 
бюджетной эффективности налоговых расходов Ангарского городского округа.

В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов Ангарского городско-
го округа осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и резуль-
тативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы 
Ангарского городского округа и (или) целей социально-экономической политики Ангарского город-
ского округа, не относящихся к муниципальным программам Ангарского городского округа, вклю-
чающий сравнение объемов расходов бюджета Ангарского городского округа в случае применения 
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы Ангарского городского 
округа и (или) целей социально-экономической политики Ангарского городского округа, не отно-
сящихся к муниципальным программам Ангарского городского округа, и объемов предоставленных 
льгот (расчет прироста целевого показателя достижения целей муниципальной программы Ангар-
ского городского округа и (или) целей социально-экономической политики Ангарского городского 
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округа, не относящихся к муниципальным программам Ангарского городского округа, на 1 рубль 
налоговых расходов Ангарского городского округа и на 1 рубль расходов бюджета Ангарского го-
родского округа для достижения того же целевого показателя в случае применения альтернативных 
механизмов).

3.9. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной  программы Ангар-
ского городского округа и (или) целей социально-экономической политики Ангарского городского 
округа, не относящихся к муниципальным программам Ангарского городского округа, могут учиты-
ваться в том числе:

1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих 
право на льготы, за счет средств бюджета Ангарского городского округа;

2) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на 
льготы.

3.10. По итогам оценки эффективности налогового расхода Ангарского городского округа кура-
тор налогового расхода в течение 30 дней со дня получения информации от уполномоченного органа 
по пункту 3.3 настоящего Порядка направляет в уполномоченный орган результаты оценки налого-
вых расходов Ангарского городского округа в виде пояснительной записки, содержащей:

1) выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода Ангарского городского округа;
2) выводы о вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной программы Ангар-

ского городского округа и (или) целей социально-экономической политики Ангарского городского 
округа, не относящихся к муниципальным программам Ангарского городского округа;

3) о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета Ангарского 
городского округа) альтернативных механизмов достижения указанных целей;

4) предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
3.11. Обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов Ангарского городского 

округа, проводимой кураторами налоговых расходов, осуществляет уполномоченный орган.
3.12. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня представления в уполномоченный орган 

кураторами налоговых расходов информации по пункту 3.10 настоящего Порядка обобщает в форме 
аналитической справки результаты оценки эффективности налоговых расходов Ангарского город-
ского округа, проводимой кураторами налоговых расходов, и учитывает их при формировании ос-
новных направлений бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа, а также при 
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Ангарского городского 
округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку

формирования перечня
налоговых расходов

Ангарского городского округа
и оценки налоговых расходов

Ангарского городского округа

ПОКАЗАТЕЛИ
перечня налоговых расходов Ангарского городского округа

№ 
п/п

Показатель

1. Нормативные характеристики налоговых расходов Ангарского городского округа

1.1. Наименование налога

1.2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной префе-
ренции)

1.3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, абзац) решения Думы Ангарского городского 
округа, устанавливающего налоговый расход

1.4. Категории получателей налогового расхода

1.5. Условия (основания) предоставления налогового расхода

1.6. Целевая категория налогового расхода

1.7. Дата начала действия налогового расхода

1.8. Дата прекращения действия налогового расхода

2. Целевые характеристики налоговых расходов Ангарского городского округа

2.1. Цели предоставления налогового расхода

2.2. Наименование муниципальной программы Ангарского городского округа, подпрограммы 
(непрограммного направления деятельности), в рамках которой реализуются цели предо-
ставления налогового расхода 

2.3. Наименование целевого показателя (индикатора) достижения целей предоставления 
налогового расхода в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского 
округа, подпрограммой (непрограммного направления деятельности)

2.4. Единица измерения целевого показателя (индикатора)

2.5. Значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового 
расхода в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа, 
подпрограммой (непрограммного направления деятельности), за год, предшествующий 
отчетному году

3. Фискальные характеристики налоговых расходов Ангарского городского округа

3.1. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, предшествующем от-
четному году (единиц)

3.2. Объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

4. Куратор налогового расхода

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 23.06.2020 № 526-па

ПРАВИЛА
 формирования  информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 

расходов Ангарского городского округа

1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения сбора информации для проведения 
оценки налоговых расходов Ангарского городского округа.

2. Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее – 
уполномоченный орган) ежегодно осуществляет учет и контроль информации о налоговых льготах, 
освобождениях и иных преференциях, установленных решениями Думы Ангарского городского 
округа.

3. Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Ан-
гарского городского округа формируется уполномоченным органом в отношении льгот, включен-
ных в Перечень.

4. Учет информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расхо-
дов Ангарского городского округа осуществляется уполномоченным органом в электронном виде (в 

формате электронной таблицы) в разрезе показателей, включенных в Перечень. 
5. Информация о нормативных характеристиках налоговых расходов Ангарского городского 

округа формируется уполномоченным органом ежегодно до 1 августа.
6. В целях сбора и учета информации о целевых характеристиках налоговых расходов Ангарского 

городского округа кураторы налоговых расходов представляют в уполномоченный орган в электрон-
ном виде информацию о целевых характеристиках налогового расхода согласно Перечню ежегодно 
до 1 августа.

7. В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках налоговых расходов Ангар-
ского городского округа используются сведения, размещенные на официальном сайте финансового 
органа субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также уполномоченным органом направляются запросы в Управление Федеральной налого-
вой службы по Иркутской области о предоставлении информацию в соответствии с пунктом 5 об-
щих требований к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 
№ 796.

8. Уполномоченный орган ежегодно до 1 октября размещает информацию о нормативных, целе-
вых и фискальных характеристиках налоговых расходов Ангарского городского округа, включенных 
в Перечень, на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2020                                                                                                                                                     № 527-па

О внесении изменения в Положение 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, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 21.08.2019 № 847-па

Для предоставления финансовой поддержки в целях выполнения работ по поставке и установке 
малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из бюджета Ангарского городского округа в 
целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в части 
поставки и установки малых архитектурных форм, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 21.08.2019 № 847-па (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 27.03.2020 № 250-па) (далее – Положение), следующее изменение:

1.1. Пункт 2.1.2 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» Положения изложить в 
следующей редакции:

«2.1.2. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по поставке и установке ма-
лых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.».

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2020                                                                                                                     № 528-па

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 07.04.2020 № 282-па «О программе проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов»

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду  2020-2021 годов, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Ангарского городского округа, администра-
ция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 07.04.2020 № 282-па 
«О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов», далее – 
Постановление, следующее изменение:

1.1 Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 528-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 07.04.2020 № 282-па

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

Председатель комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

 – заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Шунова
Василина Витальевна

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

Секретарь комиссии:

Осокин 
Алексей Сергеевич

 – заведующий сектором по инженерным коммуникациям отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству Управления по капитально-
му строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа

Члены комиссии:

Алексеев
Александр Лаврентьевич

 – директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «Ангарский Водоканал» (по согласованию)

Жгунов 
Александр Юрьевич

− ведущий инженер – руководитель группы технического аудита 
Ангарского отделения общества с ограниченной ответственно-
стью «Иркутская Энергосбытовая компания» (по согласованию)

Лысак
Лариса Ивановна

− начальник Управления образования администрации Ангарского 
городского округа

Неверова
Ирина Юрьевна

− начальник Управления по физической культуре и спорту админи-
страции Ангарского городского округа

Полупан
Николай Николаевич

 – директор филиала государственного унитарного энергетическо-
го предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации 
электрических сетей» «Облкоммунэнерго» «Ангарские электри-
ческие сети» (по согласованию)

Попович
Марина Витальевна

− директор Муниципального казенного учреждения «Служба муни-
ципального хозяйства»

Таюрский
Виктор Юрьевич

− заместитель директора по общим вопросам Тепловой Электриче-
ской Централи-9 публичного акционерного общества «Иркутскэ-
нерго» (по согласованию)

Тюремин
Виталий Михайлович

− заместитель директора филиала – технический директор участка 
тепловых сетей Тепловой Электрической Централи-9 публичного 
акционерного общества «Иркутскэнерго» (по согласованию)

Филатов
Алексей Анатольевич

 – директор Муниципального казенного учреждения «Служба по 
решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций» (по согласованию)

Хлюстов 
Алексей Алексеевич

 – начальник Управления по внегородским территориям админи-
страции Ангарского городского округа

Чикалова 
Маргарита Юрьевна

− начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управ-
ления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского город-
ского округа

Шкабарня 
Марина Алексеевна

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

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2020                                                                                                                                                  № 530-па

Об утверждении перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Ангарском городском округе и плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Ангарском городском округе на 2020-2022 годы 

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам Государственного совета по вопросу развития конкуренции от 15.05.2018 № Пр-817 ГС, 
положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, положений Перечня 
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области,  утвержденного рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 24.10.2019         № 108-р, положений Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области, утвержденного 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 30.03.2020 № 64-р, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ангарском го-
родском округе (Приложение № 1 к настоящему распоряжению).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Ан-
гарском городском округе на 2020-2022 годы (далее – «дорожная карта») (Приложение № 2 к насто-
ящему распоряжению).

3. Руководителям органов администрации Ангарского городского округа, являющихся ответ-
ственными исполнителями мероприятий «дорожной карты», обеспечить их выполнение согласно 
установленным «дорожной картой» срокам.

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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

6. Контроль настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ангарского го-
родского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 530-па

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ангарском городском округе

 

№
п/п

Наименование 
товарного рынка

Наименование ключе-
вого показателя

Значение 
ключевого 
показателя 

по со-
стоянию на 
01.01.2019 

года

Мини-
мальное 
значение 
ключе-

вого по-
казателя к 
01.01.2022

Ответственный исполни-
тель

1 2 3 4 5 6

1. Рынок услуг 
дополнительно-
го образования  
детей

Доля организаций  
частной  формы соб-
ственности  в  сфере  
услуг дополнительно-
го образования  детей

34 40 Управление образования 
администрации Ангарско-
го городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

По состоянию на 1 октября 2019 года на территории  Ангарского городско-
го округа  программы  дополнительного образования  детей  реализуются 
в 19  муниципальных  учреждениях, подведомственных администрации 
Ангарского городского округа.  Кроме этого,   действуют   порядка  10  
негосударственных организаций, предоставляющих  услуги  по  дополни-
тельному  образованию  детей, в основном, по программам  раннего разви-
тия  детей  и  спортивно-физкультурной  направленности.  Это  организа-
ции,  информация  о  деятельности которых  размещена в сети  Интернет.  
Однако  в  действительности  количество  таких  организаций  больше, в 
их числе   центры  обучения  иностранным  языкам,  танцевальные  клубы 
и спортивные  объединения,  которые  широко  не  афишируют  свою  
деятельность,  при этом  пользуясь  спросом  у  родителей и детей.  Эти ор-
ганизации, как  правило,  не  имеют  лицензию  на  образовательную  дея-
тельность  и не  сотрудничают с органами  исполнительной  власти. Рынок  
услуг  дополнительного образования  детей  включен в Перечень товарных 
рынков для содействия развитию конкуренции в Ангарском городском 
округе для  решения  проблем, актуальных для  муниципальной  системы  
дополнительного образования  детей. Первая:  потребность  расширения  
числа   организаций (программ)  IT – профиля (3D – прототипирование, 
робототехника, компьютерный дизайн), а  также  программ  по   современ-
ным  направлениям   (видео – и фотосъемка, детское  телевидение).  Вто-
рая    проблема связана со снижением    охвата  программами  спортивной  
направленности  детей и  подростков вследствие перехода    учреждений  
спорта  на  программы  спортивной  подготовки.  Актуальным  становится  
расширение  программ  спортивно-физкультурной  направленности  для  
детей  школьного  возраста. В сотрудничестве  с  негосударственными  
спортивными  организациями –  ресурс  решения  этой  проблемы.

2. Рынок услуг 
детского отдыха и 
оздоровления

Доля  организации  
отдыха и оздоровле-
ния детей частной  
формы  собствен-
ности

6 8 Управление образования 
администрации Ангарско-
го городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

На  территории  Ангарского  городского  округа  детский отдых  и оздо-
ровление   детей  осуществляется  
в  3-х ведомственных загородных лагерях (Публичное акционерное 
общество «Нефтяная компания «Роснефть» – «Юбилейный», «Здоро-
вье», Общество с ограниченной ответственностью «Гранд – Байкал» 
– «Звездный»),  2 областных учреждениях (Оздоровительно – образо-
вательный центр «Галактика», спортивно – оздоровительный  комплекс  
Училища Олимпийского резерва), 1 муниципальной   организации  лет-
него  отдыха  (спортивный  лагерь «Вымпел») и 1 частной организации 
– Детский оздоровительный лагерь «Лукоморье».  Приобретение  услуг  
на  данном  рынке осуществляется  путем  проведения  конкурсных про-
цедур в соответствии с  федеральным  законодательством.  Рынок   услуг 
детского отдыха и оздоровления  включен в Перечень товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции в Ангарском городском округе 
для  расширения  числа  организаций, занимающихся   формами  отдыха, 
в том  числе малозатратными,  в конкурсных  процедурах.
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1 2 3 4 5 6

3. Рынок туристиче-
ских услуг

Количество участ-
ников событийных 
мероприятий, прово-
димых на территории 
Ангарского городско-
го округа, чел.

2500 3300 Отдел по стратегическому 
развитию территории ад-
министрации Ангарского 
городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Создание современной туристской инфраструктуры и модернизация 
существующей, формирование доступной и комфортной информацион-
ной туристской среды.

4. Рынок реали-
зации сельско-
хозяйственной 
продукции

Количество предостав-
ленных мест сельско-
хозяйственным товаро-
производителям на 
муниципальном рынке 
по льготной цене

10 15 Отдел сельского хозяйства 
администрации Ангарско-
го городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

На протяжении 5 лет администрацией Ангарского городского округа 
осуществляется предоставление субсидий из местного бюджета местным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство про-
дукции растениеводства, что позволяет увеличить объемы производства 
сельхозпродукции и соответственно объемы ее реализации. Анализ по-
казывает, что увеличение производства сдерживается отсутствием рынка 
сбыта, отсутствием маркетинговой службы в хозяйствах. На террито-
рии Ангарского городского округа работает муниципальное унитарное 
предприятие «Ангарский рынок», на котором планируется увеличение 
предоставления торговых мест по льготной (сниженной) цене.

5. Рынок товарной 
аквакультуры

Количество заклю-
ченных договоров 
на предоставление 
земельных участков

1 2 Отдел сельского хозяйства 
администрации Ангарского 
городского округа, Комитет 
по управлению муници-
пальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

В 2019 году на территории Ангарского городского округа создано новое 
предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Саяны», 
которое занимается разведением аквакультуры. Администрацией Ан-
гарского городского округа был предоставлен 1 земельный участок для 
развития инфраструктуры. Для дальнейшего увеличения производства 
аквакультуры и совершенствования производственной деятельности не-
обходимо выделение дополнительно 1 земельного участка.

6. Рынок розничной 
торговли

Количество органи-
зованных и прове-
денных праздничных, 
специализирован-
ных тематических 
ярмарок, ярмарок 
«Выходного дня»

153 157 Отдел потребительского 
рынка управления по 
общественной безопас-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

На территории  Ангарского городского округа предусмотрено 30 площа-
док для проведения ярмарок: 
24 ярмарочные площадки для проведения постоянно действующих ярмарок 
(619 мест), в том числе 22 продовольственные ярмарки  (сельскохозяйствен-
ная продукция, продукция лесоводства); 1 ярмарка с реализацией непродо-
вольственной группы товаров (запчасти к автомобилям); 1 смешанная ярмар-
ка (продовольственная и непродовольственная группа товаров); 6 площадок 
для организации и проведения ярмарок «Выходного дня». В 2020 году про-
ведено: 153 ярмарки (2664 мест). Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. 
Таким образом, сфера розничной торговли включена в Перечень товарных 
рынков для содействия развитию конкуренции в Ангарском городском округе  
для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

7. Рынок наружной 
рекламы

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
наружной рекламы

100 100 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа осуществляет полномочия по организации 
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

8. Рынок оказания 
услуг по перевоз-
ке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регу-
лярных перевозок

Доля хозяйствующих 
субъектов негосу-
дарственных форм 
собственности в сфере 
оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транс-
портом по муници-
пальным маршрутам 
регулярных перевозок

100 100 Управление по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

В 2019 году регулярные перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом  по муниципальным маршрутам в городском и пригородном 
сообщении на территории Ангарского городского округа осуществлялись 
6 перевозчиками (из них: 5 – юридические лица, 1 – индивидуальный 
предприниматель). 
На 1 января 2019 года доля организаций частной формы собственности, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом составляет 100%.

9. Рынок выпол-
нения работ по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имуще-
ства собственни-
ков помещений в 
многоквартирном 
доме

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
выполнения работ по 
содержанию и теку-
щему ремонту общего 
имущества собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

97,6 97,6 Управление по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме включен 
в Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Ангарском городском округе для решения выявленной в ходе анализа 
проблемы: наличия незначительного числа многоквартирных домов, 
в отношении которых не выбран и не реализован способ управления, 
путем создания условий для повышения эффективности управления 
многоквартирных домов и выполнения работ по содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

1 2 3 4 5 6

10. Развитие ин-
ститута оценки 
регулирующего 
воздействия про-
ектов норматив-
ных правовых 
актов Ангарского 
городского округа, 
устанавливающих 
новые и изме-
няющие ранее 
предусмотренные 
муниципальными 
нормативными 
правовыми актами 
обязанности для 
субъектов пред-
принимательской 
и инвестиционной 
деятельности

Количество про-
ектов нормативных 
правовых актов (экс-
пертиз), прошедших 
процедуру оценки 
регулирующего воз-
действия (эксперти-
зу), ед.

30 16 Отдел по стратегическому 
развитию территории ад-
министрации Ангарского 
городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Проведение экспертизы нормативных правовых актов Ангарского город-
ского округа, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

11. Проведение 
мероприятий (со-
вещаний, круглых 
столов, форумов)

Количество проведенных 
мероприятий для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

14 16 Отдел по стратегическому 
развитию территории ад-
министрации Ангарского 
городского округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Стимулирование развития предпринимательства на территории Ангар-
ского городского округа.

12. Применение меха-
низмов муници-
пально – частного 
партнерства, заклю-
чение концессион-
ных соглашений в 
социальной сфере

Количество заклю-
ченных соглашений 
о муниципально –
частном партнерстве, 
концессионных со-
глашений в социаль-
ной сфере, ед.

1 1 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
Ангарского городского 
округа

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Формирование условий для повышения инвестиционной привлекатель-
ности территории Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 530-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции в Ангарском городском округе на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Наименование 
целевого пока-
зателя, единица 

измерения

Значение целево-
го показателя

Ответственный 
исполнитель

01
.0

1.
20

19
(ф

ак
т)

01
.0

1.
20

20

01
.0

1.
20

21

01
.0

1.
20

22
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1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках,  утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р

1.1. Рынок услуг дополнительного образования детей

Оценка текущего состояния: 
По состоянию на 1 января 2019 года на территории  Ангарского городского округа   про-
граммы  дополнительного образования  детей различных  направленностей  реализуются  
в  19  муниципальных  учреждениях образования,  культуры и молодежной  политики,  
спорта. Кроме  того,   действуют   порядка  10  негосударственных организаций, предостав-
ляющих  услуги  по  дополнительному  образованию  детей  в области спорта и  раннего  
развития  детей. Для  решения  актуальных проблем по  расширению  охвата  детей  про-
граммами  технической  направленности  и  спортивно-физкультурными  программами    
муниципальными  образовательными  организациями могут быть предоставлены помеще-
ния  для  организации  учебного и тренировочного  процессов на договорных условиях.   

1.1.1. Предоставление по-
мещений в муници-
пальных образова-
тельных учреждениях 
для реализации про-
грамм дополнитель-
ного образования 
детей технической и 
спортивно-физкуль-
турной направленно-
стей негосударствен-
ным организациям

Негосударствен-
ная  организация 
(учреждение)

5 5 7 10

Управление обра-
зования админи-
страции Ангар-
ского городского 
округа

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Оценка текущего состояния: 
На  территории  Ангарского  городского  округа  детский отдых  и оздоровление   детей  осу-
ществляется 7-ю организациями:  в ведомственных загородных лагерях (Публичное акцио-
нерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» – «Юбилейный», «Здоровье», Общество 
с ограниченной ответственностью «Гранд – Байкал» – «Звездный»),  2 областных учрежде-
ниях (Оздоровительно-образовательный центр «Галактика», спортивно – оздоровительный  
комплекс  Училища Олимпийского резерва),  1 муниципальной   организации  летнего  отдыха  
(спортивный  лагерь «Вымпел») и 1 частной организации – Детский оздоровительный лагерь 
«Лукоморье».  Приобретение  муниципальных  услуг  на  данном  рынке осуществляется  путем  
проведения  конкурсных процедур в соответствии с  федеральным  законодательством.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля организаций частной формы собственности 
в сфере детского отдыха и оздоровления, %

6 6 8 8 

Управление образо-
вания администра-
ции Ангарского 
городского округа
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1.3. Рынок туристических услуг

Оценка текущего состояния: 
На территории Ангарского городского округа функционирует 19 коллективных средств 
размещения (далее – КСР) (гостиниц, отелей, хостелов, баз отдыха), общий номерной 
фонд составляет 908 гостевых комнат. В 2019 году прошли классификацию 3 КСР, катего-
рии: «три звезды», «две звезды», «без звезд».

Ключевой целевой показатель эффективности:
Количество участников событийных меропри-
ятий, проводимых на территории Ангарского 
городского округа, чел. 25

00

25
00

30
00

33
00

Отдел по страте-
гическому раз-
витию территории 
администрации 
Ангарского город-
ского округа

1.4. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

Оценка текущего состояния:
На протяжении   5  лет администрацией Ангарского городского округа осуществляется 
предоставление субсидий из местного  бюджета местным сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на производство продукции растениеводства, что позволяет увели-
чить объемы производства сельхозпродукции  и соответственно  объемы ее реализации. 
Анализ показывает, что увеличение производства сдерживается отсутствием рынка 
сбыта, отсутствием маркетинговой службы в хозяйствах.  На территории Ангарского 
городского округа работает муниципальное унитарное предприятие «Ангарский ры-
нок», на котором  планируется увеличение предоставления   торговых мест по льготной  
(сниженной) цене.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов в общем объеме реализации сельскохо-
зяйственной продукции,  %

1,
9

1,
5

1,
7

2,
0

Отдел сельского 
хозяйства адми-
нистрации Ангар-
ского городского 
округа

1.4.1. Целевой показатель 
эффективности:
Предоставление 
торговых мест на 
муниципальном 
рынке по льготной 
цене

Ежегод-
но

Количество 
предоставленных 
мест сельско-
хозяйственным 
товаропроиз-
водителям на 
муниципальном 
рынке по льгот-
ной цене

10 10 12 15

Отдел сельского 
хозяйства адми-
нистрации Ангар-
ского городского 
округа

1.5. Рынок товарной аквакультуры

Оценка текущего состояния:
В 2019 году на территории Ангарского городского округа создано новое предприятие 
Общество с ограниченной ответственностью «Саяны», которое занимается разведением 
аквакультуры.  Администрацией Ангарского городского округа был предоставлен 
1 земельный участок для развития инфраструктуры. Для дальнейшего увеличения произ-
водства аквакультуры  и совершенствования  производственной  деятельности необходимо  
выделение дополнительно 1 земельного участка.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля организаций частной формы собственности 
на рынке товарной аквакультуры, % - 10

0

10
0

10
0

Отдел сельского 
хозяйства адми-
нистрации Ангар-
ского городского 
округа

1.5.1 Целевой показатель 
эффективности:
Заключение дого-
воров на предостав-
ление земельных 
участков для разве-
дения аквакультуры

Ежегод-
но

Количество 
заключенных 
договоров на 
предоставление 
земельных участ-
ков для разведе-
ния аквакультуры

- 1 1 2

Отдел сельско-
го хозяйства 
администрации 
Ангарского 
городского 
округа, Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Ангарского го-
родского округа

1.6. Рынок розничной торговли

Оценка текущего состояния:
Особую роль в обеспечении населения Ангарского городского округа продукцией местно-
го производства, особенно сельскохозяйственной, играют ярмарки.
Ключевым отличием ярмарок от иных торговых форматов является наличие на 
одной ярмарочной площадке множества самостоятельных мелких хозяйствующих 
субъектов и граждан, являющихся собственниками товара, которые реализуют 
однородные группы товаров, конкурируя друг с другом. Развитие ярмарочной тор-
говли также свидетельствует о развитии конкурентной среды, поскольку обеспе-
чивает возможность крестьянско-фермерским хозяйствам и гражданам реализовы-
вать населению произведенную ими продукцию без посредников и по ценам ниже 
среднерыночных

Ключевой целевой показатель эффективности:
Количество организованных и проведенных 
праздничных, специализированных тематических 
ярмарок, ярмарок «Выходного дня».

15
3

15
5

15
6

15
7

Отдел потреби-
тельско
го рынка 
управления по 
общественной 
безопасности 
администрации 
Ангарского город-
ского округа

1.7. Рынок наружной рекламы

Оценка текущего состояния:
Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, который находится с муниципальной собственности, а также на здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, принять 
участие в которых вправе организации частной формы собственности в сфере наружной 
рекламы

Ключевой целевой показатель эффективности:
Среднее количество участников торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, ед. 1 1 2 2

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Ангарского город-
ского округа

1.8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оценка текущего состояния: 
В 2019 году регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом  по муници-
пальным маршрутам в городском и пригородном сообщении на территории Ангарского 
городского округа осуществлялись 6 перевозчиками (из них: 5 – юридические лица, 1 – ин-
дивидуальный предприниматель).  На 1 января 2019 года доля организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
составляет 100%. По состоянию на 1 января 2019 года в соответствии с реестром маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок на территории Ангарского городского округа перевоз-
ки автомобильным транспортом осуществлялись по 31 маршруту, в том числе: 14 городских 
маршрутов;  4 пригородных маршрута; 13 сезонных садоводческих маршрутов. Из всех 
маршрутов – 27 маршрутов по нерегулируемым тарифам, 4 – по регулируемым тарифам.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы 
собственности, %

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству, транспорту и 
связи администра-
ции Ангарского 
городского округа

1.9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

Оценка текущего состояния:
В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
– ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) обязаны 
выбрать один из способов управления в МКД:

1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квар-
тир в котором составляет не более чем 30;

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
Деятельность по управлению МКД (выполнение работ и (или) оказание услуг по управ-
лению МКД на основании договора управления МКД) осуществляется управляющими 
организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению МКД, выданной органом государственного жилищного надзора на 
основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.
В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о 
структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной службы государственной стати-
стики от 10 июля 2015 года № 305, на 1 января 2020 года доля площади помещений в МКД, 
находящихся в управлении управляющих организаций только частной формы собственности, 
составила 90,45%.  Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного 
самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. В соот-
ветствии с формой № 22-ЖКХ (реформа) на 1 января 2020 года площадь помещений в МКД, в 
отношении которых способ управления не выбран собственниками и не определен по резуль-
татам открытого конкурса, составила 1 578,6  кв. м, а количество таких МКД – 1.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля организаций частной формы собственности 
в сфере выполнения работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, % 97
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97
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97
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Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству, транспорту и 
связи администра-
ции Ангарского 
городского округа

1.9.1. Оказание консуль-
тативной и мето-
дической помощи 
собственникам 
помещений МКД, в 
отношении которых 
способ управления не 
выбран собственни-
ками и не определен 
органами местного 
самоуправления

Ежегод-
но

Доля МКД, 
в отношении 
которых способ 
управления не 
выбран соб-
ственниками и 
не определен ор-
ганами местного 
самоуправления, 
%

0,
43

0,
05 0 0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству, транспорту 
и связи админи-
страции Ангар-
ского городского 
округа

1.10. Развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Ангарского городского округа, устанавливающих новые и изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведения эксперти-
зы нормативных правовых актов Ангарского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Ежегод-
но

Количество про-
ектов актов (экс-
пертиз), прошед-
ших процедуру 
оценки норма-
тивных правовых 
регулирующего 
воздействия (экс-
пертизу), ед.

30 16 16 16

Отдел по страте-
гическому раз-
витию территории 
администрации 
Ангарского город-
ского округа

1.11. Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов, форумов), направленных на сти-
мулирование развития предпринимательства на территории Ангарского городского округа.

Ежегод-
но

Количество 
проведенных 
мероприятий для 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

14 14 15 16

Отдел по страте-
гическому раз-
витию территории 
администрации 
Ангарского город-
ского округа

1.12. Применение механизмов муниципально – частного партнерства, заключение концессион-
ных соглашений в социальной сфере.

Ежегод-
но

Количество заклю-
ченных соглаше-
ний о муници-
пально –  частном 
партнерстве, 
концессионных 
соглашений в соци-
альной сфере, ед.

1 1 1 1

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
ангарского город-
ского округа 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2020                                                                                                                                      № 531-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию социально значимых общегородских мероприятий

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 13.11.2019 № 1175-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского окру-
га «Развитие культуры» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 17.01.2020 № 22-па, от 14.04.2020 № 322-па), администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых общегородских 
мероприятий (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально 
значимых общегородских мероприятий (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров  

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 531-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию 
социально значимых общегородских мероприятий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых общегородских 
мероприятий (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 
№ 1175-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие 
культуры» на 2020-2024 годы» (далее – Программа).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию социально значимых общегородских мероприятий (далее – Субсидии), порядок воз-
врата Субсидий в бюджет Ангарского городского округа в случае нарушения условий, целей и поряд-
ка, установленных при их предоставлении, а также положение об обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля соблюдения 
получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

1.3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, политических партий), зарегистрированным и осуществляю-
щим свою деятельность на территории Ангарского городского округа.

1.4. Субсидии предоставляются в целях реализации социально значимых общегородских меропри-
ятий. В соответствии с настоящим Порядком под социально значимым общегородским мероприя-
тием (далее – Проект) понимается театрализованная концертно-игровая программа продолжитель-
ностью не менее 120 минут.

1.5. Субсидии предоставляются в соответствующем финансовом году за счет и в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Ангарского го-
родского округа по основному мероприятию «Организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий на территории АГО» подпрограммы  «Реализация творческих потребностей  
населения АГО в сфере культуры» Программы. 

1.6. В настоящем Порядке применяются следующие понятия, термины и сокращения:
1) Субсидия – это денежные средства, предоставляемые из бюджета Ангарского городского окру-

га, некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов  на условиях до-
левого финансирования;

2) конкурсный отбор – отбор заявителей на предоставление Субсидий;
3) заявитель – некоммерческая организация, зарегистрированная и осуществляющая деятельность 

на территории Ангарского городского округа и подавшая заявку на участие в конкурсном отборе;
4) участник конкурсного отбора – заявитель, допущенный до участия в конкурсном отборе;
5) получатель Субсидии – участник конкурсного отбора, получивший право на получение Суб-

сидии;
6) конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по отбору заявителей на предоставление субсидий.
1.7. Отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городского округа, до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствую-
щем финансовом году, является Управление по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа (далее – Управление).

1.8. Источником предоставления Субсидий является бюджет Ангарского городского округа.
1.9. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе по итогам проведения конкурсного от-

бора, предусмотренного настоящим Порядком, на основе решений конкурсной комиссии.
1.10. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие организации, отвечающие 

следующим критериям на первое число, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ангарского городского округа 
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом Ангарско-
го городского округа;

3) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.11. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – 
Соглашение), заключенного между Управлением и получателем Субсидии.

1.12. Все вопросы, связанные с предоставлением Субсидий, не урегулированные настоящим По-
рядком, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Управление:
2.1.1. Разрабатывает извещение о проведении конкурсного отбора (далее – Извещение), которое 

должно содержать следующую информацию: праздничная дата, которой должно быть посвящено 
социально значимое общегородское мероприятие, место и время, сроки подачи заявок, критерии 
оценки конкурсного отбора, порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора, размер 
средств, предоставляемых в виде субсидий в соответствующем финансовом году.

2.1.2. Размещает Извещение на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты оконча-
ния приема заявок. Обеспечивает опубликование Извещения в газете «Ангарские ведомости».

2.1.3. Вправе отменить конкурсный отбор, изменить его условия не позднее 10 рабочих дней до 
даты окончания приема заявок.

2.1.4. Осуществляет прием заявок на предоставление Субсидий.
2.1.5. Участвует в осуществлении проверки заявителей на соответствие условиям участия в кон-

курсном отборе, установленных пунктами 1.3, 1.10, 2.4 настоящего Порядка.
2.1.6. Обеспечивает работу конкурсной комиссии.
2.1.7. Письменно уведомляет заявителей и участников конкурсного отбора:
а) о непризнании заявителя участником конкурсного отбора;
б) о признании заявителя участником конкурсного отбора.
2.1.8. Разрабатывает и размещает извещение о несостоявшемся конкурсе на официальном сайте 

Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспе-
чивает опубликование данного извещения в газете «Ангарские ведомости».

2.2.  Некоммерческие организации подают заявки на участие в конкурсном отборе, оформленные 
в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, в течение срока, указанного в Извещении. 
Некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе после окончания 
срока предоставления заявок, до участия в конкурсном отборе не допускается. Заявки подаются в 
Управление, которое регистрирует полученные заявки в журнале регистрации с указанием перечня 
принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера, и выдает за-
явителю расписку с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного 
регистрационного номера, должности и фамилии специалиста отдела, принявшего заявку.

2.3. Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть сброшюрована в одну папку и пронуме-
рована.

2.4. Заявки на участие в конкурсном отборе оформляются на бумажном носителе и должны со-
держать:

2.4.1. Заявление на участие в конкурсном отборе в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Порядку.

2.4.2. Проект (примерная форма проекта согласно приложению № 2 к настоящему Порядку) дол-
жен содержать следующую информацию:

а) описание цели, на решение которой направлена реализация Проекта;
б) задачи Проекта;
в) основные этапы реализации Проекта, содержащие театрализованную концертно-игровую про-

грамму продолжительностью не менее 120 минут; план мероприятий проекта с определением со-
циальной группы, на которые направлена реализация Проекта, предполагаемое количество участ-
ников Проекта;

г) план реализации мероприятий и смета Проекта;
д) значимость Проекта для территории Ангарского городского округа;
е) смета Проекта;
ж) наличие собственных и дополнительно привлекаемых средств и ресуров;
з) ожидаемые результаты реализации Проекта.
2.4.3. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются:
2.4.3.1. Копии следующих документов, заверенных печатью (при наличии) и подписью руководи-

теля некоммерческой организации:
а) учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам (устав, по-

ложение, учредительный договор);
б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц;
в) свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения на территории Российской Федерации;
г) документа, подтверждающего полномочия руководителя некоммерческой организации на день 

подачи документов (выписка из протокола общего собрания, приказ о назначении и другие).
2.4.3.2. Справка налогового органа о наличии банковских счетов, выданная не ранее, чем за 30 

дней до дня подачи документов.
2.4.3.3. Справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной си-

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

2.4.3.4. Справка о наличии иных источников финансирования социально значимого Проекта 
(собственных или привлеченных средств).

2.5. Дополнительно к заявке, по усмотрению некоммерческой организацией, могут прилагаться 
иные материалы (копии материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятель-
ности организации, иллюстрации, фотографии, отзывы специалистов и т.д.), подтверждающие зна-
чимость деятельности организации и достоверность представленных сведений. Заявки не рецензи-
руются и не возвращаются.

2.6.  Заявитель имеет право подать заявку только на один проект для участия в конкурсном отборе.
2.7. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных 

организатору конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. В случае если на конкурсный отбор не поступило ни одной заявки, либо единственный подан-

ный пакет документов не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, Управ-
ление вправе в течение 5 рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора повторно объявить о 
проведении конкурсного отбора.

2.9. В случае если подана только одна заявка на предоставление Субсидий с приложением доку-
ментов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, и некоммерческая организация соот-
ветствует критериям, установленным пунктами 1.3, 1.10 настоящего Порядка, Управление принима-
ет решение о признании заявителя участником конкурсного отбора.

2.10. Для проведения конкурсного отбора создается конкурсная комиссия. Деятельность кон-
курсной комиссии осуществляется на основании Положения о деятельности конкурсной комиссии 
(Приложение № 3 к настоящему Порядку).

2.11. Критерии оценки проектов:
2.11.1. Актуальность, своевременность проекта (соответствие основным направлениям развития 

сферы культуры Ангарского городского округа):
а) неполное соответствие – 1  балл;
б) соответствие – 2  балла.
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2.11.2. Уникальность проекта:
а) проект является традиционным, дублирует мероприятия муниципальной программы, реализо-

ванные (реализуемые) в Ангарском городском округе – 1  балл;
б) проект в основном содержит традиционные мероприятия, но есть элемент новизны – 3  балла;
в) проект уникален и не имеет аналогов на территории Ангарского городского округа – 5  баллов.
2.11.3. Наличие эскизов оформления сценической площадки и территорий, прилегающих к месту 

проведения мероприятия, голографических спецэффектов и современных средств визуализации:
а) отсутствие спецэффектов – 0 баллов;
б) наличие спецэффектов – 1 балл.
2.11.4. Разнообразие используемых жанров в проекте:
а) менее пяти видов жанров – 0 баллов;
б) пять и более пяти видов жанров – 1 балл.
2.11.5. Привлечение к участию в проекте творческих коллективов со званием народный и образ-

цовый:
а) отсутствие коллективов со званием народный и образцовый – 0 баллов;
б) наличие коллективов со званием народный и образцовый – 1 балл.
2.11.6. Наличие площадки предназначенной и подготовленной для реализации проекта:
а) отсутствие площадки – 0 баллов;
б) наличие площадки – 1 балл.
2.11.7. Возможность продолжения реализации проекта после завершения финансирования:
а) нет возможности продолжать проект после завершения финансирования – 0 баллов;
б) проект может быть продолжен, но не на постоянной основе – 2  балла;
в) проект может быть продолжен на постоянной основе – 3  балла.
2.11.8. Количество населения Ангарского городского округа, охватываемого при реализации про-

екта:
а) менее 5 000 человек – 0 баллов; 
б) от 5 000 до 10 000 человек – 1 балл;
в) более 10 000 человек – 2  балла.
2.11.9. Доля финансирования проекта за счет средств участника конкурса:
а) до 25 процентов – 1  балл;
б) от 26 до 50 процентов – 2  балла;
в) более 50 процентов – 3 балла.
2.11.10. Привлечение к участию в реализации проекта волонтеров:
а) волонтеры не участвуют – 0  человек;
б) до 10 человек – 1  балл;
в) более 10 человек – 2  балла.
2.12. Критерии оценки участника конкурса:
2.12.1. Срок деятельности участника конкурса в сфере культуры:
а) от 0 до 3 лет – 1  балл;
б) от 4 до 5 лет – 2  балла;
в) свыше 5 лет – 3  балла.
2.12.2. Количество реализованных участником конкурса проектов по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий за 3 года, предшествующих конкурсу:
а) 0 проектов – 0  баллов;
б) 1-2 проекта – 1  балл;
в) от 3 до 5 проектов – 2  балла;
г) от 6 до 9 проектов – 3  балла;
д) свыше 10 проектов – 4 балла.
2.12.3. Среднее количество участников одного мероприятия, организованного участником кон-

курса в предыдущем году:
а) менее 100 человек – 0  баллов;
б) от 100 до 300 человек – 1  балл;
в) от 300 до 500 человек – 2  балла;
г) более 500 человек – 3 балла.
2.12.4. Количество публикаций об организации и проведении культурно-массовых мероприятий в 

средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) за истекший год:
а) нет публикаций – 0  баллов;
б) 1-5 раза в год – 1  балл;
в) ежемесячно – 2  балла;
г) еженедельно – 3  балла.
2.13. Проверка заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе, установлен-

ным пунктами 1.3, 1.10 настоящего Порядка, и заявки на соответствие требованиям, установленным 
пункту 2.4 настоящего Порядка (далее – Проверка заявителей), осуществляется конкурсной комис-
сией не более 7 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном от-
боре. Результаты Проверки заявителей оформляются протоколом конкурсной комиссии, в котором 
указываются:

1) заявители;
2) заявители, признанные участниками конкурсного отбора;
3) заявители, не признанные участниками конкурсного отбора (с указанием причин).
2.14. Заявитель не признается участником конкурсного отбора и уведомляется письмом – уведом-

лением в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения конкурсной комис-
сией в случае несоответствия условиям участия в конкурсном отборе, установленных пунктами 1.3, 
1.10, 2.4 настоящего Порядка, а именно в случаях:

1) несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определен-
ным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем суб-
сидии.

2.15. Заседание конкурсной комиссии по определению получателя Субсидии проводится не позд-
нее 10 рабочих дней после окончания срока Проверки заявителей.

2.16. Решение по определению получателя Субсидии принимается конкурсной комиссией по 
критериям оценки Проектов и рейтингу Проектов (далее – Рейтинг) в порядке, установленном пун-
ктом 2.17 настоящего Порядка.

2.17. Порядок определения получателя Субсидии:
2.17.1. Члены конкурсной комиссии оценивают Проекты каждого участника конкурсного отбора 

по наименованиям и методике определения критериев оценки Проекта и критериев оценки участни-
ка конкурса, указанных в пунктах 2.11 и 2.12 настоящего Порядка.

2.17.2. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией путем подсчета общего количе-
ства баллов, набранных каждым участником конкурса. 

2.17.3. На основании оценочных листов конкурсной комиссии составляется итоговый рейтинг 
конкурсных заявок. 

2.17.4. На основании итогового рейтинга конкурсных заявок участник, набравший наибольшее 
количество баллов получает право на получение субсидии. 

2.17.5. В случае равного количества баллов, набранного среди нескольких проектов, приоритет 
отдается в рейтинге тому проекту, заявка на участие в конкурсном отборе по которому была подана 
ранее.

2.18. Итоги заседания конкурсной комиссии по определению получателя Субсидии оформляются 
протоколом, в котором указываются:

1) итоги оценки Проектов участников конкурсного отбора (общая сумма баллов, Рейтинг);
2) участник конкурсного отбора, признанный получателем Субсидии с указанием размера Субсидии.
2.19. На основании протокола конкурсной комиссии о предоставлении Субсидий подготавлива-

ется проект соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, установлен-
ной финансовым органом Ангарского городского округа, в срок 10 рабочих дней. 

2.20. Соглашение заключается при условии представления получателем Субсидий в Управление, 
не позднее 10 рабочих дней со дня оформления протокола конкурсной комиссии, дополнительного 
соглашения к договору банковского счета или распоряжения (заявления) обслуживающему банку 

о предоставлении Управлению права на бесспорное списание денежных средств с расчетного счета 
получателя Субсидий с отметкой банка о его принятии и сроком действия не менее 3-х лет.

2.21. В Соглашении в обязательном порядке указываются:
1) целевое назначение Субсидий;
2) размер, условия, срок и порядок перечисления Субсидий;
3) конечный результат предоставления Субсидий;
4) сроки использования Субсидий;
5) сроки предоставления итоговых финансовых и содержательных отчетов об использовании Суб-

сидий;
6) порядок возврата Субсидий в случае нарушения целей, условий и порядка при их предоставлении;
7) согласие получателя Субсидии на осуществление Управлением, органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения получателем Субсидий условий, целей и порядка предо-
ставления и использования Субсидии;

8) ответственность сторон за несоблюдение Соглашения;
9) право взыскивать в бесспорном порядке с расчетных счетов получателей Субсидий бюджетные 

средства, использованные не по целевому назначению.
2.22. За счет предоставленных Субсидий получатель Субсидии вправе осуществлять следующие 

расходы, предусмотренные на реализацию проекта: 
2.22.1. Оплата товаров, работ, услуг, предусмотренных на реализацию мероприятий (приобретение 

призов, оборудования, расходных материалов; транспортные услуги; оплата услуг организатору ме-
роприятия; оплата услуг привлеченных специалистов и т.д.).

2.23. Получателю Субсидии запрещается за счет предоставленных Субсидий осуществлять следу-
ющие расходы:

1) хозяйственные и организационные расходы (арендная плата, долевое участие в содержании об-
щего имущества жилых домов, в которых располагаются помещения некоммерческой организации, 
оплата коммунальных и эксплуатационных услуг (в том числе, приобретение и установка приборов 
учета),  охрана и обслуживание помещения;

2) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помо-
щи коммерческим организациям;

3) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией 
Проекта;

4) расходы на фундаментальные научные исследования;
5) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
6) уплату штрафов;
7) приобретение продуктовых наборов и иные расходы, не предусмотренные настоящим пунктом 

и напрямую не связанные с реализацией Проекта;
2.24. Получателю Субсидии запрещается приобретать иностранную валюту, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
2.25. Получателю Субсидии запрещается изменение любых условий Проекта без предварительно-

го согласования с Управлением и без заключения соответствующего дополнительного соглашения к 
Соглашению о предоставлении Субсидии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. В соответствии с заключенным Соглашением Получатель Субсидии по требованию Управле-
ния, обязан предоставить промежуточный отчет об использовании Субсидии на реализацию проекта 
на территории Ангарского городского округа по форме, установленной Соглашением о предостав-
лении Субсидии.

3.2. Получатель Субсидии обязан не позднее 01.12.2020 предоставить Управлению отчеты об ис-
пользовании Субсидии по форме, установленной Соглашением, с обязательным приложением ко-
пий всех финансовых документов, подтверждающих расходы по всем статьям затрат, на которые 
была использована полученная Субсидия (банковские платежные поручения, счета, счета-фактуры, 
накладные, договоры, акты выполненных работ, расходные и приходные кассовые ордера, акты вы-
дачи призов и другие).

3.3. Срок предоставления отчета об использовании Субсидии, указанный в пункте 3.2 настоящего 
Порядка, продлевается Управлением до 29 декабря текущего финансового года в случае, если Субси-
дия не была использована до 01 декабря текущего финансового года в связи со сложившимися обсто-
ятельствами, независящими от воли получателя Субсидии, но будет использована им до 29 декабря 
текущего финансового года. Изменение срока предоставления отчета об использовании Субсидии 
оформляется дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении Субсидии, при усло-
вии документального подтверждения получателем Субсидии обстоятельств, повлекших невозмож-
ность использования Субсидии до 01 декабря текущего финансового года.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 

НАРУШЕНИЕ

4.1. В целях осуществления оценки бюджетной эффективности использования Субсидии, Управ-
ление имеет право запрашивать информацию о деятельности получателя Субсидии, связанной с 
реализацией Проекта. Информация должна быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления запроса.

4.2. Все документы, связанные с предоставлением Субсидий, хранятся в Управлении в течение 3 
лет.

4.3. Соблюдение получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии под-
лежит обязательной проверке Управлением и органами муниципального финансового контроля Ан-
гарского городского округа.

4.4. В случае нарушения получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субси-
дии, установленных настоящим Порядком, Управление направляет требование получателю Субси-
дии о возврате полученной Субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского городского 
округа в течение 5 банковских дней с момента получения получателем Субсидии соответствующего 
требования.

4.5. Обязанность по возврату Субсидий в бюджет Ангарского городского округа возникает у полу-
чателя Субсидии в следующих случаях: 

4.5.1. Нарушения получателем Субсидии целей, порядка и условий предоставления Субсидий, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением.

4.5.2. Установления факта недостоверности предоставленных получателем Субсидии документов.
4.5.3. Непредставления в установленные сроки получателем Субсидии отчетности, предусмотрен-

ной пунктом 3.1 настоящего Порядка, и Соглашением.
4.5.4. Не достижения показателей, указанных в Проекте, невыполнения (выполнения не в пол-

ном объеме) мероприятий, изменения в одностороннем порядке сметы, в том числе статей затрат, 
стоимости количественных показателей, суммы затрат, установленных согласованным сторонами 
Проектом.

4.5.5. Не достижения ожидаемого результата реализации Проекта.
4.5.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Если возврат Субсидии в течение 5 банковских дней с момента получения получателем Субси-

дии соответствующего требования не произведен, Управление производит возврат суммы Субсидии 
в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или 
распоряжения обслуживающему банку о предоставлении права на бесспорное списание денежных 
средств или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении Управлению права на бесспор-
ное списание денежных средств.

4.7.  Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не может быть произведен, Управление про-
изводит возврат суммы Субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.8.  Ответственным исполнителем по настоящему Порядку является Управление.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе  на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию  социально 
значимых общегородских мероприятий 

_____________________________________________________________________________
(полное наименование Проекта)

_____________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

в лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:
_____________________________________________________________________________
Прошу принять настоящую заявку на предоставление субсидии некоммерческой организации, не 

являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социально значимо-
го общегородского мероприятия в сумме ______________(______________________) рублей.

Сообщаю следующие сведения об организации

Сокращенное название некоммерческая органи-
зация

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 01.07.2002)

Информация о видах деятельности, осуществляе-
мых НКО (в соответствии со своими учредитель-
ными документами)

Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 01.07.2002)

Основной государственный регистрационный 
номер

Код по ОКПО

Код (ы) по ОКВЭД

ИНН

КПП

Номер расчетного счета

Номер лицевого счета

Наименование банка

БИК

Номер корреспондентского счета

Фактический адрес

Почтовый адрес

Контактные телефоны, факс

Адрес электронной почты,
Сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии)

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

Информация о деятельности некоммерческой организации

Численность работников

Количество творческих коллективов со званием 
народный и образцовый, принимаемых участие в 
реализации проекта

Срок деятельности организации в сфере культуры

Количество реализованных участником конкурса 
проектов за 3 года, предшествующих конкурсу

Среднее количество участников одного меропри-
ятия, организованного участником конкурса в 
предыдущем году

Доля финансирования проекта за счет средств 
участника конкурса:

Привлечение к участию в реализации проекта 
волонтеров

Возможность продолжения реализации проекта 
после завершения финансирования

Количество населения Ангарского городского 
округа, охватываемого при реализации проекта

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивает-
ся Субсидия

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой  организации 

 
С порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых общегородских 
мероприятий ознакомлен _____________________/____________________/

                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и документах, представ-
ленных в составе заявки на предоставлении Субсидии ________________/____________________/

                                                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

Согласен (а) на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в статье 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), указанных в документах 
на предоставление Субсидии _____________________/____________________/

                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

____________________________________ /___________/    _____________________
(наименование должности)                                    (подпись)             (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
ПРОЕКТА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Описание цели, на решение которой направлена реализация Проекта.
2. Задачи Проекта.
3. Основные этапы реализации Проекта, содержащие театрализованную концертно-игровую про-

грамму продолжительностью не менее 120 минут.
4. План реализации Проекта с определением социальной группы, на которые направлена реали-

зация Проекта.

№ п/п 
мероприятия

Наименование меро-
приятий

Кол-во участников
Кол-во охватываемого 

населения 

1.

2.

3.

Значимость для территории Ангарского городского округа: _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Смета расходов на реализацию Проекта.

Наименование 
мероприятия

Статьи затрат
Единица 

измерения

Стоимость 1 
единицы из-
мерения, руб.

Кол-во
Сумма затрат по 

статье, руб.

1. 

Всего по 1 пункту

2. 

Всего по 2 пункту

Итого

6. Имеющиеся собственные и дополнительно привлекаемые средства и ресурсы (труд волонтеров, 
собственные: финансы, имущество, методики, технологии, оказание услуг; спонсорская помощь и 
др.).

7. Ожидаемые результаты реализации Проекта.

__________________________________/___________/______________________
     (наименование должности)               (подпись)       (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

социально-значимых общегородских мероприятий 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы, основные задачи, права конкурсной ко-
миссии по отбору заявителей на предоставление Субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых 
общегородских мероприятий (далее – конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия образована с целью проведения конкурсного отбора заявок некоммер-
ческих организаций Ангарского городского округа на предоставление Субсидий некоммерческим 
организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализа-
цию социально значимых общегородских мероприятий.

1.3. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Порядком предоставления Субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, на реализацию социально значимых общегородских мероприятий (далее – Порядок).

1.4. В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии из пред-
ставителей отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского городского округа. 
Количество членов комиссии – не менее семи человек. Состав конкурсной комиссии утверждается 
постановлением администрации Ангарского городского округа.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
2.1.1. Проверка заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе, в соответ-

ствии с пунктами 1.3, 1.10, 2.4 Порядка.
2.1.2. Принятие решения по определению получателей Субсидий и размеров Субсидий по крите-

риям оценки заявок и рейтингу заявок в порядке, установленном пунктом 2.17 Порядка.
2.1.3. Конкурсная комиссия в целях реализации своих задач имеет право привлекать для оценки 

представленных участниками конкурсного отбора заявок экспертов, а также приглашать их на за-
седание конкурсной комиссии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1. Общее руководство конкурсной комиссией и обеспечение выполнения возложенных на нее 
задач осуществляет председатель конкурсной комиссии.

3.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присут-
ствует более пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

3.3. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции исполняет один из чле-
нов комиссии, определенный решением комиссии.
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3.4. Во время отсутствия секретаря конкурсной комиссии его функции исполняет один из членов 
комиссии, определенный решением конкурсной комиссии.

3.5. Информационное, материально-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии, а 
также организация экспертизы документов в составе заявок, представляемых участниками конкурс-
ного отбора, осуществляется Управлением.

3.6. Председатель конкурсной комиссии:
3.6.1. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании конкурсной комиссии.
3.6.2. Определяет время, место и дату проведения заседаний конкурсной комиссии.
3.6.3. Подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, выписки из протоколов и другие 

документы конкурсной комиссии.
3.7. На заседании конкурсной комиссии:
3.7.1. Рассматриваются заключения экспертов (в случае привлечения экспертов для обеспечения 

работы конкурсной комиссии) и мнения членов конкурсной комиссии по оценочным листам, вклю-
чающие в себя список участников конкурсного отбора и критерии оценки заявок, установленные 
пунктом 2.11 Порядка.

3.7.2. Проводится подсчет общей суммы баллов каждого участника конкурсного отбора.
3.7.3. Принимается решение по определению получателей Субсидий и размеров Субсидий по кри-

териям оценки заявок и Рейтингу в соответствии с пунктами 2.17 и 2.18 Порядка.
3.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами и подписываются членами кон-

курсной комиссии.
3.9. Секретарь конкурсной комиссии:
3.9.1. Уведомляет членов конкурсной комиссии не менее чем за три рабочих дня о месте, дате, вре-

мени проведения заседания конкурсной комиссии и одновременно осуществляет рассылку необхо-
димых материалов членам конкурсной комиссии.

3.9.2.  Готовит оценочные листы.
3.9.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 531-па

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально 
значимых общегородских мероприятий 

Председатель комиссии: 

− заместитель мэра Ангарского городского округа 

Заместитель председателя комиссии:

− начальник Управления по культуре и молодежной политике администра-
ции Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

− специалист отдела по развитию культуры и дополнительного образования 
Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангар-
ского городского округа

Члены комиссии:

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

− начальник отдела по развитию культуры и дополнительного образования 
Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангар-
ского городского округа

− специалист комитета по правовой и кадровой политике администрации 
Ангарского городского округа 

− депутат Думы Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2020                                                                                                                                                    № 532-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.08.2015 № 851-па «О 
создании антинаркотической комиссии Ангарского городского 
округа и об отмене некоторых муниципальных правовых актов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.08.2015 № 851-па «О 
создании антинаркотической комиссии Ангарского городского округа и об отмене некоторых муни-
ципальных правовых актов» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 08.10.2015 № 1278-па, от 14.12.2016 № 2769-па, от 10.04.2017 № 575-па, от 28.11.2017 № 1863-па, от 
15.01.2019 № 08-па, от 25.10.2019 № 1089-па) (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 3 «Состав антинаркотической комиссии Ангарского городского округа» к по-
становлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Приложение № 1
 к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 532-па

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 28.08.2015 № 851-па

СОСТАВ
антинаркотической комиссии Ангарского городского округа

Председатель комиссии:

Петров
Сергей Анатольевич

− мэр Ангарского городского округа

Первый заместитель председателя комиссии:

Сасина 
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Суслов
Андрей Владимирович

− начальник Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ангарскому городскому округу, полковник 
полиции (по согласованию) 

Ответственный секретарь комиссии:

Петрук 
Анна Борисовна

− главный специалист отдела по молодежной политике Управле-
ния по культуре и молодежной политике администрации Ан-
гарского городского округа

Члены комиссии:

Авдеенко
Анастасия Александровна

− начальник отдела охраны здоровья граждан управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа

Борисов 
Сергей Анатольевич

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

Брянская 
Анна Алексанровна

− начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних  и защите их  прав в муниципаль-
ном образовании «Ангарский городской округ»

Ванкон
Игорь Геннадьевич

− директор Автономной Некоммерческой Организации Реабили-
тационный Центр «Перекресток семи дорог» (по согласованию)

Вокин 
Александр Сергеевич

− начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарско-
му городскому округу, подполковник полиции (по согласованию)

Журавлева 
Светлана Анатольевна

− инспектор группы участковых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
России по Ангарскому городскому округу, старший сержант по-
лиции (по согласованию)

Задорожных
Ирина Александровна

− заведующий Ангарским филиалом Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский област-
ной психоневрологический диспансер» (по согласованию)

Карп 
Светлана Александровна

− директор государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Ангарский тех-
никум общественного питания и торговли» (по согласованию)

Кобзарь
Вячеслав Юрьевич

− заместитель начальника Управления по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городского округа

Коваленко 
Виктор Владимирович

− начальник отдела в г. Ангарске Управления Федеральной служ-
бы безопасности по Иркутской области (по согласованию)

Лысак
Лариса Ивановна 

− начальник Управления образования администрации Ангарско-
го городского округа

Мовчан 
Юлия Александровна

− исполнитель региональной системы по профилактике   неза-
конного потребления наркотических средств и  психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании

Самчук 
Владимир Григорьевич

− начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангар-
ского городского округа

Хороших 
Инна Владимировна

− заместитель начальника Управления по культуре и молодежной 
политике администрации Ангарского городского округа

Черепанова 
Надежда Викторовна

− директор муниципального казенного учреждения Ангарского 
городского округа «Центр поддержки общественных инициатив»

Чижкова 
Асия Каюмовна

− заместитель директора областного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Ангарска  (по согласованию)

Яшина
Ирина Николаевна

− главный специалист отдела общего и дополнительного обра-
зования Управления образования администрации Ангарского 
городского округа

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                               С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2020                                                                                                                                           № 533-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
13.11.2019 № 1175-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
17.01.2020 № 22-па, от 14.04.2020 № 322-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:  1 515 858,7 тыс. руб. в 
том числе: 
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры  и дополнительного образования в 
сфере культуры»  на 2020-2024 годы – 1 368 278,9 тыс. руб.
1.2. «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры» на 
2020-2024 годы – 50 461,6 тыс. руб.
1.3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»  
на 2020-2024 годы – 26 011,6 тыс. руб.
1.4. «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 71 106,6 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2020 год – 339 058,0 тыс. руб.;
2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 507 613,0 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 3 768,4 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 4 477,3 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в новой 
редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 515 858,7 тыс. руб. в том числе:
5.1. По подпрограммам:
1) «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» 

на 2020-2024 годы – 1 368 278,9 тыс. руб.;
2) «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  на 2020-2024 годы – 

50 461,6 тыс. руб.;
3) «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы  – 26 011,6 тыс. руб.;
4) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 71 106,6 тыс. руб.
5.2. По годам реализации:
1) 2020 год – 339 058,0 тыс. руб.;
2) 2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
3) 2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
4) 2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
5) 2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
5.3. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО: 1 507 613,0 тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области: 3 768,4 тыс. руб.; 
3) федеральный бюджет: 4 477,3 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 3 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 

раздела 8 «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культу-
ры» на 2020-2024 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 1

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий объем 
финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 368 278,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2020 год – 298 654,5 тыс. руб.;
2021 год – 260 564,6 тыс. руб.;
2022 год – 269 686,6 тыс. руб.;
2023 год – 269 686,6 тыс. руб.;
2024 год – 269 686,6 тыс. руб.».

1.4. Раздел 9 «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  на 2020-
2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«9. ПОДПРОГРАММА  «РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ АГО 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2020-2024 ГОДЫ  (далее – Подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование 
Программы

«Развитие культуры» на 2020-2024 годы

Наименование 
Подпрограммы 2

«Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры» на 
2020-2024 годы

Соисполнители 
Подпрограммы 2

УКиМП

Участники Под-
программы 2

1. МБУК «Городской музей».
2. МБУК «ЦБС».
3. МАУ «ДК «Нефтехимик».
4. МАУ «ДК Энергетик».
5. АНО «ДК «Современник».
6. Учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП.
7. Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа 
(далее – УКСЖКХТиС)

Цель Подпро-
граммы 2

Обеспечение права населения АГО на участие в культурной жизни и свободу 
творчества в сфере культуры

Задачи Подпро-
граммы 2

Стимулирование творческой активности граждан на территории АГО

Целевые показа-
тели Подпрограм-
мы 2

1. Количество проведенных фестивалей, конкурсов и мастер-классов в мето-
дическом объединении.
2. Количество участников в творческих  фестивалях, конкурсах, выставках, 
плэнерах, в том числе всероссийского и международного уровня.
3. Количество именных стипендиатов  мэра АГО.
4. Количество реализованных творческих проектов. 
5. Количество посещений организаций культуры.
6. Количество общегородских культурно-массовых мероприятий проведен-
ных на территории АГО.
7. Количество восстановленных мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Сроки реализации 
Подпрограммы 2

2020-2024 годы

Перечень основ-
ных мероприятий  
Подпрограммы 2

1. Организация  работы методического объединения, проведение мероприятий 
для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 
АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня.
2. Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области куль-
туры и искусства.
3. Реализация творческих проектов на территории АГО.
4. Организация и проведение культурно- просветительских, культурно-досу-
говых и культурно-массовых мероприятий.
5. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприя-
тий на территории АГО.
6. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества.

Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 50 461,6 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2020 год – 15 263,5 тыс. руб.;
2021 год – 11 863,5 тыс. руб.;
2022 год – 7 607,6 тыс. руб.;
2023 год – 7 863,5 тыс. руб.;
2024 год – 7 863,5 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 48 461,6 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 2 000,0 тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Под-
программы 2

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

9.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

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

Значение целевых показателей реализации Подпрограммы 2 определяется из пояснительных за-
писок к отчетам учреждений культуры и дополнительного образования, годового отчета в министер-
ство культуры и архивов Иркутской области, годового отчета о работе методического объединения 
учреждений дополнительного образования АГО.

9.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основные мероприятия Подпрограммы 2 направлены на стимулирование творческой активности 
граждан на территории АГО, реализацию творческих потребностей в сфере культуры АГО.

Основные мероприятия Подпрограммы 2:
1) «Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фе-
стивалях, смотрах, конкурсах различного уровня». В рамках мероприятия проводится работа по вы-
явлению одаренных детей через участие в смотрах и конкурсах различного уровня, по повышению 
профессионального мастерства преподавателей и обучающихся посредством организации мастер-
классов, фестивалей по различным жанрам искусств;

2) «Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства. По 
данному мероприятию на основании решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 
89-07/01рД (в редакции от 27.09.2017), Управление по культуре и молодежной политике ежегодно 
проводит конкурс на получение именной стипендии мэра Ангарского городского округа. По резуль-
татам конкурса, на основании постановления мэра АГО, в период учебного года в рамках данного 
мероприятия выплачивается именная стипендия мэра АГО;

3) «Реализация творческих проектов на территории АГО». В рамках мероприятия реализуются сле-
дующие муниципальные проекты: «Школа ремесел», «Я, ты, он, она музыкальная семья», «Детский 
духовой оркестр», «Ангарский Арбат», «Литературный бульвар», «ПриПАРКуйсяВЛЕТО», а также осу-
ществляется поддержка творческих коллективов инвалидов и маломобильных групп населения;

4) «Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-
массовых мероприятий». По данному мероприятию осуществляется финансирование культурно-
массовых мероприятий, проводимых на территории Ангарского городского округа по различным 
направлениям: патриотическое воспитание, пропаганда семейных ценностей, здорового образа 
жизни, социализации жителей, воспитание гражданской активности и др.;

5) «Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории 
АГО». По данному мероприятию запланирована организация и проведение на территории АГО ос-
новных государственных праздников, таких как: День Победы, День России и др., а также муници-
пальные мероприятия: День города и новогодние мероприятия; 

6) «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества» по данному мероприятию запланировано восстановление 4 мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на 
территории Ангарского городского округа.

9.3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 отражены в приложении № 3 к Программе.».
1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» Паспорта Подпрограммы 3 

раздела 10 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы на 2020-2024 годы Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники 
финансиро-
вания  
Подпрограм-
мы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 26 011,6 тыс. руб. в 
том числе:
По годам реализации:
2020 год – 8 786,4 тыс. руб.;
2021 год – 6 426,6 тыс. руб.;
2022 год – 10 698,6 тыс. руб.;
2023 год – 50,0 тыс. руб.;
2024 год –50,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 19 765,9 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 1 768,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 4 477,3 тыс. руб.».
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1.6. Таблицу приложения № 5 «Методика расчета целевых показателей» к Программе дополнить 
строкой следующего содержания:

«Количество восстановленных ме-
мориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших 
при защите Отечества

Показатель рассчитывается путем суммирования общего 
количества восстановленных мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при за-
щите Отечества».

1.7. Приложение № 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями АГО» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 533-па

«Приложение № 1
к Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АГО

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Едини-
цы

изме-
рения 

объема 
муници-
пальной
услуги 

(работы)

Объем оказания (выполнения)
муниципальных услуг (работ) в 

натуральных показателях

Финансовое обеспечение ока-
зания (выполнения) муници-

пальных услуг (работ) тыс. руб.

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

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

1. Публичный 
показ предме-
тов, музейных 
коллекций,
всего в том 
числе:

чел.

42
40

0

42
40

0

42
40

0

42
40

0

42
40

0

13
 4

42
,0

10
 0

11
,6

10
 0

11
,6

10
 0

11
,6

10
 0

11
,6

в стационарных 
условиях

чел.

30
70

0

30
70

0

30
70

0

30
70

0

30
70

0

вне стационара, 
удаленно через 
интернет

чел.

11
70

0

11
70

0

11
70

0

11
70

0

11
70

0

2. Библиотечное, 
библиографиче-
ское и инфор-
мационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 
всего в том 
числе:

ед.

49
60

00

49
60

00

49
60

00

49
60

00

49
60

00

77
 8

35
,5

55
 6

21
,6

55
 6

21
,6

55
 6

21
,6

55
 6

21
,6

в стационарных 
условиях

ед.

34
60

00

33
40

00

33
00

00

32
60

00

32
20

00

вне стационара, 
удаленно через 
Интернет 

ед.

15
00

00

16
20

00

16
60

00

17
00

00

17
40

00

3. Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 

челове-
ко-часы

53
95

75

53
95

75

53
95

75

53
95

75

53
95

75

14
8 

67
6,

7

14
8 

24
3,

4

15
3 

26
9,

7

15
3 

26
9,

7

15
3 

26
9,

7

4. Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ 

челове-
ко-часы

19
78

41

19
78

41

19
78

41

19
78

41

19
78

41

5. Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного твор-
чества

чел.

12
72

12
72

12
72

12
72

12
72

52
 2

00
,3

46
 6

88
,0

46
 7

83
,7

46
 7

83
,7

46
 7

83
,7

6. Организация  
и проведение 
мероприятий

ед.

25
4

25
4

25
4

25
4

25
4

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров     

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 533-па

«Приложение № 2
к Программе

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

№
п/п

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

Ед. 
изм.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
19

 г
од

а 
(ф

ак
т)

Зна-
чение 
целе-
вого 
по-

каза-
теля в 

ре-
зуль-
тате 
реа-

лиза-
ции 

Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

(индикаторов) по 
годам

Ожидаемый конеч-
ный результат реа-

лизации Программы 
(Подпрограммы)

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы 1. Сохранение 
удовлетворенности 
качеством предо-
ставления муни-
ципальных услуг в 
сфере культуры и 
дополнительного 
образования не 
менее 85% в период 
с 2020-2024 годы.
2. Увеличение коли-
чества посещений 
организаций куль-
туры в год с  349,5 
тыс. чел. до 373,2 
тыс. чел. в период с 
2020-2024 годы.

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, 
участие населения в культурной жизни АГО

1. Посещаемость музеев тыс. 
чел. 44

,0

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

2. Посещаемость библиотек тыс. 
чел.

58
6,

8

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

3. Количество детей, обучаю-
щихся в учреждениях до-
полнительного образова-
ния в сфере культуры АГО

чел.

3 
75

0

37
19

37
19

37
19

37
19

37
19

37
19

4. Количество посещений 
организаций культуры

тыс. 
чел./
год 34

9,
5

37
3,

2

35
4,

3

35
9,

0

36
3,

7

36
8,

5

37
3,

2

5. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем коли-
честве муниципальных 
учреждений культуры

%

10 10 10 10 10 10 10

I Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития лич-
ности в сфере культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры

1. Сохранение 
удовлетворенности 
качеством предо-
ставления муни-
ципальных услуг в 
сфере культуры и 
дополнительного 
образования не 
менее 85% в период 
с 2020-2024 годы.
2. Сохранение 
количества детей, 
обучающихся в 
учреждениях до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры АГО к 
2024 году в количе-
стве 3719.
3. Увеличение числа 
участников клубных 
формирований к 
2024 году (ДК «Не-
фтехимик» и ДК 
«Энергетик») не 
менее чем 6%.
4. Сохранение 
посещаемости би-
блиотек к 2024 году 
в количестве 496,0 
тыс. чел.

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

1 Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-просвети-
тельской и экспозиционно-выставочной деятельности на террито-
рии АГО

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

1.1.1. Посещаемость музеев тыс.
чел. 44

,0

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

2 Задача 2 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное обслу-
живание населения АГО

1.2. Основное мероприятие 2: Организация информационно-библио-
течного обслуживания населения АГО

1.2.1. Посещаемость библиотек тыс. 
чел. 58

6,
8

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

3. Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставления 
качественных услуг по реализации программ дополнительного об-
разования в сфере культуры на территории АГО

1.3. Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры

1.3.1. Количество детей, обучаю-
щихся в учреждениях до-
полнительного образова-
ния в сфере культуры АГО

чел.

37
50

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

4 Задача 4 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала 
населения АГО

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

1.4.1. Число участников клубных 
формирований (ДК «Не-
фтехимик» и ДК «Энер-
гетик»)

чел.

17
23

15
96

15
06

15
24

15
42

15
60

15
96

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

чел.

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

1.4.3. Удовлетворенность ка-
чеством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры и допол-
нительного образования 

%

85 85 85 85 85 85 85

II Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на участие 
в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры
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2 Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения 
АГО в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности 
граждан на территории АГО

Увеличение коли-
чества посещений 
организаций куль-
туры  в год с  349,5 
тыс. чел. до 373,2 
тыс. чел. в период с 
2020-2024 годы

2.1. Основное мероприятие 1: Организация работы методического объ-
единения, проведение мероприятий для обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие 
обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

2.1.1. Количество проведенных 
фестивалей, конкурсов и 
мастер-классов в методи-
ческом объединении

ед.
47 47 47 47 47 47 47

2.1.2. Количество участников в 
творческих  фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
плэнерах, в том числе 
всероссийского и между-
народного уровня

чел.

63
83

75
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

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

2.2.1. Количество именных сти-
пендиатов  мэра АГО

чел.

26 13
0

26 26 26 26 26

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

2.3.1. Количество реализован-
ных творческих проектов 

ед./ 
год

7 7 7 7 7 7 7

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

2.4.1. Количество посещений 
организаций культуры, в 
том числе: 

тыс. 
чел./
год 34

9,
5

37
3,

2

35
4,

3

35
9,

0

36
3,

7

36
8,

5

37
3,

2

платные посещения Двор-
цов культуры

тыс. 
чел./
год

78
,9

10
2,

5

83
,7

88
,3

93
,1

97
,9

10
2,

5

2.5 Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий на территории АГО

2.5.1. Количество общегород-
ских культурно-массовых 
мероприятий проведенных 
на территории АГО

ед./ 
год 8 8 8 8 8 8 8

2.6. Основное мероприятие 7: Восстановление мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

2.6.1. Количество восстановлен-
ных мемориальных соору-
жений и объектов, увекове-
чивающих память погибших 
при защите Отечества

ед.

- 4 4 0 0 0 0

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

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

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

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

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

3.1.1. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем коли-
честве муниципальных 
учреждений культуры

%

10 10 10 10 10 10 10

3.1.2. Уровень обеспеченности 
библиотеками жителей АГО

%

77 77 77 77 77 77 77

3.1.3. Уровень обеспеченности 
учреждениями культуры 
(клубами и учреждениями 
клубного типа) от норма-
тивной потребности

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

3.2. Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библи-
отечных фондов

3.2.1. Количество приобретенных 
экземпляров библиотеч-
ных документов в  единый 
библиотечный фонд 

шт.

27
7,

4

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.2.2. Число книг и журналов в 
библиотеках АГО на 1000 
жителей

ед.

3 
20

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

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

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

еди-
ниц 
в год 1 1 0 0 1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

3.4.1. Количество образова-
тельных учреждений в 
сфере культуры (детские 
школы искусств по видам 
искусств и училищ), ос-
нащенных музыкальными 
инструментами, обо-
рудованием и учебными 
материалами

еди-
ниц 
в год

0 1 1 0 0 0 0

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

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

Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение 
планируемых целевых показателей Программы

Сохранение доли 
использованных 
бюджетных средств 
на реализацию Про-
граммы от объема 
доведенных ли-
митов бюджетных 
обязательств на эти 
цели в размере 100% 
в период 2020-2024 
годов

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

4.1.1. Доля использованных 
бюджетных средств на 
реализацию Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров     

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 533-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования Про-

граммы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 
реали-
зации 

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП
1 515 858,7 339 058,0 292 496,6 301 696,5 291 

303,8
291 

303,8

Бюджет АГО 
УКиМП

1 507 613,0 332 334,4 292 407,2 300 263,8 291 
303,8

291 
303,8

Бюджет Иркут-
ской области

3 768,4 2 246,3 89,4 1 432,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской 
музей», МБУК 
«ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехи-
мик», МАУ «ДК 
Энергетик», АНО 
«Современник» 
учреждения до-
полнительного 
образования АГО, 
находящиеся в 
ведении  УКиМП

1 368 278,9 298 654,5 260 564,6 269 686,6 269 
686,6

269 
686,6

Бюджет АГО 1 368 278,9 298 654,5 260 564,6 269 686,6 269 
686,6

269 
686,6

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской 
музей»

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

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

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

Всего, в том 
числе:

УКиМП, МБУК 
«ЦБС»

300 321,9 77 835,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6

Бюджет АГО 300 321,9 77 835,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6

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

Всего, в том 
числе:

УКиМП, 
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении  
УКиМП

756 729,2 148 676,7 148 243,4 153 269,7 153 
269,7

153 
269,7

Бюджет АГО 756 729,2 148 676,7 148 243,4 153 269,7 153 
269,7

153 
269,7
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1.4. Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей АГО услугами массового отдыха

Всего, в том 
числе:

УКиМП,  МАУ 
«ДК «Нефте-
химик», МАУ 
«ДК Энергетик», 
АНО «ДК «Со-
временник»

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

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской 
музей», МБУК 
«ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефте-
химик», МАУ 
«ДК Энергетик», 
АНО «Современ-
ник» учреждения 
дополнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении 
УКиМП 

50 461,6 15 263,5 11 863,5 7 607,6 7 863,5 7 863,5

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

Бюджет Иркут-
ской области

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, 
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении  
УКиМП

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

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, 
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении  
УКиМП

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

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП

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

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования 
находящиеся в 
ведении УКиМП

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

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП,  АНО 
«Современник»,
учреждения до-
полнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП 
и учреждения 
культуры 

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

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

2.6. Основное мероприятие 6: Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших при защите Отечества

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, 
УКСЖКХТиС

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркут-
ской области

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования

26 011,6 8 786,4 6 426,6 10 698,6 50,0 50,0

Бюджет АГО 19 765,9 4 062,8 6 337,2 9 265,9 50,0 50,0

Бюджет Иркут-
ской области

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

Федеральный 
бюджет

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и поме-
щений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП

18 371,6 3 124,4 6 287,2 8 960,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 18 371,6 3 124,4 6 287,2 8 960,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«ЦБС»

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

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

Бюджет Иркут-
ской области

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

Федеральный 
бюджет

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

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

Всего в том 
числе

УКиМП, учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования

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

Бюджет АГО 255,9 0 0,0 255,9 0,0 0,0

Бюджет Иркут-
ской области

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

3.3.1. Мероприятие 1: Развитие домов культуры

Всего в том 
числе

УКиМП, МАУ 
«ДК «Нефтехи-
мик»

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

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

Бюджет Иркут-
ской области

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

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

Всего в том 
числе

УКиМП, 
учреждения до-
полнительного 
образования

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

Бюджет АГО 888,4 888,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркут-
ской области

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

Федеральный 
бюджет

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

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

Всего, в том 
числе: 

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

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

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

Всего, в том 
числе: 

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

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

Мэр  Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.06.2020 № 533-па

«Приложение № 4
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)
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1 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы

1.1 Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО
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Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2020                                                                                                                                                  № 534-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Экономическое развитие и эффективное 
управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1163-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского город-
ского округа от 24.12.2019 № 550-77/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-
па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 
№ 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое разви-
тие и эффективное управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1163-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 28.01.2020 № 49-па, от 09.04.2020 № 294-па), далее – Программа, 
следующие изменения: 

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

«Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 2 322 497,6 тыс. руб., в том числе: 
1. По годам реализации:
2020 год – 521 620,2 тыс. руб.;
2021 год – 446 806,8 тыс. руб.;
2022 год – 451 649,6 тыс. руб.;
2023 год – 451 210,5 тыс. руб.;
2024 год – 451 210,5 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 2 247 356,7 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 70 344,5 тыс. руб.;
3) за счет Федерального бюджета – 4 796,4 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1) «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы – 145 433,8 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы – 390 968,6 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2020-2024 годы – 
805 183,3 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2020-2024 годы –  11 924,7 тыс. руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 
2020-2024 годы – 73 741,4 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы – 895 245,8 тыс. руб.».

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

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

6.1. Общий объем финансирования Программы составит 2 322 497,6  тыс. руб., в том числе: 
2020 год – 521 620,2 тыс. руб.;
2021 год – 446 806,8 тыс. руб.;

2022 год – 451 649,6 тыс. руб.;
2023 год – 451 210,5 тыс. руб.;
2024 год – 451 210,5 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к настоящей 

Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 10.1 «Паспорт 

Подпрограммы 2» раздела 10 «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земель-
ными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 390 968,6 тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 85 191,6 тыс. руб.;
2021 – 76 481,6 тыс. руб.;
2022 – 76 431,8 тыс. руб.;
2023 – 76 431,8 тыс. руб.;
2024 – 76 431,8 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 390 968,6  тыс. руб.».

1.4. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» и «Ожидаемый конечный 
результат реализации Подпрограммы 4» подраздела 12.1 «Паспорт Подпрограммы 4» раздела 12 
«Подпрограмма «Развитие экономики АГО» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 924,7 тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 5 714,7 тыс. руб.;
2021 – 0,0 тыс. руб.;
2022 – 2 070,0 тыс. руб.;
2023 – 2 070,0 тыс. руб.;
2024 – 2 070,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 11 924,7  тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 4

1. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на 1 жителя с 47,8 тыс. рублей в 2019 году до 48,8 
тыс. рублей в 2024 году.
2. Рост численности занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей, с 22 615 человек в 2019 
году до 24 854 человек в 2024 году.
3. Рост посевной площади яровых культур с 1835 гектаров  в 2019 году до 
2000 гектаров в 2024 году. 
4. Рост розничного товарооборота с 37 305,0 млн. рублей в 2019 году до 
42 268,0 млн. рублей в 2024 году.
5. Ежегодное проведение 24 ярмарок «Выходного дня».
6. Увеличение количества участников событийных мероприятий, прово-
димых на территории АГО до  4200 человек в год к 2024 году».

1.5. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 6» и «Ожидаемый конечный ре-
зультат реализации Подпрограммы 6» подраздела 14.1 «Паспорт Подпрограммы 6» раздела 14 «Под-
программа «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 895 245,8 тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 – 215 866,6 тыс. руб.;
2021 – 167 141,2 тыс. руб.;
2022 – 170 746,0 тыс. руб.;
2023 – 170 746,0 тыс. руб.;
2024 – 170 746,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 895 245,8 тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 6

1. Отсутствие неопубликованных муниципальных правовых актов, под-
лежащих опубликованию.
2. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
мэра АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти 
цели на уровне 99,0 %. 
3. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели на уровне 98 %.
4. Доля использованных бюджетных средств на совершенствование ин-
формационного, технического обеспечения органов администрации АГО 
от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели на 
уровне 99 %.
5. Награждение и поощрение многодетных семей почетным знаком «Ро-
дительская доблесть».
6. Сохранение количества граждан ежегодно на уровне 2019 года, на-
гражденных Почетной грамотой мэра АГО, которым вручены денежные 
премии».

1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

1.8. Приложение № 5 «Методика расчета целевых показателей Программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 534-па

«Приложение № 1
к Программе
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

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

д.
 и

зм
.
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ы Планируемое 
значение целево-
го показателя по 

годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
20

  г
од

20
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 г
од

20
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од

20
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 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2024 годы

Цель Программы «Обеспечение устойчивого экономического 
роста и эффективного управления»

Целевой показатель 1:
Количество разработанной до-
кументации градостроительного 
планирования и архитектурно-
художественной документации 
на территории АГО

ед
.

1 13 1 4 2 4 2
1. Разработка и утверж-
дение документации 
градостроительного 
планирования и архитек-
турно-художественной до-
кументации в количестве 
13 ед. для перспективного 
развития территории АГО.
2. Увеличение доли пло-
щади земельных участков, 
являющихся объектами на-
логообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории АГО с 81,66 
% в 2019 году до 82,65% к 
2024 году.
3. Обеспечение высокого ка-
чества управления муници-
пальными финансами АГО.
4. Рост объема инвестиций 
в основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя с 47,8 тыс. руб. в 
2019 году до 48,8 тыс. руб. в 
2024 году.
5.Исполнение переданных 
отдельных областных госу-
дарственных полномочий в 
полном объеме.
6. Лидирующие позиции в 
рейтинге муниципальных 
образований Иркутской 
области по итогам оценки 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления.

Целевой показатель 2:
Доля площади земельных 
участков, являющихся объ-
ектами налогообложения зе-
мельным налогом, в общей 
площади территории АГО

%

81
,6

6

82
,6

5

80
,5

1

81
,1

5

81
,6

5

82
,1

5

82
,6

5

Целевой показатель 3: 
Уровень муниципального 
долга АГО

% 50 50 50 50 50 50 50

Целевой показатель 4:
Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

ру
б.

47
 8

40
,0

48
 7

72
,0

48
01

9,
0

45
62

0,
0

42
58

4,
5

30
38

1,
6

48
77

2,
0

Целевой показатель 5:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
переданных отдельных 
государственных полно-
мочий от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 6:
Место в рейтинге муни-
ципальных образований 
Иркутской области по ито-
гам оценки эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления
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Задача 1 Программы «Повышение эффективности территориального планирования  и 
градостроительного зонирования на территории АГО»

1 Наименование Подпрограммы 1 «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексного градостроительного планирования 
и архитектурно-художественного проектирования территории АГО»

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. «Разработка документов градостроительного планирования и 
архитектурно-художественной документации на территории АГО»

1.1.1.1 Целевой показатель:
Количество разработанной  
документации градостро-
ительного планирования 
и архитектурно-художе-
ственной документации на 
территории АГО

ед
.

1 13 1 4 2 4 2

Разработка и утверждение 
документации градострои-
тельного планирования и ар-
хитектурно-художественной 
документации в количестве 
13 ед. для перспективного 
развития территории АГО

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации основных направлений муниципаль-
ной политики в сфере архитектуры и градостроительства»

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации Подпрограммы и функционирование 
УАиГ администрации АГО»

1.2.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Подпрограммы от объема 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели

% 99
,5

98 98 98 98 98 98

Доля использованных 
бюджетных средств УАиГ 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств в размере 98 %

II. Задача 2 Программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности АГО»

2 Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2020-2024 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение условий для эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО»

2.1.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество объектов муни-
ципальной собственности 
АГО, в отношении которых 
необходимо провести оценку 
рыночной стоимости и стои-
мости причиненного ущерба, 
техническую инвентаризацию, 
паспортизацию, кадастровые 
работы и государственную ре-
гистрацию права (в том числе 
бесхозяйных объектов)  

ед
.

19
1

55
0

11
4

10
9

10
9

10
9

10
9

Увеличение доли площа-
ди земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земель-
ным налогом, в общей 
площади территории АГО 
с 81,66 % в 2019 году до 
82,65% к 2024 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

2.1.2.1 Целевой показатель:
Количество сформирован-
ных земельных участков 
для вовлечения их в граж-
данские правоотношения

ед
.

78 82
3

11
3

18
5

17
5

17
5

17
5

2.1.2.2 Целевой показатель: 
Количество земельных 
участков (частей земельных 
участков) в отношении 
которых необходимо уста-
новление границ, проведе-
ние независимой оценки 
рыночной стоимости

ед
.

14
0

91
8

15
8

19
0

19
0

19
0

19
0

2.1.2.3 Целевой показатель:
Доля площади земельных 
участков, являющихся объ-
ектами налогообложения зе-
мельным налогом, в общей 
площади территории АГО

%

81
,6

6

82
,6

5

80
,5

1

81
,1

5

81
,6

5

82
,1

5

82
,6

5

2.1.3 Основное мероприятие 2.3. «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности»

2.1.3.1 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на оплату 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
от общей суммы начисле-
ний данных взносов

% 99
,7

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.1.4 Основное мероприятие 2.4. «Содержание объектов муниципальной собственности»

2.1.4.1 Целевой показатель:
Количество объектов не-
движимости, содержание 
которых в течение 12-ти 
месяцев календарного 
года осуществлено за счет 
средств бюджета АГО

ед
.

32 32 32 32 32 32 32

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО»

2.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО»

2.2.1.1 Целевой показатель:
Сумма просроченной 
дебиторской задолженно-
сти по договорам аренды 
земельных участков и 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности

ты
с.

 р
уб

.

21
20

4,
6

13
41

3,
88

18
73

3,
81

17
22

6,
26

15
84

8,
16

14
58

0,
31

13
41

3,
88

Сокращение суммы про-
сроченной дебиторской 
задолженности по до-
говорам аренды земельных 
участков и имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
с 21204,6 тыс. руб. в 2019 
году до 13 413,88 тыс. руб. к 
2024 году

2.2.1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
КУМИ от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

III. Задача 3 Программы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета АГО»

3. Наименование Подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2020-2024 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальными финанса-
ми, организация бюджетного процесса АГО в рамках полномочий КЭФ администрации АГО»

3.1.1 Основное мероприятие 3.1. «Управление муниципальными финансами АГО»

3.1.1.1 Целевой показатель:
Наличие муниципальных 
правовых актов, обеспе-
чивающих бюджетный 
процесс в АГО 

да
 –

 1
 н

ет
 –

 0
 

1 1 1 1 1 1 1

Обеспечение высокого 
качества управления муни-
ципальными финансами  
АГО

3.1.1.2 Целевой показатель:
Соблюдение сроков 
предоставления отчетно-
сти об исполнении бюд-
жета АГО в Министерство 
финансов Иркутской 
области

да
 –

 1
 н

ет
 –

 0

1 1 1 1 1 1 1

3.1.1.3 Целевой показатель:
Среднее значение ито-
говой оценки качества 
финансового менеджмен-
та отраслевых (функ-
циональных) органов 
администрации АГО

ба
лл

4,
04

4,
25

4,
05

4,
10

4,
15

4,
20

4,
25

3.1.1.4 Целевой показатель:
Темп роста налоговых 
и неналоговых доходов 
бюджета АГО (в сопоста-
вимых условиях)

% 10
4

12
0

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

3.1.2 Основное мероприятие 3.2. «Управление средствами резервно-
го фонда администрации АГО»

3.1.2.1 Целевой показатель:
Удельный вес резервного 
фонда в общем объеме 
расходов бюджета АГО

% 0,
2

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

3.1.3 Основное мероприятие 3.3. «Управление муниципальным 
долгом АГО»

3.1.3.1 Целевой показатель:
Уровень муниципального 
долга АГО от налоговых и 
неналоговых доходов

% 38
,2

50 50 50 50 50 50
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3.1.3.2 Целевой показатель:
Объем просроченной 
задолженности по по-
гашению долговых обяза-
тельств АГО

ты
с.

 р
уб

.

0 0 0 0 0 0 0

3.1.4 Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных об-
ластных государственных полномочий»

3.1.4.1 Целевой показатель:
Отсутствие замечаний 
по исполнению пере-
данных на осуществление 
отдельных областных 
полномочий да

 –
 1

 н
ет

 –
 0

1 1 1 1 1 1 1

IV. Задача 4 Программы «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе иннова-
ционного развития»

4. Наименование Подпрограммы 4 «Развитие экономики АГО» на 2020-2024 годы

4.1. Задача 1 Подпрограммы 4 «Стимулирование инвестиционной активности в АГО»

4.1.1 Основное мероприятие 4.1. «Повышение инвестиционной привлекательности АГО»

4.1.1.1 Целевой показатель:
Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников м

лн
. р

уб
.

8 
82

1,
9

11
50

0,
5

11
85

6,
4

10
78

2,
0

10
09

6,
8

71
40

,6

11
50

0,
5 Рост объема инвестиций 

в основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя с 47,8 тыс. рублей 
в 2019 году до 48,8 тыс. 
рублей в 2024 году

4.1.1.2 Целевой показатель:
Количество мероприятий, 
направленных на продви-
жение инвестиционного 
потенциала АГО

ед
.

2 10 2 2 2 2 2

4.2. Задача 2 Подпрограммы 4 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

4.2.1 Основное мероприятие 4.2. «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории АГО»

4.2.1.1 Целевой показатель:
Численность заня-
тых в сфере малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
индивидуальных пред-
принимателей, нарас-
тающим итогом

че
л.

22
61

5

24
85

4

23
03

8

23
47

8

23
92

8

24
38

7

24
85

4

Рост численности занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, с 22615 
человек в 2019 году до 
24854 человек в 2024 году 

4.2.1.2 Целевой показатель:
Количество СМиСП, 
получивших финансовую 
поддержку

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

4.2.1.3 Целевой показатель:
Количество объектов в 
перечне муниципального 
имущества, предоставляе-
мого СМиСП на льготных 
условиях

ед
.

23 28 24 25 26 27 28

4.3. Задача 3 Подпрограммы 4 «Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного 
производства»

4.3.1 Основное мероприятие 4.3. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»

4.3.1.1 Целевой показатель: 
Посевная площадь яровых 
культур

га

18
35

20
00

18
50

19
00

19
50

20
00

20
00

Рост посевной площади 
яровых культур с 1835 гек-
таров в 2019 году до 2000 
гектаров в 2024 году 

4.3.1.2 Целевой показатель: 
Количество садоводче-
ских и огороднических 
некоммерческих това-
риществ на территории 
АГО (далее – СНТ), 
осуществивших меро-
приятия по модерниза-
ции и ремонту объектов 
инфраструктуры

ед
.

82 0 0 0 0 0 0

4.4. Задача 4 Подпрограммы 4 «Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания»

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

4.4.1.1 Целевой показатель: 
Розничный товарооборот

м
лн

. р
уб

.

37
 3

05
,0

42
 2

68
,0

36
13

0,
9

37
57

6,
1

39
07

9,
1

40
64

2,
3

42
26

8,
0

Рост розничного товаро-
оборота с 37 305,0 млн. 
рублей в 2019 году до 
42268,0 млн. рублей в 2024 
году

4.4.1.4 Целевой показатель:
Количество организа-
ционных и проведенных 
праздничных ярмарок 
и ярмарок «Выходного 
дня»

ед
.

26 24 20 24 24 24 24

Ежегодное проведение 24 
ярмарок «Выходного дня» 

4.5. Задача 5 Подпрограммы 4 «Активизация туристской деятельности»

4.5.1 Основное мероприятие 4.5. «Развитие туристской деятельности на территории АГО»

4.5.1.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
событийных меропри-
ятий, проводимых на 
территории АГО.

че
л.

3 
94

7 

42
00

30
00

33
00

36
00

40
00

42
00

Увеличение количества 
участников событийных 
мероприятий, проводимых 
на территории АГО до  
4200 человек в год к 2024 
году

V. Задача 5 Программы «Обеспечение реализации переданных отдельных государственных 
полномочий в соответствии с нормативными актами Иркутской области»

5. Наименование Подпрограммы 5 «Осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий» на 2020-2024 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5 «Реализация переданных отдельных областных государственных 
полномочий»

5.1.1 Основное мероприятие 5.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.1.1.1 Целевой показатель:
Количество обращений 
представителей служб 
охраны труда организаций 
за консультацией по во-
просам охраны труда

ед
.

57
2

3 
62

0

71
0 

72
0 

73
0

73
0

73
0

Исполнение переданных 
отдельных областных госу-
дарственных полномочий в 
полном объеме

5.1.1.2 Целевой показатель:
Доля исполненных за-
просов без нарушения 
сроков, установленных 
законодательством

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.3 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление  от-
дельных областных 
государственных полно-
мочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящих-
ся к государственной 
собственности Иркутской 
области

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.4 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление областного 
государственного полно-
мочия по определению 
персонального состава 
и обеспечению деятель-
ности административных 
комиссий от объема 
доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на 
эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.5 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление област-
ного государственного 
полномочия по опреде-
лению перечня долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных пра-
вонарушениях, от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.6 Целевой показатель:
Доля отловленных без-
надзорных собак и кошек 
на территории АГО к 
количеству безнадзорных 
собак и кошек, зареги-
стрированных в заявках 
на отлов от жителей АГО

% 10
0

75 55 60 65 70 75

5.1.1.7 Целевой показатель:
Количество несовершен-
нолетних, состоящих на 
профилактическом учете в 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

че
л.

13
1

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

5.1.1.8 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
составление списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели от объема 
доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на 
эти цели

% 19
,3

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.9 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
проведение Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года от объема дове-
денных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти 
цели

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

VI. Задача 6 Программы «Повышение эффективности деятельности администрации АГО»

6. Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы

6.1. Задача 1 Подпрограммы 6 «Обеспечение информационной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления АГО»

6.1.1 Основное мероприятие 6.1. «Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления АГО в СМИ»

6.1.1.1 Целевой показатель:
Доля опубликованных 
муниципальных правовых 
актов от числа право-
вых актов, подлежащих 
опубликованию

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Отсутствие неопублико-
ванных муниципальных 
правовых актов, подлежа-
щих опубликованию

6.2. Задача 2 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по обе-
спечению условий для осуществления деятельности мэра АГО»

6.2.1 Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение деятельности мэра АГО»
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6.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на вы-
полнение мероприятий по 
обеспечению условий для 
осуществления деятельности 
мэра АГО от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

%

10
0,

0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
мэра АГО от объема дове-
денных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти 
цели на уровне 99,0 % 

6.3. Задача 3 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения функций админи-
страции АГО»

6.3.1 Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности администрации АГО»

6.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на обе-
спечение администрации 
АГО от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

% 99
,7

98
,0

98
,0

98
,0

98
,0

98
,0

98
,0

Доля использованных 
бюджетных средств на обе-
спечение деятельности ад-
министрации АГО от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели на уровне 98%

6.4. Задача 4 Подпрограммы 6 «Совершенствование информационного, технического обеспече-
ния органов администрации АГО для выполнения ими своих полномочий»

6.4.1 Основное мероприятие 6.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности 
органов администрации АГО»

6.4.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
совершенствование 
информационного, 
технического обеспечения 
органов администрации 
АГО от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,9

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

99
,0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
совершенствование 
информационного, тех-
нического обеспечения 
органов администрации 
АГО от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели 
на уровне 99 %

6.5. Задача 5 Подпрограммы 6 «Формирование положительного имиджа и престижа АГО»

6.5.1 Основное мероприятие 6.5. «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть»

6.5.1.1 Целевой показатель:
Количество многодетных 
семей, награжденных по-
четным знаком «Роди-
тельская доблесть»

се
м

ья

0 16 0 4 4 4 4

Награждение и поощрение  
многодетных семей почет-
ным знаком «Родительская 
доблесть»

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

6.5.2.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
награжденных Почетной 
грамотой мэра АГО, ко-
торым вручены денежные 
премии

че
л.

10
0

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Сохранение количества 
граждан ежегодно на уров-
не 2019 года, награжден-
ных Почетной грамотой 
мэра АГО, которым вруче-
ны денежные премии

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 534-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наи-
мено-
вание
ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Эконо-
мическое развитие и 
эффективное управ-
ление» на 2020-2024 
годы

адми-
нистра-

ция 
АГО

Всего, 2 322 497,6 521 620,2 446 806,8 451 649,6 451 210,5 451 210,5

в том числе:  бюджет 
АГО 

2 247 356,7 503 752,9 432 608,4 437 291,2 436 852,1 436 852,1

бюджет Иркутской 
области 

70 344,5 14 068,9 14 068,9 14 068,9 14 068,9 14 068,9

федеральный бюджет 4 796,4 3 798,4 129,5 289,5 289,5 289,5

1. Подпрограмма 1 
«Градостроительная 
политика АГО» на 
2020-2024 годы

УАиГ

бюджет АГО 145 433,8 33 268,2 28 041,4 28 041,4 28 041,4 28 041,4

1.1. Основное меропри-
ятие 1.1 «Разработка 
документов градо-
строительного плани-
рования и архитектур-
но-художественной 
документации на 
территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 1 728,5 238,5 90,0 0,0 700,0 700,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Основное мероприя-
тие 1.2 «Обеспечение 
реализации Подпро-
граммы и функци-
онирования УАиГ 
администрации АГО»

УАиГ

бюджет АГО 143 705,3 33 029,7 27 951,4 28 041,4 27 341,4 27 341,4

2. Подпрограмма 
2 «Эффективное 
управление и рас-
поряжение земель-
ными ресурсами и 
муниципальным 
имуществом АГО» на 
2020-2024 годы

КУМИ

бюджет АГО 390 968,6 85 191,6 76 481,6 76 431,8 76 431,8 76 431,8

2.1. Основное мероприя-
тие 2.1 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоряже-
ния муниципальным 
имуществом»

КУМИ

бюджет АГО 8 696,8 959,3 1 877,9 1 953,2 1 953,2 1 953,2

2.2. Основное мероприя-
тие 2.2 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоря-
жения земельными 
ресурсами»

КУМИ

бюджет АГО 12 259,1 1 675,5 2 642,3 2 647,1 2 647,1 2 647,1

2.3. Основное меропри-
ятие 2.3 «Уплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 60 473,4 12 658,0 12 264,5 11 850,3 11 850,3 11 850,3

2.4. Основное мероприя-
тие 2.4 «Содержание 
объектов муниципаль-
ной собственности»

КУМИ

бюджет АГО 76 270,9 17 410,1 14 777,0 14 694,6 14 694,6 14 694,6

2.5. Основное мероприя-
тие 2.5 «Обеспечение 
деятельности КУМИ 
администрации 
АГО» 

КУМИ

бюджет АГО 233 268,4 52 488,7 44 919,9 45 286,6 45 286,6 45 286,6

3. Подпрограмма 
3 «Управление 
муниципальными 
финансами АГО» на 
2020-2024 годы

КЭФ 805 183,3 163 991,7 161 224,1 160 281,9 159 842,8 159 842,8

бюджет АГО 803 783,8 163 711,8 160 944,2 160 002,0 159 562,9 159 562,9

бюджет Иркутской 
области

1 399,5 279,9 279,9 279,9 279,9 279,9

3.1. Основное мероприя-
тие 3.1 «Управление 
муниципальными 
финансами АГО»

КЭФ

бюджет АГО 294 531,1 67 268,7 56 747,5 56 838,3 56 838,3 56 838,3

3.2. Основное мероприя-
тие 3.2 «Управление 
средствами резерв-
ного фонда админи-
страции АГО»

КЭФ

бюджет АГО 26 000,0 2 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

3.3. Основное мероприя-
тие 3.3 «Управление 
муниципальным 
долгом АГО»

бюджет АГО КЭФ 483 252,7 94 443,1 98 196,7 97 163,7 96 724,6 96 724,6

3.4. Основное мероприя-
тие 3.4 «Осуществле-
ние отдельных област-
ных государственных 
полномочий»

КЭФ

бюджет Иркутской 
области

1 399,5 279,9 279,9 279,9 279,9 279,9

4. Подпрограмма 4 
«Развитие экономи-
ки АГО» на 2020-
2024 годы

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 11 924,7 5 714,7 0,0 2 070,0 2 070,0 2 070,0

бюджет АГО 11 924,7 5 714,7 0,0 2 070,0 2 070,0 2 070,0

4.1. Основное мероприя-
тие 4.1 «Повышение 
инвестиционной при-
влекательности АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 783,6 0,0 0,0 261,2 261,2 261,2

4.2. Основное меропри-
ятие 4.2 «Поддержка 
и развитие малого 
и среднего пред-
принимательства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 2 735,0 500,0 0,0 745,0 745,0 745,0
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4.3. Основное меро-
приятие 4.3 «Соз-
дание условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 6 977,0 5 000,0 0,0 659,0 659,0 659,0

бюджет АГО 6 977,0 5 000,0 0,0 659,0 659,0 659,0

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 
«Поддержка реа-
лизации инвести-
ционных проектов 
сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-
дителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 
«Поддержка произ-
водства продукции 
растениеводства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 6 467,0 5 000,0 0,0 489,0 489,0 489,0

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание усло-
вий для развития 
садоводческих и 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 510,0 0,0 0,0 170,0 170,0 170,0

4.4. Основное меропри-
ятие 4.4 «Развитие 
потребительского 
рынка на территории 
АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 154,0 191,0 0,0 321,0 321,0 321,0

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

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 275,1 23,7 0,0 83,8 83,8 83,8

5. Подпрограмма 5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 
2020-2024 годы

адми-
нистра-

ция 
АГО

Всего, 73 741,4 17 587,4 13 918,5 14 078,5 14 078,5 14 078,5

в том числе: бюджет 
Иркутской области

68 945,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0

федеральный бюджет 4 796,4 3 798,4 129,5 289,5 289,5 289,5

5.1. Основное меропри-
ятие 5.1 «Осущест-
вление отдельных 
государственных 
полномочий»

адми-
нистра-

ция 
АГО

Всего, 73 741,4 17 587,4 13 918,5 14 078,5 14 078,5 14 078,5

в том числе: бюджет 
Иркутской области

68 945,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0

федеральный бюджет 4 796,4 3 798,4 129,5 289,5 289,5 289,5

5.1.1. Мероприятие 1 
«Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

3 274,5 654,9 654,9 654,9 654,9 654,9

5.1.2. Мероприятие 2 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полно-
мочий по хранению, 
комплектованию, 
учету и использо-
ванию архивных 
документов, отно-
сящихся к государ-
ственной собствен-
ности Иркутской 
области»

адми-
нистра-

ция 
АГО

 

бюджет Иркутской 
области

23 826,5 4 765,3 4 765,3 4 765,3 4 765,3 4 765,3

5.1.3. Мероприятие 3 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
персонального 
состава и обеспече-
нию деятельности 
административных 
комиссий»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

6 548,5 1 309,7 1 309,7 1 309,7 1 309,7 1 309,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.4. Мероприятие 4 
«Осуществление 
областного государ-
ственного полномо-
чия по определению 
перечня должност-
ных лиц органов 
местного самоуправ-
ления, уполномо-
ченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных от-
дельными законами 
Иркутской области 
об административ-
ной ответственно-
сти»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 
«Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий по орга-
низации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

12 204,0 2 440,8 2 440,8 2 440,8 2 440,8 2 440,8

5.1.6. Мероприятие 6 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
персонального 
состава и обеспече-
нию деятельности 
районных (город-
ских), районных в 
городах комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

23 088,0 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6 4 617,6

5.1.7. Мероприятие 7 «Осу-
ществление полно-
мочий по составле-
нию (изменению) 
списков кандидатов 
в присяжные засе-
датели федеральных 
судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации»

адми-
нистра-

ция 
АГО

федеральный бюджет 1 113,1 115,1 129,5 289,5 289,5 289,5

5.1.8. Мероприятие 8 «Осу-
ществление полно-
мочий на проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года»

адми-
нистра-

ция 
АГО

федеральный бюджет 3 683,3 3 683,3 0,0 0,0 00, 0,0

6. Подпрограмма 
6 «Эффективное 
управление АГО» на 
2020-2024 годы

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 895 245,8 215 866,6 167 141,2 170 746,0 170 746,0 170 746,0

6.1 Основное меропри-
ятие 6.1 «Инфор-
мационное освеще-
ние деятельности 
органов местного 
самоуправления АГО 
в СМИ»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 91 084,5 23 448,9 15 408,9 17 408,9 17 408,9 17 408,9

6.2 Основное мероприя-
тие 6.2 «Обеспечение 
деятельности мэра 
АГО»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 21 424,3 5 019,5 4 101,2 4 101,2 4 101,2 4 101,2

6.3 Основное мероприя-
тие 6.3 «Обеспечение 
деятельности адми-
нистрации АГО»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 747 632,2 175 833,8 141 746,0 143 350,8 143 350,8 143 350,8

6.4 Основное меропри-
ятие 6.4 «Информа-
ционно-техническое 
обеспечение деятель-
ности органов адми-
нистрации АГО» 

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 30 989,7 10 989,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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6.5 Основное меропри-
ятие  6.5 «Награж-
дение почетным 
знаком «Родитель-
ская доблесть»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 1 241,6 0,0 310,4 310,4 310,4 310,4

6.6 Основное меропри-
ятие 6.6 «Денежная 
премия лицам, 
награжденным По-
четной грамотой 
мэра АГО»

адми-
нистра-

ция 
АГО

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

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 534-па

«Приложение № 5
к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2024 годы

Целевой показатель 1:
Количество разработанной докумен-
тации градостроительного планирова-
ния и архитектурно-художественной 
документации на территории АГО

Количественное значение документации градо-
строительного планирования и архитектурно-ху-
дожественной документации на территории АГО, 
исполненное в соответствии с муниципальными 
контрактами

Целевой показатель 2:
Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообло-
жения земельным налогом, в общей 
площади территории АГО

 Отношение площади земельных участков, явля-
ющихся объектами налогообложения земельным 
налогом к общей площади территории АГО ум-
ноженное на 100 на основании годового стати-
стического отчета Ангарского отдела Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской 
области «О наличии земель и распределении их 
по формам собственности, категориям, угодьям и 
пользователям»

Целевой показатель 3: 
Уровень муниципального долга АГО

Отношение объема муниципального долга АГО 
к общему объему доходов бюджета АГО без учета 
безвозмездных поступлений (безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) по состоянию 
на отчетную дату

Целевой показатель 4:
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

Определяется на основе данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области в расчете на 1 
жителя

Целевой показатель 5:
Доля использованных бюджетных средств 
на обеспечение реализации переданных 
отдельных государственных полномочий 
от объема доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на обеспечение реализации переданных отдельных 
государственных полномочий к объему доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на эти цели, 
умноженное на 100

Целевой показатель 6:
Место в рейтинге муниципальных об-
разований Иркутской области по ито-
гам оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления

Определяется на основании Сводного доклада 
Иркутской области, подготовленного и разме-
щенного на официальном сайте Министерством 
экономического развития Иркутской области

1 Подпрограмма 1 «Градостроительная политика АГО» на 2020-2024 годы

1.1 Целевой показатель:
Количество разработанной  докумен-
тации градостроительного планирова-
ния и архитектурно-художественной 
документации на территории АГО

Количественное значение документации градо-
строительного планирования и архитектурно-ху-
дожественной документации на территории АГО, 
исполненное в соответствии с муниципальными 
контрактами

1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение реализации 
Подпрограммы от объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на 
эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на обеспечение реализации Подпрограммы к объ-
ему доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на эти цели умноженное на 100

2 Подпрограмма 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы

2.1 Целевой показатель:
Количество объектов муниципальной 
собственности АГО, в отношении кото-
рых необходимо провести оценку рыноч-
ной стоимости и стоимости причиненно-
го ущерба, техническую инвентаризацию, 
паспортизацию, кадастровые работы и 
государственную регистрацию права (в 
том числе бесхозяйных объектов)  

Количественное значение объектов муниципаль-
ной собственности АГО, в отношении которых 
необходимо провести оценку рыночной стоимости 
и стоимости причиненного ущерба, техническую 
инвентаризацию, паспортизацию, кадастровые 
работы и государственную регистрацию права (в 
том числе бесхозяйных объектов), исполненное в 
соответствии с муниципальными контрактами

2.2 Целевой показатель:
Количество сформированных земель-
ных участков для вовлечения их в 
гражданские правоотношения

Количественное значение сформированных 
земельных участков для вовлечения их в граждан-
ские правоотношения, исполненное в соответ-
ствии с муниципальными контрактами

2.3 Целевой показатель: 
Количество земельных участков (ча-
стей земельных участков) в отноше-
нии которых необходимо установле-
ние границ, проведение независимой 
оценки рыночной стоимости

Количественное значение земельных участков 
(частей земельных участков) в отношении которых 
необходимо установление границ, проведение 
независимой оценки рыночной стоимости, ис-
полненное в соответствии с муниципальными 
контрактами

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

2.4 Целевой показатель:
Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообло-
жения земельным налогом, в общей 
площади территории АГО

Отношение площади земельных участков, явля-
ющихся объектами налогообложения земельным 
налогом к общей площади территории АГО 
умноженное на 100 на основании годового стати-
стического отчета Ангарского отдела Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской 
области «О наличии земель и распределении их 
по формам собственности, категориям, угодьям и 
пользователям»

2.5 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах от общей 
суммы начислений данных взносов

Отношение использованных бюджетных средств 
на оплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах к общей 
сумме начислений данных взносов умноженное 
на 100

2.6 Целевой показатель:
Количество объектов недвижимости, 
содержание которых в течение 12-ти 
месяцев календарного года осущест-
влено за счет средств бюджета АГО

Количественное значение объектов недвижимо-
сти, содержание которых в течение 12-ти месяцев 
календарного года осуществлено за счет средств 
бюджета АГО (из ежеквартального отчета КУМИ 
администрации АГО «Информация о расходах на 
содержание пустующих объектов муниципальной 
собственности АГО»

2.7 Целевой показатель:
Сумма просроченной дебиторской 
задолженности по договорам аренды 
земельных участков и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

Сумма просроченной дебиторской задолжен-
ности по доходам, получаемым в виде арендной 
платы, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (сумма платежа) и прочих поступлений 
от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (аренда имущества, сумма 
платежа)

2.8 Целевой показатель: 
Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение деятель-
ности КУМИ от объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на 
эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на обеспечение деятельности КУМИ к объему до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на эти 
цели умноженное на 100

3 Подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2020-2024 годы

3.1 Целевой показатель:
Наличие муниципальных правовых 
актов, обеспечивающих бюджетный 
процесс в АГО 

Наличие муниципальных правовых актов адми-
нистрации АГО, обеспечивающих бюджетный 
процесс в АГО, в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, раз-
мещенных на сайте АГО

3.2 Целевой показатель:
Соблюдение сроков предоставления 
отчетности об исполнении бюджета 
АГО в Министерство финансов Ир-
кутской области

Отсутствие нарушений сроков предоставле-
ния отчетности об исполнении бюджета АГО 
срокам, выявленных Министерством финансов 
Иркутской области на основании данных ПП 
«СВОД-СМАРТ» по состоянию на отчетную 
дату

3.3 Целевой показатель:
Среднее значение итоговой оценки 
качества финансового менеджмента 
отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации АГО

Отношение суммы итоговых оценок качества 
финансового менеджмента отраслевых (функ-
циональных) органов администрации АГО к 
количеству отраслевых (функциональных) органов 
администрации АГО

3.4 Целевой показатель:
Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов бюджета АГО (в сопостави-
мых условиях)

Отношение фактической суммы налоговых и 
неналоговых доходов бюджета АГО в отчетном 
периоде к ее прогнозному значению, умноженно-
му на 100

3.5 Целевой показатель:
Удельный вес резервного фонда в 
общем объеме расходов бюджета АГО

Отношение суммы резервного фонда к общей 
сумме расходов бюджета АГО умноженное на 100 
по состоянию на отчетную дату

3.6 Целевой показатель:
Уровень муниципального долга АГО 
от налоговых и неналоговых доходов

Отношение объема муниципального долга АГО 
к общему объему доходов бюджета АГО без 
учета безвозмездных поступлений (безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц), умноженное на 100, по состоянию на от-
четную дату

3.7 Целевой показатель:
Объем просроченной задолженности 
по погашению долговых обязательств 
АГО

Сумма просроченной задолженности по погаше-
нию долговых обязательств АГО, взятая на основа-
нии данных долговой книги АГО, по состоянию на 
отчетную дату

3.8 Целевой показатель:
Отсутствие замечаний по исполне-
нию переданных на осуществление 
отдельных областных полномочий

Наличие (отсутствие) письменных замечаний 
Службы по тарифам Иркутской области по осу-
ществлению полномочий на основании реестра 
входящих документов по состоянию на отчетную 
дату 

4 Подпрограмма 4 «Развитие экономики АГО» на 2020-2024 годы

4.1 Целевой показатель:
Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников

Определяется на основе данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области (статистиче-
ский бюллетень «Инвестиции и строительство в 
Иркутской области» предоставляется в марте года, 
следующего за отчетным)

4.2 Целевой показатель:
Количество мероприятий, направлен-
ных на продвижение инвестиционно-
го потенциала АГО

Определяется путем суммирования количества ме-
роприятий, направленных на продвижение инве-
стиционного потенциала АГО, а именно участие в 
выставках, форумах, конференциях, симпозиумах 
и других мероприятиях либо проведение подобных 
мероприятий



Официальные новости АГО

№ 53 (1455)            29 ИЮНЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 25

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

4.3 Целевой показатель:
Численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предприни-
мателей, нарастающим итогом

Источником информации для исчисления 
показателя является Единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
публикуемый Федеральной налоговой службой 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 10 января года, следующего за 
отчетным.
Расчет показателя (Ч) определяется по формуле:
Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ИПмсп,
где:
ССЧРюл - сумма среднесписочной численности 
работников юридических лиц;
ССЧРип - сумма среднесписочной численности 
работников индивидуальных предпринимателей;
ИПмсп - индивидуальные предприниматели, све-
дения о которых внесены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

4.4 Целевой показатель:
Количество СМиСП, получивших 
финансовую поддержку

Определяется на основе заключенных Соглаше-
ний о предоставлении субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4.5 Целевой показатель:
Количество объектов в перечне муни-
ципального имущества, предоставля-
емого СМиСП на льготных условиях

Определяется в соответствии с Перечнем муни-
ципального имущества, утвержденным постанов-
лением администрации Ангарского городского 
округа от 25.01.2016 № 85-па (с учетом измене-
ний)

4.6 Целевой показатель: 
Посевная площадь яровых культур

Определяется на основе данных территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области (статистический 
бюллетень «Посевные площади и валовые сборы  
сельскохозяйственных культур»  предоставляется в 
марте года, следующего за отчетным)

4.7 Целевой показатель: Количество 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ на 
территории АГО (далее – СНТ), 
осуществивших мероприятия по 
модернизации и ремонту объектов 
инфраструктуры

Количество СНТ на территории АГО, осуществив-
ших мероприятия по модернизации и ремонту 
объектов инфраструктуры на основании заклю-
ченных соглашений о предоставлении субсидии

4.8 Целевой показатель: 
Розничный товарооборот

Определяется на основе данных территориального 
органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Иркутской области (Статистическая 
информация «Об обороте розничной торговли 
по всем каналам реализации» предоставляется в 
марте года, следующего за отчетным)

4.9 Целевой показатель:
Количество организационных и про-
веденных праздничных ярмарок и 
ярмарок «Выходного дня»

Определяется путем суммирования количества 
организационных и проведенных праздничных 
ярмарок и ярмарок «Выходного дня»

4.10 Целевой показатель: 
Количество участников событийных 
мероприятий, проводимых на терри-
тории АГО

Показатель формируется путем суммирования 
участников событийных мероприятий, прово-
димых на территории АГО, на основе сведений 
предоставляемых организаторами мероприятий. К 
событийным мероприятиям относятся значимые 
события, привлекающие участников и зрителей 
(туристов), имеющие уникальное содержание 
исторического, культурно-познавательного, спор-
тивного и иного характера, а также отражающие 
специфику округа, туристскую привлекательность 
межрегионального, национального или междуна-
родного значения

5 Подпрограмма 5 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 
2020-2024 годы

5.1 Целевой показатель:
Количество обращений представите-
лей служб охраны труда организаций 
за консультацией по вопросам охраны 
труда

Отдел охраны труда ведет журнал обращений 
представителей служб охраны труда организаций 
за консультацией по вопросам охраны труда. 

5.2 Целевой показатель:
Доля исполненных запросов без 
нарушения сроков, установленных 
законодательством

Отношение исполненных запросов к поступив-
шим запросам умноженное на 100

5.3 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на осуществление  отдельных 
областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской 
области

Отношение использованных бюджетных средств 
на осуществление  отдельных областных госу-
дарственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области к объему до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на эти 
цели умноженное на 100

5.4 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на осуществление областного 
государственного полномочия по 
определению персонального состава 
и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий от объема 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на осуществление областного государственного 
полномочия по определению персонального со-
става и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий к объему доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели умноженное 
на 100

5.5 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на осуществление областного 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, от объема доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств 
на эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, к объему 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
эти цели умноженное на 100

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

5.6 Целевой показатель:
Доля отловленных безнадзорных 
собак и кошек на территории АГО 
к количеству безнадзорных собак и 
кошек, зарегистрированных в заявках 
на отлов от жителей АГО

Отношение отловленных безнадзорных собак и 
кошек на территории АГО к количеству безнад-
зорных собак и кошек, зарегистрированных в за-
явках на отлов от жителей АГО умноженное на 100

5.7 Целевой показатель:
Количество несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учете 
в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Показатель определяется на основании сведений 
отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по 
состоянию на последний день года.

5.8 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
от объема доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели к объему доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели умноженное на 100

5.9 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года от объ-
ема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года к объему доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели умноженное на 100

6. Подпрограмма 6 «Эффективное управление АГО» на 2020-2024 годы

6.1 Целевой показатель:
Доля опубликованных муниципаль-
ных правовых актов от числа право-
вых актов, подлежащих опубликова-
нию

Отношение опубликованных муниципальных 
правовых актов к числу правовых актов, подлежа-
щих опубликованию умноженное на 100

6.2 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на выполнение меропри-
ятий по обеспечению условий для 
осуществления деятельности мэра 
АГО от объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на выполнение мероприятий по обеспечению 
условий для осуществления деятельности мэра 
АГО к объему доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели умноженное на 100

6.3 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение админи-
страции АГО от объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на 
эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на обеспечение администрации АГО к объему до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на эти 
цели умноженное на 100

6.4 Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных 
средств на совершенствование 
информационного, технического 
обеспечения органов администрации 
АГО от объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели

Отношение использованных бюджетных средств 
на совершенствование информационного, тех-
нического обеспечения органов администрации 
АГО к объему доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели умноженное на 100

6.5 Целевой показатель:
Количество многодетных семей, 
награжденных почетным знаком 
«Родительская доблесть»

Количественное значение многодетных семей, 
награжденных почетным знаком «Родительская 
доблесть» в соответствии с решением Думы 
Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-
07/01рД «О наградах и поощрениях Ангарского 
городского округа и отмене некоторых муници-
пальных правовых актов»

6.6 Целевой показатель:
Количество граждан, награжденных 
Почетной грамотой мэра АГО, кото-
рым вручены денежные премии

Количественное значение граждан, награжденных 
Почетной грамотой мэра АГО, которым вручены 
денежные премии на основании решения Думы 
Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-
07/01рД «О наградах и поощрениях Ангарского 
городского округа и отмене некоторых муници-
пальных правовых актов»

»

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2020                                                                                                                     № 535-па

О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского 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 депутата Думы Ангарского городского округа Алексеева А.Л. 
от 03.03.2020 № 46, Управления образования администрации Ангарского городского округа от 
11.06.2020 № 1956, с учетом протокола заседания Общественного совета по наградам при мэре Ан-
гарского городского округа от 22.06.2020 № 7 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа за высокую гражданскую позицию, 

активную общественную деятельность на благо Ангарского городского округа Григорьева Виктора 
Ефимовича, пенсионера.

1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, развитие инновационной деятельности, педагогическое 
мастерство, творческий подход к воспитанию подрастающего поколения и в связи с  35-летием со 
дня основания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8», 
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»: 

1) Балаеву Ольгу Михайловну, учителя истории;
2) Васюк Людмилу Ивановну, учителя начальных классов;
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3) Гарину Людмилу Александровну, учителя музыки;
4) Горловскую Татьяну Михайловну, учителя химии и биологии;
5) Домнину Оксану Николаевну, учителя истории;
6) Дремову Веру Алексеевну, учителя английского языка;
7) Дроздову Наталью Валерьевну, учителя русского языка и литературы;
8) Еремчук Ольгу Николаевну, учителя начальных классов;
9) Жгунову Галину Геннадьевну, учителя английского языка;
10) Калитину Татьяну Алексеевну, воспитателя;
11) Карсакову Елену Геннадьевну, учителя русского языка и литературы;
12) Коротаеву Татьяну Валерьевну, учителя математики;
13) Манькову Оксану Валерьевну, учителя математики; 
14) Медведеву Галину Васильевну, учителя информатики;
15) Осипову Ольгу Викторовну, воспитателя;
16) Сорока Снежанну Владимировну, учителя английского языка;
17) Тертычную Александру Евгеньевну, учителя начальных классов;
18) Трусову Ирину Владимировну, учителя математики;
19) Ушакову Нину Дмитриевну, учителя начальных классов.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2020                                                                                                                       № 536-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2019 № 1181-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие образования» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1181-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
26.12.2019 № 1347-па, от 31.01.2020 № 70-па, от 24.04.2020 № 349-па) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы Ангарского городского округа «Раз-
витие образования» на 2020-2024 годы» Программы: 

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 17 029 510,0 тыс. рублей, 
в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы 

– 15 425 763,1 тыс. рублей;
б) «Территория детства» на 2020-2024 годы – 442 102,8 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы –2 100,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 773 863,7 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 385 680,4 

тыс. рублей.
2. По годам реализации:
2020 год – 4 077 598,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 254 629,6 тыс. рублей;
2022 год – 3 263 800,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 216 740,8 тыс. рублей;
2024 год – 3 216 740,8 тыс. рублей.
3. По источникам финансирования:
а)  бюджет АГО – 2 950 928,5 тыс. рублей;
б)  предполагаемые средства бюджета Иркутской области –   13 769 511,3 тыс. 
рублей;
в)   предполагаемые средства федерального бюджета –   
      309 070,2 тыс. рублей.».

1.1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих конеч-
ных результатов:
1) обеспечение доступности современного качественного дошкольного общего 
образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет к концу 2024 года до 95 % в общем 
количестве детей данной возрастной группы;
2) обеспечение доступности  современного качественного дошкольного обще-
го образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет с 56,6 % в 2019 году до 75 % к 
концу 2024 года в общем количестве детей в возрасте от 1 до 3 лет;
3) доведение доли выпускников 11 (12)-х классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем общем образо-
вании, в общей численности выпускников данной категории к концу 2024 года 
не выше 1,1 %;
4) снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях АГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО к концу 2024 года 
до 2,6 %;
5) доведение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-
тельному образованию в муниципальных образовательных учреждениях АГО 
с 76 % в 2019 году до 77 % к концу 2024 года в общем количестве детей данной 
возрастной группы;
6) доведение доли муниципальных образовательных учреждений АГО, активно 
внедряющих инновационные образовательные проекты, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений АГО к концу 2024 года до 40 %;

7) сохранение доли педагогических работников системы образования, приняв-
ших участие в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональ-
ной подготовки, в количестве педагогических работников системы образования, 
для которых требование законодательства на дополнительное профессиональ-
ное образование по профилю педагогической деятельности в текущем году 
является актуальным, на уровне 100 % в год;
8) проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий в 46 МОУ АГО за 
период реализации Программы;
9) доведение доли использованных бюджетных средств на обеспечение реализа-
ции Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО не менее 99 % ежегодно.».

1.2. Строку 5 таблицы раздела 3 «Обоснование выделения подпрограмм» Программы изложить в 
следующей редакции:

«5. «Обеспечение реа-
лизации Програм-
мы» на 2020-2024 
годы

2020-
2024 
годы

обеспечение реали-
зации Программы

1) эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на 
реализацию Программы;
2) эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений АГО» (далее – МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»);
3) проведение муниципальных меро-
приятий для педагогов и обучающих-
ся (воспитанников);
4) организация поставки продуктов 
питания в муниципальные образова-
тельные учреждения АГО;
5) эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр финансового обеспечения и 
отчетности сферы образования АГО» 
(далее – МКУ «ЦФО и ОСО АГО»)».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также средств об-
ластного и федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 17 029 510,0 тыс. рублей, в том числе:
5.1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы – 15 425 763,1 тыс. 

рублей;
б) «Территория детства» на 2020-2024 годы – 442 102,8 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы – 2 100,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 773 863,7 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 385 680,4 тыс. рублей.
5.2. По годам реализации:
2020 год – 4 077 598,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 254 629,6 тыс. рублей;
2022 год – 3 263 800,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 216 740,8 тыс. рублей;
2024 год – 3 216 740,8 тыс. рублей.  
5.3. По источникам финансирования:
а) бюджет АГО – 2 950 928,5 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области –13 769 511,3 тыс. рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 309 070,2 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Программы отражены в приложении № 3 к Программе.».
1.4. Подпункт «8» раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»  Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«8) проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий в 46 МОУ АГО за период реализа-

ции Программы;».
1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 

8.1 «Паспорт Подпрограммы 1 Программы» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Доступность совре-
менного качественного образования» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 15 425 763,1 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 3 204 718,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 043 181,2 тыс. рублей;
2022 год – 3 059 317,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 059 323,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 059 223,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 2 307 971,9 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 13 117 791,2 тыс. 
рублей.».

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 2

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 442 102,8 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 118 872,6 тыс. рублей;
2021 год – 80 787,4 тыс. рублей;
2022 год – 80 837,4 тыс. рублей;
2023 год – 80 802,7 тыс. рублей;
2024 год – 80 802,7 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 

а) бюджет АГО – 26 683,0 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 415 419,8 тыс. 

рублей.».

1.7. В таблице подраздела 11.1 «Паспорт Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма 4 «Развитие 
инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы:

1.7.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей ре-
дакции:
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«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 773 863,7 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 672 555,1 тыс. рублей;
2021 год – 54 178,4 тыс. рублей;
2022 год – 47 030,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а)  бюджет АГО – 228 493,2 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 236 300,3 тыс. 

рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 309 070,2 тыс. рублей.».

1.7.2. Строку «Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 4» изложить в следу-
ющей редакции:

«Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Под-
программы 4

1) проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий в 46 МОУ АГО 
за период реализации Программы;
2) ввод в эксплуатацию 2 объектов МОУ АГО за период реализации Программы;
3) увеличение созданных дополнительных мест в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях АГО в 2020 году в количестве 440 единиц;
4) проведение капитального ремонта спортивного зала в 1 муниципальном 
общеобразовательном учреждении АГО, расположенном в сельской местно-
сти, в 2020 году.».

1.8. В разделе 12 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы» 
Программы:

1.8.1. Таблицу подраздела 12.1 «Паспорт Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Наименование 
Программы

 «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Наименование 
Подпрограммы 5

«Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

Соисполнители Управление образования

Участники Управление образования
МКУ «ЦБ МОУ АГО»
МБУ ДО «ЦОРО»
МАУ «КДП»
МКУ «ЦФО и ОСО АГО»

Цель Подпро-
граммы 5

Обеспечение реализации Программы

Задачи Подпро-
граммы 5

1) эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализа-
цию Программы;
2) эффективное использование бюджетных средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»;
3) создание условий по организации профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации кадров, проведению муниципальных 
олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников);
4) организация поставки продуктов питания в МОУ АГО;
5) эффективное использование бюджетных средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО»

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) Подпрограм-
мы 5

1) доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации 
Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО на эти цели;
2) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦБ МОУ АГО» от объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета АГО на эти цели;
3) доля использованных бюджетных средств на организацию профессио-
нальной подготовки, переподготовки, повышение квалификации кадров, 
проведение муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (вос-
питанников);
4) количество обоснованных претензий со стороны учреждений на качество 
поставляемой продукции;
5) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦФО и ОСО АГО» от объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета АГО на эти цели

Сроки реализации 
Подпрограммы 5

2020-2024 годы

Перечень основ-
ных мероприятий 
Подпрограммы 5

1) обеспечение деятельности Управления образования;
2) обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»;
3) организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (воспитанников);
4) организация поставки продуктов питания в МОУ АГО;
5) обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО»;

Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 5

Общий объем финансирования составляет 385 680,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2020 год – 79 752,5 тыс. рублей;
2021 год – 76 382,6 тыс. рублей;
2022 год – 76 515,1 тыс. рублей;
2023 год – 76 515,1 тыс. рублей;
2024 год – 76 515,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Под-
программы 

1) доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации 
Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО не менее 99 % ежегодно;
2) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦБ МОУ АГО» от объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета АГО в 2020 году не менее 99 %;
3) доля использованных бюджетных средств на организацию профессио-
нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, 
проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (вос-
питанников) не менее 99 % ежегодно;
4) отсутствие обоснованных претензий со стороны учреждений на качество 
поставляемой продукции;
5) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦФО и ОСО АГО» от объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета АГО не менее 99 % ежегодно.».

1.8.2. Подраздел 12.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«12.1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5

Для реализации Программы в системе образования АГО созданы службы и учреждения, обеспе-
чивающие муниципальную систему образования необходимыми ресурсами: МАУ «КДП», МКУ «ЦБ 
МОУ АГО», МКУ «ЦФО и ОСО АГО»; МБУ ДПО «ЦОРО», в составе которого работает муници-
пальный ресурсный центр.

Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления образования.

Реализация основного мероприятия 1 позволит обеспечить долю использованных бюджетных 
средств на обеспечение реализации Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета АГО на эти цели на уровне 99 %. Участником основного мероприя-
тия 1 является Управление образования.

Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО».
Реализация основного мероприятия 2 позволит обеспечить долю использованных бюджетных 

средств на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО» от объема доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств за счет средств бюджета АГО на эти цели в 2020 году на уровне 99 %. Участником 
основного мероприятия 2 является МКУ «ЦБ МОУ АГО».

Основное мероприятие 3: Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся 
(воспитанников).

Реализация основного мероприятия 3 позволит обеспечить долю использованных бюджетных 
средств на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-
ции кадров, проведение муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников) 
не менее 99 %.

Участником основного мероприятия 3 является МБУ ДПО «ЦОРО».
Основное мероприятие 4: Организация поставки продуктов питания в МОУ АГО.
Реализация основного мероприятия 4 позволит избежать наличия обоснованных претензий со 

стороны учреждений на качество поставляемой продукции. Участником основного мероприятия 4 
является МАУ «КДП».

Основное мероприятие 5: Обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО».
Реализация основного мероприятия 5 позволит обеспечить долю использованных бюджетных 

средств на обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО» от объема доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств за счет средств бюджета АГО на эти цели на уровне 99 %. Участником основно-
го мероприятия 5 является МКУ «ЦФО и ОСО АГО».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.9. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-

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

1.10. Приложение № 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями АГО в рамках Програм-
мы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.11. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему Постановлению).

1.12. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях программы (об объектах капиталь-
ного строительства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4 к настоящему Постановлению).

1.13. Приложение № 5 «Информация об участии в реализации национальных (региональных) 
проектах» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему постановле-
нию).

1.14. Приложение № 6 «Методика расчета целевых показателей Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему постановлению».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 №536-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 
основные меропри-
ятия, наименования 
целевых показателей
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показа-
теля в 

резуль-
тате 

реали-
зации 
Про-

граммы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации Про-
граммы (Подпрограммы)
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Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Цель Программы: повышение доступности и качества образо-
вания и обеспечение его соответствия требованиям инноваци-
онной экономики и потребностям рынка труда

1) обеспечение доступности 
современного качествен-
ного дошкольного общего 
образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет к 
концу 2024 года до 95 % в 
общем количестве детей 
данной возрастной группы;
2) обеспечение доступности 
современного качествен-
ного дошкольного общего 
образования для детей в 
возрасте от 1 до 3 лет с
56,6 % в 2019 году до 75 % 
к концу 2024 года, в общем 
количестве детей в возрас-
те от 1 до 3 лет; 3) доведе-
ние доли выпускников 11 
(12)-х классов муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений АГО, 
не получивших аттестат о 
среднем общем образова-
нии, в общей численности 
выпускников данной кате-
гории к концу 2024 года не 
выше 1,1 %;

Целевой показатель 1 
Программы:
Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содер-
жанию (присмотру и 
уходу) в МОУ АГО в 
общем количестве де-
тей в возрасте 1-6 лет

% 90 95

90 92 94 95 95

Целевой показатель 2 
Программы:
Доля детей в возрасте 
1-3 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) в 
муниципальных образо-
вательных дошкольных 
учреждениях АГО, в 
общем количестве детей 
в возрасте 1-3 лет

% 56,6 75

60 63 70 75 75
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Целевой показатель 3 
Программы:
Доля выпускников 11 
(12)-х классов муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
АГО, не получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании, 
в общей численности 
выпускников данной 
категории

% 1,3 1,1

1,
2

1,
2 

1,
2

1,
1

1,
1

4) снижение доли обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, занима-
ющихся во вторую смену, 
в общей численности об-
учающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях АГО к концу 
2024 года до 2,6 %;
5) доведение доли детей в 
возрасте 5-18 лет, получа-
ющих услуги по дополни-
тельному образованию в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях АГО 
с 76 % в 2019 году до 77 % 
к концу 2024 года в общем 
количестве детей данной 
возрастной группы;
6) доведение доли МОУ 
АГО, активно внедряющих 
инновационные образова-
тельные проекты, в общем 
количестве МОУ АГО до 
40 %;
7) сохранение доли педа-
гогических работников 
системы образования, 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации 
и профессиональной 
подготовки, в количестве 
педагогических работни-
ков системы образования, 
для которых требование 
законодательства на до-
полнительное професси-
ональное образование по 
профилю педагогической 
деятельности в текущем 
году является актуальным, 
на уровне 100 % в год;
8) проведение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту зданий в 46 МОУ 
АГО за период реализации 
Программы;
9) доведение доли ис-
пользованных бюджетных 
средств на обеспечение 
реализации Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств за счет средств 
бюджета АГО не менее 
99 % ежегодно.

Целевой показатель 4 
Программы:
Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях 
АГО

% 13,4 2,6
12 11 5 2,

6

2,
6

Целевой показатель 5 
Программы:
Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по дополни-
тельному образованию 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях АГО в 
общем количестве де-
тей данной возрастной 
группы

% 76 77

76 76
,5

76
,5

77 77

Целевой показатель 6 
Программы:
Доля МОУ АГО, 
активно внедряющих 
инновационные обра-
зовательные проекты, 
в общем количестве 
МОУ АГО

% 30 40

32 34 36 38 40

Целевой показатель 7 
Программы:
Доля педагогических 
работников систе-
мы образования, 
принявших участие 
в мероприятиях по 
повышению квалифи-
кации и профессио-
нальной подготовки, 
в количестве педаго-
гических работников 
системы образования, 
для которых требова-
ние законодательства 
на дополнительное 
профессиональное 
образование по про-
филю педагогиче-
ской деятельности в 
текущем году является 
актуальным

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 8 
Программы:
Количество МОУ 
АГО, в которых прове-
дены мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий

ед. 17 46

15 17 14 0 0

Целевой показатель 9 
Программы:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реали-
зации Программы от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств за счет 
средств бюджета АГО 
на эти цели

% 99,9 99

99 99 99 99 99

Задача 1 Программы: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования детей

1 Подпрограмма 1: «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 Организация предоставления каче-
ственного дошкольного образования

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования

1.1.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержа-
нию (присмотру и ухо-
ду) МОУ АГО в общем 
количестве детей в 
возрасте 1-6 лет

% 90 95

90 92 94 95 95

Обеспечение доступности 
современного каче-
ственного дошкольного 
общего образования для 
детей в возрасте от 1 до 6 
лет к концу 2024 года до 
95 % в общем количестве 
детей данной возрастной 
группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1.2 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 
1-3 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) в 
муниципальных образо-
вательных дошкольных 
учреждениях АГО, в 
общем количестве детей 
в возрасте 1-3 лет

% 56,6 75

60 63 70 75 75

Обеспечение доступности 
современного качествен-
ного дошкольного общего 
образования, для детей 
в возрасте от 1 до 3 лет с 
56,6 % в 2019 году до 75 % 
к концу 2024 года, в общем 
количестве детей в возрас-
те от 1 до 3 лет

1.1.1.3 Целевой показатель:
Доля групповых (игро-
вых) помещений, условия 
реализации программ до-
школьного образования 
в которых соответствуют 
требованиям санитарного 
законодательства к пре-
дельной наполняемости 
групп, исходя из площади 
групповых (игровых) 
помещений, в общем 
количестве групповых 
(игровых) помещений

% 75 100

75 80 85 90 10
0

Доведение доли групповых 
(игровых) помещений, ус-
ловия реализации программ 
дошкольного образования 
в которых соответствуют 
требованиям санитарного 
законодательства к предель-
ной наполняемости групп, 
исходя из площади группо-
вых (игровых) помещений, 
с 75% в 2019 году до 100% 
к концу 2024 года в общем 
количестве групповых 
(игровых) помещений

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1: Организация предоставления каче-
ственного общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

1.2.1.1 Целевой показатель:
Доля выпускников 
11 (12)-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, не 
получивших аттестат о 
среднем общем обра-
зовании, в общей чис-
ленности выпускников 
данной категории

% 1,3 1,1

1,
2

1,
2

1,
2

1,
1

1,
1

Снижение доли выпуск-
ников 
11 (12)-х классов муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений АГО, 
не получивших аттестат о 
среднем общем образова-
нии, в общей численности 
выпускников данной кате-
гории, с 1,3 % в 2019 году 
до 1,1 % к концу 2024 года

1.2.1.2 Целевой показатель:
Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях АГО

% 13,4 2,6

12 11 5 2,
6

2,
6

Снижение доли обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, занима-
ющихся во вторую смену, 
в общей численности об-
учающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях АГО к концу 
2024 года до 2,6 %

1.2.1.3 Целевой показатель:
Доля обучающихся 10-11 
классов дневных муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений, 
осваивающих стандарты 
нового поколения, в 
общей численности 
обучающихся данной 
категории
(* - обучающиеся 10-х 
классов,
** - обучающиеся 10-
11 классов)

% 0 100

10
0*

10
0*

*

10
0*

*

10
0*

*

10
0*

*

Доведение доли обучающих-
ся 10-11 классов дневных 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
осваивающих стандарты 
нового поколения, в общей 
численности обучающихся 
данной категории:
100 % обучающихся 10-х 
классов в 2020-2021 учеб-
ном году,
100 % обучающихся 10-11 
классов в 2021-2022 учеб-
ном году

1.3 Задача 3 Подпрограммы 1: Организация предоставления каче-
ственного дополнительного образования детей

Доведение доли детей в 
возрасте 5-18 лет, получа-
ющих услуги по дополни-
тельному образованию в 
МОУ АГО с 76 % в 2019 
году до 77 % к концу 2024 
года в общем количестве 
детей данной возрастной 
группы

1.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления до-
полнительного образования детей

1.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по дополнитель-
ному образованию в 
МОУ АГО, в общем ко-
личестве детей данной 
возрастной группы

% 76 77

76 76
,5

76
,5

77 77

Задача 2 Программы: улучшение условий для социальной адаптации и самореализации 
каждого ребенка

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2: Развитие системы поддержки 
талантливых детей

Увеличение доли об-
учающихся, принявших 
участие в муниципальных, 
областных, всероссийских, 
международных олим-
пиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх 
и викторинах, творческих 
конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнова-
ниях, военно-спортивных 
играх и других конкурсных 
мероприятиях, в общем 
количестве обучающихся 
в МОУ АГО, с 32 % в 2019 
году до 37 % к концу 2024 
года

2.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация участия обучающих-
ся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня

2.1.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся, 
принявших участие 
в муниципальных, 
областных, всероссий-
ских, международных 
олимпиадах, конферен-
циях, интеллектуальных 
играх и викторинах, 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортив-
ных соревнованиях, во-
енно-спортивных играх 
и других конкурсных 
мероприятиях, в общем 
количестве обучающих-
ся в МОУ АГО

% 32 37

33 34 35 36 37
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2.2 Задача 2 Подпрограммы 2: Развитие системы сопровождения 
подростков группы риска

Увеличение доли подрост-
ков группы риска, занятых 
позитивной деятельностью 
и социально организо-
ванным досугом, в общей 
численности подростков 
группы риска, обучающих-
ся в МОУ АГО, с 82,8 % в 
2019 году до 84 % к концу 
2024 года

2.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация системы мероприя-
тий по профилактике вредных привычек и вовлечению под-
ростков группы риска в позитивную деятельность

2.2.1.1 Целевой показатель:
Доля подростков 
группы риска, занятых 
позитивной деятель-
ностью и социально 
организованным 
досугом, в общей чис-
ленности подростков 
группы риска, обучаю-
щихся в МОУ АГО

% 82,8 84

83 83 83
,5

83
,5

84

2.3 Задача 3 Подпрограммы 2: Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Увеличение доли детей и 
подростков, охваченных 
мероприятиями отдыха, 
оздоровления и занятости 
в общем количестве об-
учающихся в МОУ АГО, с 
80 % в 2019 году до 82 % к 
концу 2024 года

2.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков

2.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей и под-
ростков, охваченных 
мероприятиями от-
дыха, оздоровления 
и занятости в общем 
количестве обучаю-
щихся в МОУ АГО

% 80 82

80
,5

80
,5

81 81 82

2.4 Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие Службы психологическо-
го консультирования детей и их родителей

Увеличение количества 
граждан, воспользовав-
шихся услугами Служ-
бы психологического 
консультирования, с 540 
человек в 2019 году до 600 
человек к концу 2024 года

2.4.1 Основное мероприятие 4.1 Поддержка Службы психологиче-
ского консультирования детей и их родителей

2.4.1.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
воспользовавшихся 
услугами Службы 
психологического 
консультирования

чел. 540 600

55
0

55
0

58
0

58
0

60
0

2.5 Задача 5 Подпрограммы 2: Организация бесплатного питания 
детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в част-
ных общеобразовательных организациях АГО

Обеспечение детей из 
многодетных и малоиму-
щих семей бесплатным 
питанием в размере 100 
% от числа детей данной 
категории, обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных учреж-
дениях АГО, которым 
назначена данная мера 
социальной поддержки

2.5.1 Основное мероприятие 5.1. Обеспечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях АГО и частных 
общеобразовательных организациях АГО в рамках реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Иркутская область)»

2.5.1.1 Целевой показатель:
Доля детей из много-
детных и малоимущих 
семей, обеспеченных 
бесплатным питанием 
от числа детей данной 
категории, обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях 
и в частных общеобра-
зовательных органи-
зациях АГО, которым 
назначена данная мера 
социальной под-
держки

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.6 Задача 6 Подпрограммы 2: Организация обеспечения средне-
суточным набором продуктов питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра

Обеспечение среднесуточ-
ным набором продуктов 
питания детей, находя-
щихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра 
в размере 100 % от числа 
детей данной категории, 
посещающих дошкольные 
муниципальные образова-
тельные учреждения

2.6.1 Основное мероприятие 6.1. Обеспечение среднесуточным 
набором продуктов питания детей, находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра

2.6.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, находя-
щихся под диспансер-
ным наблюдением у 
фтизиатра, обеспечен-
ных среднесуточным 
набором продуктов 
питания от числа детей 
данной категории, по-
сещающих дошколь-
ные муниципальные 
образовательные 
учреждения АГО

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.7 Задача 7 Подпрограммы 2: Издание и выпуск информацион-
ной литературы

Издание выпусков инфор-
мационной литературы в 
2020 году в количестве 2 
единицы

2.7.1 Основное мероприятие 7.1. Издание и выпуск информацион-
ной литературы

2.7.1.1 Целевой показатель:
Количество выпусков 
информационной 
литературы

ед. 2 2

2 0 0 0 0

2.8 Задача 8 Подпрограммы 2: Реализация основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей в созданных 
в сельских общеобразовательных учреждениях АГО Центрах 
«Точка роста»

Доведение численности 
обучающихся, охваченных 
основными и дополни-
тельными общеобразова-
тельными программами 
цифрового, естественно-
научного и гуманитарного 
профилей в Центрах 
«Точка роста», до 1,36 тыс.
чел. к концу 2024 года

2.8.1 Основное мероприятие 8.1. Функционирование центров об-
разования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.8.1.1 Целевой показатель:
Численность обуча-
ющихся, охваченных 
основными и дополни-
тельными общеобразова-
тельными программами 
цифрового, естественно-
научного и гуманитарно-
го профилей в Центрах 
«Точка роста»

тыс.
чел.

1,3 1,36

1,
3

1,
36

1,
36

1,
36

1,
36

2.9 Задача 9 Подпрограммы 2: Организация обеспечения пита-
нием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО

Обеспечение отдельных 
категорий обучающихся 
бесплатным питанием в 
размере 100% от числа де-
тей данной категории, об-
учающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях АГО

2.9.1 Основное мероприятие 9.1. Обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях АГО

2.9.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, прибыв-
ших из населенных 
пунктов, пострадав-
ших в результате чрез-
вычайной ситуации, 
обеспеченных бес-
платным питанием от 
числа детей данной ка-
тегории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 0 100

10
0 0 0 0 0

2.9.1.2 Целевой показатель:
Доля детей-инвали-
дов, обеспеченных 
бесплатным двух-
разовым питанием от 
числа детей данной ка-
тегории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 0 100

10
0 0 0 0 0

2.9.1.3. Целевой показатель:
Доля обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
обеспеченных бес-
платным двухразовым 
питанием от числа 
детей данной кате-
гории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.10 Задача 10 Подпрограммы 2: Организация обеспечения бесплат-
ным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области

Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обуча-
ющихся 1-4 классов муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений АГО 
в 2020 году размере 100% 
от числа детей данной 
категории, обратившихся 
за получением бесплатного 
питьевого молока

2.10.1 Основное мероприятие 10.1. Обеспечение бесплатным пи-
тьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

2.10.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, обе-
спеченных бесплатным 
питьевым молоком, от 
числа детей данной кате-
гории, обратившихся за 
получением бесплатного 
питьевого молока

% 0 100

10
0 0 0 0 0

III. Задача 3 Программы: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: Организация работы по выявлению 
и распространению эффективного инновационного опыта

Увеличение доли МОУ 
АГО, активно внедряющих 
инновационные образова-
тельные проекты, в общем 
количестве МОУ АГО с 
30 % в 2019 году до 40 % к 
концу 2024 года

3.1.1 Основное мероприятие 1.1 Система мероприятий по выявле-
нию и распространению эффективного инновационного опыта

3.1.1.1 Целевой показатель:
Доля МОУ АГО, актив-
но внедряющих иннова-
ционные образователь-
ные проекты, в общем 
количестве МОУ АГО

% 30 40

32 34 36 38 40

3.2 Задача 2 Подпрограммы 3: Совершенствование кадрового 
потенциала

Сохранение доли педа-
гогических работников 
системы образования, 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации 
и профессиональной 
подготовки, в количестве 
педагогических работни-
ков системы образования, 
для которых требование 
законодательства на до-
полнительное професси-
ональное образование по 
профилю педагогической 
деятельности в текущем 
году является актуальным, 
на уровне 100 % в год

3.2.1 Основное мероприятие 2.1 Система мероприятий по совер-
шенствованию кадрового потенциала

3.2.1.1 Целевой показатель:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению квали-
фикации и профессио-
нальной подготовки, в 
количестве педагогиче-
ских работников системы 
образования, для которых 
требование законодатель-
ства на дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятель-
ности в текущем году 
является актуальным

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
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3.3. Задача 3 Подпрограммы 3: Создание условий для привлечения 
молодых специалистов в МОУ АГО

Предоставление мер мате-
риального стимулирова-
ния  гражданам, заклю-
чившим договор о целевом 
обучении по образователь-
ным программам высшего 
образования, ежегодно в 
количестве 5 человек

3.3.1 Основное мероприятие 3.1 Предоставление мер материаль-
ного стимулирования гражданам, заключившим договор о 
целевом обучении по образовательным программам высшего 
образования

3.3.1.1 Целевой показатель:
Количество граж-
дан, заключивших 
договор о целевом 
обучении по об-
разовательным 
программам высше-
го образования, кото-
рым предоставлены 
меры материального 
стимулирования

чел. 5 25

5 5 5 5 5
IV. Задача 4 Программы: Развитие инфраструктуры МОУ АГО

4 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение комфортности и без-
опасности учреждений общего и дополнительного образова-
ния детей

Проведение мероприятий 
по капитальному ремонту 
зданий в 46 МОУ АГО за 
период реализации Про-
граммы

4.1.1 Основное мероприятие 1.1 Укрепление материально-техниче-
ской базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

4.1.1.1 Целевой показатель:
Количество МОУ 
АГО, в которых прове-
дены мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий

ед. 17 46

15 17 14 0 0

4.2 Задача 2 Подпрограммы 4: Увеличение количества вводимых в 
эксплуатацию зданий МОУ АГО

Ввод в эксплуатацию 1 
объекта социальной сферы 
в области образования за 
период реализации Про-
граммы

4.2.1 Основное мероприятие 2.1. Строительство МОУ АГО

4.2.1.1 Целевой показатель:
Количество зданий 
МОУ АГО, введенных 
в эксплуатацию после 
проведения работ по 
строительству

ед. 1 1

0 0 0 0 1

4.3 Задача 3 Подпрограммы 4: Увеличение созданных дополни-
тельных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях АГО

Увеличение созданных 
дополнительных мест в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях АГО в 2020 году 
в количестве 440 единиц

4.3.1 Основное мероприятие 3.1. Мероприятия в рамках реализации 
регионального проекта «Содействие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет»

4.3.1.1 Целевой показатель:
Количество зданий 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждений 
АГО, введенных в 
эксплуатацию после 
проведения работ по 
строительству

ед. 0 2

2 0 0 0 0

4.3.1.2 Целевой показатель:
Количество создан-
ных дополнительных 
мест в муниципаль-
ных организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования

ед. 0 440

44
0 0 0 0 0

4.4 Задача 4 Подпрограммы 4: Увеличение количества муници-
пальных общеобразовательных учреждений АГО, располо-
женных в сельской местности, в которых созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом

Проведение капитального 
ремонта спортивного зала 
в 1 муниципальном обще-
образовательном учрежде-
нии АГО, расположенном 
в сельской местности, в 
2020 году

4.4.1 Основное мероприятие 4.1. Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

4.4.1.1 Целевой показатель:
Количество общеобра-
зовательных организа-
ций, расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, в кото-
рых отремонтированы 
спортивные залы

ед. 0 1

1 0 0 0 0

V. Задача 5 Программы: Обеспечение реализации Программы

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

5.1 Задача 1 Подпрограммы 5: Эффективное использование бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию Программы

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств за 
счет средств бюджета АГО 
не менее 99 % ежегодно

5.1.1 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности Управ-
ления образования 

5.1.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реали-
зации Программы от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств за счет 
средств бюджета АГО 
на эти цели

% 99,9 99

99 99 99 99 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2 Задача 2 Подпрограммы 5: Эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности 
учреждений, находящихся на обслуживании в МКУ «ЦБ МОУ 
АГО»

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
МКУ «ЦБ МОУ АГО» 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств за счет средств 
бюджета АГО в 2020 году 
не менее 99 %

5.2.1 Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

5.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности МКУ «ЦБ 
МОУ АГО» от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО на эти 
цели

% 99,9 99

99 0 0 0 0

5.3 Задача 3 Подпрограммы 5: Создание условий по организации 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад 
и конкурсов для обучающихся (воспитанников)

Доля использованных 
бюджетных средств на 
организацию професси-
ональной подготовки, 
переподготовки, повыше-
ния квалификации кадров, 
проведение муниципаль-
ных олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (воспи-
танников) не менее 99 %

5.3.1 Основное мероприятие 3.1 Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации ка-
дров, проведение муниципальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)

5.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
организацию профес-
сиональной подготов-
ки, переподготовки, 
повышение квалифи-
кации кадров, прове-
дение муниципальных 
олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (вос-
питанников)

% 100 99

99 99 99 99 99

5.4 Задача 4 Подпрограммы 5: Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО 

Отсутствие обоснованных 
претензий со стороны 
учреждений на качество 
поставляемой продукции

5.4.1 Основное мероприятие 4.1 Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО

5.4.1.1 Целевой показатель:
Количество обосно-
ванных претензий со 
стороны учреждений 
на качество поставляе-
мой продукции

ед. 0 0

0 0 0 0 0

5.5 Задача 5 Подпрограммы 5: Эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦФО и ОСО АГО»

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
МКУ «ЦФО и ОСО АГО» 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств за счет средств 
бюджета АГО не менее 
99 % ежегодно

5.5.1 Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦФО и ОСО АГО»

5.5.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности МКУ «ЦФО и 
ОСО АГО» от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО на эти 
цели

% 0 99

99 99 99 99 99

»
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«Приложение № 2
к Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АГО В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги

(работы)

Единицы
изме-
рения 

объема
муници
пальной
услуги 

(работы)

Объем оказания (выпол-
нения) муниципальных 

услуг (работ) в натуральных 
показателях

Финансовое обеспече-
ние оказания (выпол-

нения)  муниципальных 
услуг (работ) тыс. руб.

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

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

1 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы (Основное мероприятие 1: Организация и обеспечение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования) 

1.1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошколь-
ного образования 
(образовательная про-
грамма дошкольного 
образования)

чел.

16
 8

00

16
 8

00

16
 8

00

16
 8

00

16
 8

00

1 
46

3 
94

2,
3

1 
39

3 
94

4,
3

1 
39

8 
00

2,
7

1 
42

2 
87

2,
4

14
22

77
2,

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

2 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы (Основное мероприятие 2: Организация и обеспечение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования)

2.1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ общего 
образования (образо-
вательная программа 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования)

чел.

28
 3

52

28
 3

52

28
 3

52

28
 3

52

28
 3

52

1 
55

4 
44

2,
5

1 
50

8 
18

1,
4

1 
51

0 
88

5,
7

1 
51

3 
04

2,
1

15
13

04
2,

1

3 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы (Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей)

3.1. Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ 
обучения

человеко-
час

45
 0

00

45
 0

00

45
 0

00

45
 0

00

45
 0

00

15
3 

00
8,

7

11
5 

91
1,

9

12
3 

40
3,

0

12
3 

40
8,

5

12
3 

40
8,

5

4 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы (Основное 
мероприятие 3: Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучаю-
щихся (воспитанников)

4.1. Методическое обеспе-
чение образовательной 
деятельности

кол-во 
мероприя
тий

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

9 
59

7,
9

9 
37

4,
8

9 
37

4,
8

9 
37

4,
8

9 
37

4,
8

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы (Основное 
мероприятие 4: Организация поставки продуктов питания в МОУ АГО) 

5.1. Организация питания 
обучающихся 

чел.

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

35
 7

75
,9

35
 1

84
,6

35
 2

37
,8

35
 2

37
,8

35
 2

37
,8
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ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наименова-
ние

ответствен-
ного испол-

нителя,
соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управление 
образова-

ния

17 029 
510,0

4 077 598,7
3 254 
629,6

3 263 
800,1

3 216 
740,8

3 216 
740,8

- бюджет АГО 2 950 
928,5

722 934,8
573 

755,7
582 

446,0
535 

896,0
535 

896,0

- бюджет Иркут-
ской области

13 769 
511,3

3 045 593,7
2 680 
873,9

2 681 
354,1

2 680 
844,8

2 680 
844,8

- федеральный 
бюджет

309 
070,2

309 070,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Доступность современного качественного образования» 
на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управление 
образова-

ния

15 425 
763,1

3 204 718,5
3 043 
181,2

3 059 
317,4

3 059 
323,0

3 059 
223,0

- бюджет АГО 2 307 
971,9

494 231,3
441 

355,2
457 

491,4
457 

497,0
457 

397,0

- бюджет Иркут-
ской области 

13 117 
791,2

2 710 487,2
2 601 
826,0

2 601 
826,0

2 601 
826,0

2 601 
826,0

2.1. Основное мероприятие 1
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 7 180 
191,0

1 494 608,3
1 417 
065,6

1 422 
872,3

1 422 
872,4

1 422 
772,4

- бюджет АГО 849 
118,9

187 583,4
161 

053,8
166 

860,5
166 

860,6
166 

760,6

- бюджет Иркут-
ской области 

6 331 
072,1

1 307 024,9
1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

2.1.1. Мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 770 
462,0

156 917,4
137 

932,5
141 

990,9
166 

860,6
166 

760,6

- бюджет АГО 770 
462,0

156 917,4
137 

932,5
141 

990,9
166 

860,6
166 

760,6

2.1.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях до-
школьного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
78 656,9 30 666,0 23 121,3

24 
869,6

0,0 0,0

- бюджет АГО 
78 656,9 30 666,0 23 121,3

24 
869,6

0,0 0,0

2.1.3. Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 331 
072,1

1 307 024,9 1 256 011,8
1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

бюджет Иркут-
ской области 

6 331 
072,1

1 307 024,9 1 256 011,8
1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

2.2. Основное мероприятие 2 
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 7 606 
431,5

1 557 101,5
1 510 
203,7

1 513 
042,1

1 513 
042,1

1 513 
042,1

- бюджет АГО 819 
712,4

153 639,2
164 

389,5
167 

227,9
167 

227,9
167 

227,9

- бюджет Иркут-
ской области 

6 786 
719,1

1 403 462,3
1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

2.2.1. Мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
812 874,7 150 980,2

162 
367,2

165 
071,5

167 
227,9

167 
227,9

- бюджет АГО 
812 874,7 150 980,2

162 
367,2

165 
071,5

167 
227,9

167 
227,9

2.2.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях общего 
образования (дошкольные отделения)

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 837,7
2 659,00

2 
022,30

2 156,40
0,0 0,0

- бюджет АГО 6 837,7
2 659,00

2 
022,30

2 156,40
0,0 0,0

2.2.3. Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 786 719,1 1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

- бюджет Иркут-
ской области 

6 786 719,1 1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

2.3. Основное мероприятие 3 
Организация предоставления дополнительного образования детей

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 639 
140,6

153 008,7
115 

911,9
123 

403,0
123 

408,5
123 

408,5

- бюджет АГО 639 
140,6

153 008,7
115 

911,9
123 

403,0
123 

408,5
123 

408,5

3. Подпрограмма «Территория детства» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управление 
образова-

ния

442 
102,8

118 872,6 80 787,4
80 

837,4
80 

802,7
80 802,7

- бюджет АГО 
26 683,0 19 586,2 1 739,5

1 
789,5

1 783,9 1 783,9

- бюджет Иркут-
ской области 

415 
419,8

99 286,4 79 047,9
79 

047,9
79 

018,8
79 018,8

3.1. Основное мероприятие 1
Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие 2 
Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению 
подростков группы риска в позитивную деятельность

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

- бюджет АГО 150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

3.3. Основное мероприятие 3 
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего, в том 
числе:

Управление 
образова-

ния,
МОУ АГО

31 295,5 15 182,3 4 028,3
4 

028,3
4 028,3 4 028,3

- бюджет АГО 14 377,0 11 798,6 644,6 644,6 644,6 644,6

- бюджет Иркут-
ской области 

16 918,5 3 383,7 3 383,7
3 

383,7
3 383,7 3 383,7

3.4. Основное мероприятие 4 
Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Основное мероприятие 5 
Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразовательных организа-
циях АГО в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Иркутская область)»

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО, 
ЧОО АГО

349 
582,5

69 916,5 69 916,5
69 

916,5
69 

916,5
69 916,5

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

349 
582,5

69 916,5 69 916,5
69 

916,5
69 

916,5
69 916,5

3.6. Основное мероприятие 6  
Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
7 227,2 2 533,4 1 190,8

1 
190,8

1 156,1 1 156,1

- бюджет АГО 2 253,9 1 502,7 190,6 190,6 185,0 185,0

- бюджет Иркут-
ской области

4 973,3 1 030,7 1 000,2
1 

000,2
971,1 971,1

3.7. Основное мероприятие 7
Издание и выпуск информационной литературы

Всего, в том 
числе:

Админи-
страция 

АГО

890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.8. Основное мероприятие 8
Функционирование центров образования цифрового, естественно-научного  и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие 9
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
37 138,2 14 531,0 5 651,8

5 
651,8

5 651,8 5 651,8

- бюджет АГО 4 985,7 1 368,5 904,3 904,3 904,3 904,3

- бюджет Иркут-
ской области

32 152,5 13 162,5 4 747,5
4 

747,5
4 747,5 4 747,5

3.9.1. Мероприятие 9.1. Осуществление областных государственных полномочий по предостав-
лению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживаю-
щим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
254,6 254,6 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

254,6 254,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.2. Мероприятие 9.2. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
5 723,4 5 723,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

5 723,4 5 723,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.3. Мероприятие 9.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
31 160,2 8 553,0 5 651,8

5 
651,8

5 651,8 5 651,8

- бюджет АГО 4 985,7 1 368,5 904,3 904,3 904,3 904,3

бюджет Иркут-
ской области

26 174,5 7 184,5 4 747,5
4 

747,5
4 747,5 4 747,5

3.10. Основное мероприятие 10
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

- Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
14 039,4 14 039,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 246,4 2 246,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

11 793,0 11 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управление 
образова-

ния

2 100,0 1 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- бюджет АГО 2 100,0 1 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1. Основное мероприятие 1 
Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного 
опыта

Всего, в том 
числе:

Управление 
образова-

ния, 
МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

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

- бюджет АГО 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 2 
Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала

Всего, в том 
числе:

Управление 
образова-

ния,
МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие 3 
Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о 
целевом обучении по образовательным программам высшего образования

Всего, в том 
числе:

Управление 
образова-

ния

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- бюджет АГО 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управление 
образова-

ния

773 
863,7

672 555,1 54 178,4
47 

030,2
0,0 100,0

- бюджет АГО 228 
493,2

127 664,8 54 178,4
46 

550,0
0,0 100,0

- бюджет Иркут-
ской области

236 
300,3

235 820,1 0,0 480,2 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

309 
070,2

309 070,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО, 
МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ 
«КДП»

305 
106,4

209 965,8 48 010,4
47 

030,2
0,0 100,0

- бюджет АГО 169 
271,3

74 610,9 48 010,4
46 

550,0
0,0 100,0

- бюджет Иркут-
ской области

135 
835,1

135 354,9 0,0 480,2 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

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

5.1.1. Мероприятие 1.1.
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: МОУ АГО, 

МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ 
«КДП»

143 
297,9

48 829,0 48 010,4
46 

458,5
0,0 0,0

- бюджет АГО 143 
297,9

48 829,0 48 010,4
46 

458,5
0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и 
спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 155 
838,7

155 838,7 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 24 934,2 24 934,2 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

130 
904,5

130 904,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Мероприятие 1.3.
Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), не-
обходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
5 298,1 5 298,1

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

- бюджет АГО 847,7 847,7 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 4 450,4 4 450,4

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

5.1.4. Мероприятие 1.4.
Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малоком-
плектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного обще-
го и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
571,7 0,0 0,0 571,7 0,0 0,0

- бюджет АГО 91,5 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

480,2 0,0 0,0 480,2 0,0 0,0

5.1.5. Мероприятие 1.5.
Создание цеха по изготовлению полуфабрикатов для нужд МОУ АГО

Всего, в том 
числе:

МАУ 
«КДП»

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

- бюджет АГО 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5.2. Основное мероприятие 2 
Строительство МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

МКУ СМХ

40 118,5 33 950,5 6 168,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 40 118,5 33 950,5 6 168,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

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

- федеральный 
бюджет

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

5.3. Основное мероприятие 3
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

МКУ СМХ

421 
032,3

421 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 17 886,3 17 886,3 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

94 768,2 94 768,2 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

308 
377,8

308 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1 Мероприятие 3.1. 
Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 15

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

МКУ СМХ

128 
157,3

128 157,3 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 953,3 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

5 870,3 5 870,3
0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

121 
333,7

121 333,7
0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2 Мероприятие 3.2. 
Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон  

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

МКУ СМХ

292 
875,0

292 875,0
0,0 0,0

0,0 0,0

- бюджет АГО 16 933,0 16 933,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

88 897,9 88 897,9
0,0 0,0

0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

187 
044,1

187 044,1
0,0 0,0

0,0 0,0

5.4. Основное мероприятие 4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет 692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1. Мероприятие 4.1.
Капитальный ремонт спортивного зала в Муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа»
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Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том 
числе: 

Управление 
образова-

ния

385 
680,4

79 752,5 76 382,6
76 

515,1
76 

515,1
76 515,1

- бюджет АГО 385 
680,4

79 752,5 76 382,6
76 

515,1
76 

515,1
76 515,1

6.1. Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности Управления образования администрации АГО

Всего, в том 
числе:

Управление 
образова-

ния

87 663,1 19 535,9 16 954,1
17 

057,7
17 

057,7
17 057,7

- бюджет АГО 
87 663,1 19 535,9 16 954,1

17 
057,7

17 
057,7

17 057,7

6.2. Основное мероприятие 2 
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

Всего, в том 
числе:

МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

8 671,9 8 671,9 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 8 671,9 8 671,9 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Основное мероприятие 3 
Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанни-
ков)

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

47 097,1 9 597,9 9 374,8
9 

374,8
9 374,8 9 374,8

- бюджет АГО 
47 097,1 9 597,9 9 374,8

9 
374,8

9 374,8 9 374,8

6.4. Основное мероприятие 4 
Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения 
АГО

Всего, в том 
числе:

МАУ 
«КДП»

176 
673,9

35 775,9 35 184,6
35 

237,8
35 

237,8
35 237,8

- бюджет АГО 176 
673,9

35 775,9 35 184,6
35 

237,8
35 

237,8
35 237,8

6.5. Основное мероприятие 5 
Обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО»

Всего, в том 
числе:

МКУ «ЦФО 
и ОСО 
АГО»

65 574,4 6 170,9 14 869,1
14 

844,8
14 

844,8
14 844,8

- бюджет АГО 
65 574,4 6 170,9 14 869,1

14 
844,8

14 
844,8

14 844,8

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 536-па

«Приложение № 4
к Программе

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

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия, мероприятия, 

объекта
(с указанием адреса)

С
то

и
м

ос
ть

 о
бъ

ек
та

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и

 с
 у

т-
ве

рж
де

н
 н

ой
 п

ро
ек

т 
н

ой
 д

ок
ум

ен
 т

ац
и

ей
 

(з
ак

лю
че

н
и

ем
 г

ос
уд

ар
ст

ве
н

н
ой

 э
кс

п
ер

ти
зы

)   
в 

те
ку

щ
и

х 
ц

ен
ах

,т
ы

с.
 р

уб
.

Го
д 

н
ач

ал
а 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва
 

(р
ек

он
ст

ру
кц

и
и

,к
ап

. р
ем

он
та

) 
об

ъе
кт

а

П
ла

н
ов

ы
й

 г
од

 в
во

да
 в

 э
кс

п
 л

уа
та

ц
и

ю
, о

ко
н

-
ча

н
и

я 
ре

ко
н

ст
ру

кц
и

и
(к

ап
.р

ем
он

та
)

Н
ал

и
чи

е 
П

С
Д

 (
ст

ад
и

я 
го

то
вн

ос
ти

 П
С

Д
)

Н
ал

и
чи

ег
ос

уд
ар

ст
ве

н
н

ой
 э

кс
п

ер
ти

зы

Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ер
о-

п
ри

ят
и

я

И
ст

оч
н

и
ки

  ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
я 

(в
се

го
, в

 т
.ч

. 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й

 б
ю

дж
ет

, о
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет
, 

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет
)

Объемы 
финанси-

рования по 
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од
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1 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

1.1 Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности  МОУ АГО 

1.1.1 Мероприятие 1 Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 3,  г. 
Ангарск,   квл Б, 
дом 19

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

30
,5

бю
дж

ет
 А

Г
О

63
7,

5

0,
0

0,
0

63
7,

5

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 8,  г. 
Ангарск,  квл 182, 
дом 3

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

70
7,

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
36

,6

68
,3

10
68

,3

0,
0

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

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад комбинирован-
ного вида № 12, 
г. Ангарск, 
квл 219, дом 6

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

16
94

,2

бю
дж

ет
 А

Г
О

18
15

,9

18
15

,9

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад для 
детей раннего воз-
раста  № 16, 
г. Ангарск,
квл 188, дом 5

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

55
0

бю
дж

ет
 А

Г
О

10
50

,5

0,
0

0,
0

10
50

,5

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 25, 
г. Ангарск, квл 188, 
дом 19

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

89
0,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

83
7,

2

0,
0

0,
0

83
7,

2

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад обще-
развивающего вида 
№ 26,  г. Ангарск, 
квл 72, дом 17, дом 
18

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

72
6,

2

бю
дж

ет
 А

Г
О

38
58

,4

0,
0

0,
0

38
58

,4

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 35,  
г. Ангарск,  квл  47, 
дом 7

-

20
21

20
22 - -

кв
.м

12
16

,4

бю
дж

ет
 А

Г
О

21
16

,6

0,
0

81
4,

8

13
01

,8

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад комби-
нированного вида 
№ 43,  г. Ангарск, п. 
Мегет,  ул. Цен-
тральная,  дом 7

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

30
25

,1

бю
дж

ет
 А

Г
О

39
82

,7

0,
0

39
82

,7

0,
0

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад № 46,  г. Ангарск, 
квл 88, дом 15

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

54
0,

0

бю
дж

ет
 А

Г
О

10
31

,4

0,
0

0,
0

10
31

,4

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвиваю-
щего вида № 67, г. 
Ангарск,  квл 92/93, 
дом 5

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

86
4,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
48

,0

0,
0

11
48

,0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад присмо-
тра и оздоровления 
№ 72,  г. Ангарск, 
квл 92, дом 20

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

16
63

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

31
77

,9

0,
0

31
77

,9

0,
0

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад комби-
нированного вида № 
73,  г. Ангарск, 
мкр 12, дом 17

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

16
40

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

31
33

,2

0,
0

0,
0

31
33

,2

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 90, 
г. Ангарск,  квл 31,  
д. 21

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

56
1,

7

бю
дж

ет
 А

Г
О

82
0,

2

0,
0

82
0,

2

0,
0

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 93, 
г. Ангарск,  мкр 8, 
дом 20

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

16
40

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

25
45

,9

0,
0

0,
0

25
45

,9

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад комби-
нированного вида № 
114,  г. Ангарск, 
мкр 17, дом 16

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

35
3,

7

бю
дж

ет
 А

Г
О

79
2,

4

0,
0

0,
0

79
2,

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

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад № 115, г. Ан-
гарск, квл 76, дом 2

-

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

-

кв
.м

70
7,

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

16
29

,0

16
29

,0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад обще-
развивающего вида 
№ 116, г. Ангарск, 
мкр 12а, дом 28

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

14
2,

8

бю
дж

ет
 А

Г
О

48
50

,9

0,
0

0,
0

48
50

,9

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад комбинирован-
ного вида № 117, 
г. Ангарск, 
мкр 12а, дом 16

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

65
0,

0

бю
дж

ет
 А

Г
О

10
52

,7

10
52

,7

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Началь-
ная школа-детский 
сад № 1», г. Ангарск, 
квл 94, дом 31

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

15
92

,4

бю
дж

ет
 А

Г
О

14
96

,9

0,
0

0,
0

14
96

,9
Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 3», 
г. Ангарск, квл 93, 
дом 25

-

20
20

20
22 - - ш
т.

24

бю
дж

ет
 А

Г
О

34
80

,8

24
97

,6

0,
0

98
3,

2

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 4»,         
г. Ангарск, 
мкр 7, дом 20,   
мкр 6, дом 25

-

20
20

20
21 - -

ш
т.

/ 
кв

.м

60
/7

0,
4

бю
дж

ет
 А

Г
О

43
86

,1

19
25

,8

24
60

,3

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 7»,         
г. Ангарск, 
мкр 11, дом 14

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

20
52

,3

бю
дж

ет
 А

Г
О

27
85

,2

85
6,

0

19
29

,2

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 9», г. 
Ангарск, мкр 19, 
дом 16

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

20
35

,2

бю
дж

ет
 А

Г
О

62
71

,3

45
00

,0

17
71

,3

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 12»,  г. 
Ангарск,  квл 9, дом 
1,   квл 120, дом 20

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

33
00

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

12
50

9,
3

12
50

9,
3

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 14», 
г. Ангарск, 
квл 25, дом 3

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

12
25

,9

бю
дж

ет
 А

Г
О

23
41

,5

0,
0

23
41

,5

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное обще образо-
вательное учреждение 
«Средняя обще об-
разовательная школа 
№ 15», г. Ангарск, мкр 
6а, дом 16

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

26
5,

9

бю
дж

ет
 А

Г
О

83
71

,9

0,
0

83
71

,9

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 19», 
г. Ангарск, квл 88, 
дом 34

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

36
0

бю
дж

ет
 А

Г
О

46
80

,0

0,
0

46
80

,0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 24», 
г. Ангарск, квл 89, 
дом 27

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

22
9,

2

бю
дж

ет
 А

Г
О

19
40

,8

19
40

,8

0,
0

0,
0

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

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 29»,
г. Ангарск,
мкр 15, дом 16

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

82
91

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

17
35

8,
0

0,
0

0,
0

17
35

8,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 30»,
г. Ангарск,
мкр 15, дом 34

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

26
2,

0

бю
дж

ет
 А

Г
О

63
10

,4

0,
0

63
10

,4

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 31»,
г. Ангарск,
квл 72, дом 11

-

20
22

20
22 - - ш
т.

10
2

бю
дж

ет
 А

Г
О

56
04

,3

0,
0

0,
0

56
04

,3

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 32»,
г. Ангарск,
квл 85, дом 32

-

20
20

20
21 - - ш
т.

29

бю
дж

ет
 А

Г
О

15
67

,4

10
22

,8

54
4,

6

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 38»,
г. Ангарск, 
квл 94, дом 29 -

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

кв
.м

64
75

В
се

го

15
82

86
,7

15
82

86
,7

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

27
38

2,
2

27
38

2,
2

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

13
09

04
,5

13
09

04
,5

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 39»,
г. Ангарск, 
мкр 13, дом 20

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

10
20

,3

бю
дж

ет
 А

Г
О

95
9,

1

0,
0

0,
0

95
9,

1

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа № 40»,
г. Ангарск, 
мкр 10, дом 64

-

20
20

20
20 - - ш
т.

20

бю
дж

ет
 А

Г
О

80
8,

1

80
8,

1

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 10 с углубленным 
изучением отдель 
ных предметов», 
г. Ангарск, квл 76, 
дом 10

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

48
6,

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

55
74

,8

55
74

,8

0,
0

0,
0

Муниципальное 
автономное обще 
образовательное уч-
реждение «Средняя 
обще образователь-
ная школа с углуб 
ленным изучением 
английского языка 
№ 27»,г. Ангарск, 
квл 80, дом 5

-

20
20

20
20 - -

кв
.м -

бю
дж

ет
 А

Г
О

24
98

,1

24
98

,1

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное 
учреждение «Мегет-
ская средняя обще-
образователь
ная школа», 
Ангарский район, 
п. Мегет,      
пер. Школьный, 
дом 8

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

71
0,

8

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
57

,6

0,
0

13
57

,6

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное уч-
реждение «Гимназия 
№ 1»,  г. Ангарск, 
квл 178, дом 6

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

32
9,

7

бю
дж

ет
 А

Г
О

53
00

,3

0,
0

53
00

,3

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

Объект образования 
(здание бывшего 
профессионального 
училища 
№ 8), г. Ангарск,  квл 
58, дом 35

-

20
21

20
21 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

19
31

,4

0,
0

19
31

,4

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 1

В
се

го

29
14

37
,0

19
69

85
,9

48
01

0,
4

46
44

0,
7

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

16
05

32
,5

66
08

1,
4

48
01

0,
4

46
44

0,
7

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

13
09

04
,5

13
09

04
,5

0,
0

0,
0

1.2. Основное мероприятие 2
Строительство зданий МОУ АГО

1.2.1. Мероприятие 1. Приобретение общеобразовательной школы на 725 мест в 32 микрорайоне 
города Ангарска

Общеобразова
тельная школа, 
расположенная по 
адресу: Иркутская 
область, город Ан-
гарск, 
мкр 32

-

20
21

20
21 - -

м
ес

т

72
5

В
се

го
,

61
68

,0

0,
0

61
68

,0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

61
68

,0

0,
0

61
68

,0

0,
0

1.2.2. Мероприятие 2. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: город Ангарск, 17 микрорайон, дом 15 

Дошкольное образо-
вательное 
учреждение, распо 
ложенное по адресу: 
Иркутская область, 
г. Ангарск, 
мкр 17 (авторский 
надзор, ввод объекта 
в эксплуатацию)

-

20
19

20
20 - -

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

97
3,

5

97
3,

5

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е

бю
д-

ж
ет

 
А

Г
О

97
3,

5

97
3,

5

0,
0

1.2.3. Мероприятие 3. Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным 
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне города Ангарска

Общеобразова
тельная школа, 
расположенная по 
адресу: Иркутская 
область, город Ан-
гарск, мкр 7А

90
1 

96
2,

1

20
16

20
19

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

82
5

В
се

го
,

32
 9

77
,0

32
 9

77
,0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

32
 9

77
,0

32
 9

77
,0

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 2

В
се

го

40
 1

18
,5

33
 9

50
,5

6 
16

8,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

40
 1

18
,5

33
 9

50
,5

6 
16

8,
0

0,
0

1.3. Основное мероприятие 3
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

1.3.1 Мероприятие 1. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 15

Дошкольное об-
разовательное 
учреждение, распо 
ложенное по адресу: 
Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр 17 

15
9 

53
9,

4

20
19

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

 

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

12
81

57
,3

12
81

57
,3

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
с-

ле
:

бю
д-

ж
ет

 
А

Г
О

95
3,

3

95
3,

3

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

58
70

,3

58
70

,3

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д-
ж

ет

12
13

33
,7

12
13

33
,7

0,
0

0,
0

Мероприятие 2.Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон  

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

Дошкольное образо-
вательное учрежде-
ние, расположенное 
по адресу: Иркут-
ская область,
г. Ангарск,
мкр 22

21
2 

26
5,

1

20
18

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

29
28

75
,0

29
28

75
,0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
с-

ле
:

бю
дж

ет
 

А
Г

О

16
93

3,
0

16
93

3,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

88
89

7,
9

88
89

7,
9

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
бю

дж
ет

18
70

44
,1

18
70

44
,1

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 3

В
се

го

42
10

32
,3

42
10

32
,3

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
с-

ле

бю
дж

ет
 

А
Г

О

17
88

6,
3

17
88

6,
3

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

94
76

8,
2

94
76

8,
2

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д-
ж

ет

30
83

77
,8

30
83

77
,8

0,
0

0,
0

1.4. Основное мероприятие 4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1. Мероприятие 1 Капитальный ремонт спортивного зала в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа»

Муниципальное 
бюджетное обще 
образовательное 
учреждение «Мегет-
ская средняя обще-
образователь
ная школа», 
Ангарский район, 
п. Мегет, 
пер. Школьный,   
дом 8 5 

51
5,

78

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

кв
.м

18
4

В
се

го

7 
60

6,
5

7 
60

6,
5

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

1 
21

7,
1

1 
21

7,
1

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

5 
69

7,
0

5 
69

7,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
бю

дж
ет

69
2,

4

69
2,

4

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 4

В
се

го

7 
60

6,
5

7 
60

6,
5

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

1 
21

7,
1

1 
21

7,
1

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

5 
69

7,
0

5 
69

7,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

69
2,

4

69
2,

4

0,
0

0,
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 536-па

«Приложение № 5
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) 
ПРОЕКТАХ

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

№ п/п

Наименование нацио-
нального, регионального 

проектов, Подпро-
граммы, основного  

мероприятия, целевого 
показателя 

Ед. 
изм.

За весь 
период 

реализа-
ции

Планируемые значения объемов финанси-
рования и целевых показателей в рамках 

реализации национальных (региональных) 
проектов по годам

2020 год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Национальный проект  
«Демография»

тыс. 
руб.

770 614,8 490 948,8 69 
916,5

69 
916,5

69 916,5 69 
916,5

бюджет АГО тыс. 
руб.

17 886,3 17 886,3 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

444 350,7 164 684,7 69 
916,5

69 
916,5

69 916,5 69 
916,5

федеральный бюджет тыс. 
руб.

308 377,8 308 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Региональный проект 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении де-
тей (Иркутская область)»

тыс. 
руб.

349 582,5 69 916,5 69 
916,5

69 
916,5

69 916,5 69 
916,5

областной бюджет тыс. 
руб.

349 582,5 69 916,5 69 
916,5

69 
916,5

69 916,5 69 
916,5

1.1.1. Подпрограмма «Терри-
тория детства» на 2020-
2024 годы

тыс. 
руб.

349 582,5 69 916,5 69 
916,5

69 
916,5

69 916,5 69 
916,5

1.1.1.1. Основное мероприятие 5
Обеспечение питанием 
детей из многодетных 
и малоимущих семей, 
обучающихся в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях АГО и 
частных общеобразова-
тельных организациях 
АГО в рамках реали-
зации регионального 
проекта «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей (Иркут-
ская область)»

тыс. 
руб.

349 582,5 69 916,5 69 
916,5

69 
916,5

69 916,5 69 
916,5

областной бюджет тыс. 
руб.

349 582,5 69 916,5 69 
916,5

69 
916,5

69 916,5 69 
916,5

1.1.1.1.1. целевой показатель РП
Доля детей из много-
детных и малоимущих 
семей, обеспеченных 
бесплатным питанием 
от числа детей данной 
категории, обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях и в част-
ных общеобразователь-
ных организациях АГО, 
которым назначена 
данная мера социальной 
поддержки

% 100 100 100 100 100 100

1.2. Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»

тыс. 
руб.

421 032,3 421 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. 
руб.

17 886,3 17 886,3
0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

94 768,2 94 768,2
0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

308 377,8 308 377,8
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Подпрограмма «Разви-
тие инфраструктуры» на 
2020-2024 годы

тыс. 
руб.

421 032,3 421 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1. Основное мероприятие 3
Мероприятия в рамках ре-
ализации регионального 
проекта «Содействие за-
нятости женщин – созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»

тыс. 
руб.

421 032,3 421 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. 
руб.

17 886,3 17 886,3
0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

94 768,2 94 768,2
0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

308 377,8 308 377,8
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1.1. целевой показатель РП
Количество создан-
ных дополнительных 
мест в муниципальных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования

чел. 440 440 0 0 0 0

2. Национальный проект  
«Образование»

тыс. 
руб.

7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. 
руб.

1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 
(Иркутская область)»

тыс. 
руб.

7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Подпрограмма «Разви-
тие инфраструктуры» на 
2020-2024 годы

тыс. 
руб.

7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1. Основное мероприятие 4
Создание в общеоб-
разовательных органи-
зациях, расположенных 
в сельской местности и 
малых городах, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 
в рамках реализации 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

тыс. 
руб.

7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. 
руб.

1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1.1. целевой показатель РП
Количество общеоб-
разовательных органи-
заций, расположенных 
в сельской местности и 
малых городах, в кото-
рых отремонтированы 
спортивные залы

ед. 1 1 0 0 0 0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 6
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 536-па

«Приложение № 6
к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

1 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы

1.1 Доля детей в возрасте 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) в муниципальных 
образовательных дошкольных учрежде-
ниях АГО, в общем количестве детей в 
возрасте 1-6 лет

Численность детей 1-6 лет, посещающих орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми / Общая численность детей соответству-
ющей возрастной группы x 100%

1.2 Доля детей в возрасте 1-3 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) в муниципальных 
образовательных дошкольных учрежде-
ниях АГО, в общем количестве детей в 
возрасте 1-3 лет

Численность детей 1-3 лет, посещающих орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми / Общая численности детей соответству-
ющей возрастной группы x 100%

1.3 Доля групповых (игровых) помещений, 
условия реализации программ дошколь-
ного образования в которых соответству-
ют требованиям санитарного законода-
тельства к предельной наполняемости 
групп, исходя из площади групповых 
(игровых) помещений, в общем количе-
стве групповых (игровых) помещений

Количество групповых (игровых) помещений, 
условия реализации программ дошкольного 
образования в которых соответствуют требова-
ниям санитарного законодательства к предель-
ной наполняемости групп, исходя из площади 
групповых (игровых) помещений/ Общее коли-
чество групповых (игровых) помещений х 100%

1.4 Доля выпускников 11 (12)-х классов 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений АГО, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников данной 
категории

Численность выпускников 11 (12)-х классов, 
не получивших аттестат о среднем общем об-
разовании / Общая численность выпускников 
11 (12)-х классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений АГО на начало государ-
ственной итоговой аттестации  х 100%

1.5 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО, 
занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях АГО

Численность обучающихся дневных муници-
пальных общеобразовательных учреждений, за-
нимающихся во вторую смену / Общая числен-
ность обучающихся дневных муниципальных 
общеобразовательных учреждений х 100 %

1.6 Доля обучающихся 10-11 классов 
дневных муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, осваивающих 
стандарты нового поколения, в общей 
численности обучающихся данной 
категории

Численность обучающихся дневных муници-
пальных  общеобразовательных учреждений, 
которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с новым ФГОС СОО / Общая 
численность обучающихся уровня среднего 
общего образования дневных муниципальных  
общеобразовательных учреждений х 100 %

1.7 Доля детей в возрасте 5-18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных образо-
вательных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей данной возрастной 
группы

Численность детей, получающих услуги допол-
нительного образования в возрасте 5-18 лет в 
муниципальных образовательных учреждениях 
АГО / Общая численность детей в возрасте 5-18 
лет х 100 %

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы
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№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

2.1 Доля обучающихся, принявших участие 
в муниципальных, областных, всерос-
сийских, международных олимпиадах, 
конференциях, интеллектуальных играх 
и викторинах, творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревновани-
ях, военно-спортивных играх и других 
конкурсных мероприятиях в общем ко-
личестве обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО

Численность обучающихся, принявших участие 
в муниципальных, областных, всероссийских, 
международных олимпиадах, конференци-
ях, интеллектуальных играх и викторинах, 
творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях, военно-спортивных играх и 
других конкурсных мероприятиях / Общая чис-
ленность обучающихся МОУ АГО х 100 %

2.2. Доля подростков группы риска, занятых 
позитивной деятельностью и социаль-
но организованным досугом в общей 
численности подростков группы риска, 
обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях АГО

Численность подростков группы риска, за-
нятых позитивной деятельностью и социально 
организованным досугом, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 
АГО  / Общая численности подростков группы 
риска, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях АГО х 100 %

2.3 Доля детей и подростков, охваченных 
мероприятиями круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости в общем 
количестве обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях АГО

Численность детей и подростков, посещаю-
щих МОУ АГО и охваченных мероприятиями 
круглогодичного отдыха, оздоровления и за-
нятости / Общую численность обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 
АГО х 100 %

2.4 Количество граждан, воспользовавших-
ся услугами Службы психологического 
консультирования

Показатель «Количество граждан, воспользо-
вавшихся услугами Службы психологического 
консультирования» рассчитывается по факти-
ческим отчетным данным Службы психологи-
ческого консультирования 

2.5 Доля детей из многодетных и малоиму-
щих семей, обеспеченных бесплатным 
питанием от числа детей данной кате-
гории, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в 
частных общеобразовательных органи-
зациях АГО, которым назначена данная 
мера социальной поддержки

Численность детей из многодетных и малоиму-
щих семей, обеспеченных бесплатным питани-
ем / Общая численность детей из многодетных 
и малоимущих семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях и 
в частных общеобразовательных организациях 
АГО, которым назначена данная мера социаль-
ной поддержки х 100 %

2.6 Доля детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра, 
обеспеченных среднесуточным набором 
продуктов питания от числа детей дан-
ной категории, посещающих дошколь-
ные муниципальные образовательные 
учреждения АГО

Численность детей,  находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра, обеспе-
ченных среднесуточным набором продуктов 
питания / Общая численность детей данной 
категории, посещающих дошкольные муници-
пальные образовательные учреждения АГО х 
100 %

2.7 Количество выпусков информационной 
литературы

Показатель «Количество выпусков инфор-
мационной литературы» рассчитывается по 
фактическому изданию спецвыпусков газеты 
«Ангарские ведомости» для первоклассников и 
выпускников

2.8 Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрово-
го, естественнонаучного и гуманитарно-
го профилей в Центрах «Точка роста»

Численность обучающихся, охваченных основ-
ными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей в Центрах 
«Точка роста» / Общая численность обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, на базе которых функционируют 
Центры «Точка роста» х 100 %

2.9 Доля детей, прибывших из населенных 
пунктов, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, обеспеченных 
бесплатным питанием от числа детей 
данной категории, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО

Численность детей, прибывших на террито-
рию АГО из населенных пунктов Иркутской 
области, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации, возникшей в результате 
паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области, обеспе-
ченных бесплатным двухразовым  питанием 
/ Общая численность детей, прибывших на 
территорию АГО из населенных пунктов 
Иркутской области, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 
2019 года на территории Иркутской области, 
обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях АГО, которым 
назначена данная мера социальной поддерж-
ки  х  100 %

2.10 Доля детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатным двухразовым питанием от 
числа детей данной категории, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО

Численность детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатным двухразовым  питанием / Общая 
численность детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки х 100 %

2.11 Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченных 
бесплатным двухразовым питанием от 
числа детей данной категории, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО

Численность обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обеспеченных 
бесплатным двухразовым  питанием / Общая 
численность детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях АГО, 
которым назначена данная мера социальной 
поддержки х 100 %

2.12 Доля обучающихся 1-4 классов муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ний АГО, обеспеченных бесплатным пи-
тьевым молоком, от числа детей данной 
категории, обратившихся за получением 
бесплатного питьевого молока

Численность обучающихся 1-4 классов, обе-
спеченных бесплатным питьевым молоком / 
Общая численность обучающихся 1-4 классов, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО, которые обратились 
за получением питьевым молоком х 100 %

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

3.1 Доля МОУ АГО, активно внедряющих 
инновационные образовательные про-
екты, в общем количестве МОУ АГО;
доля педагогических работников систе-
мы образования

Количество муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Ангарского городского 
округа, активно внедряющих инновационные 
образовательные проекты / Общее количество 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений АГО х 100 %

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

3.2 Доля педагогических работников систе-
мы образования, принявших участие в 
мероприятиях по повышению квали-
фикации и профессиональной под-
готовки, в количестве педагогических 
работников системы образования, для 
которых требование законодательства 
на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагоги-
ческой деятельности в текущем году 
является актуальным

Численность педагогических работников, при-
нявших участие в мероприятиях по повышению 
квалификации и профессиональной подготов-
ки / Численность педагогических работников 
системы образования АГО, для которых тре-
бование законодательства на дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности в текущем году 
является актуальным х 100 %

3.3 Количество граждан, заключивших дого-
вор о целевом обучении по образователь-
ным программам высшего образования, 
которым предоставлены меры матери-
ального стимулирования

Показатель «Количество граждан, заключив-
ших договор о целевом обучении по образова-
тельным программам высшего образования, 
которым предоставлены меры материального 
стимулирования» рассчитывается по фактиче-
скому количеству заключенных договор о целе-
вом обучении по образовательным программам 
высшего образования по педагогическим 
специальностям 

4. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

4.1 Количество МОУ АГО, в которых про-
ведены мероприятия по капитальному 
ремонту зданий

Показатель «Количество МОУ АГО, в которых 
проведены мероприятия по капитальному 
ремонту зданий» рассчитывается по фактиче-
скому количеству МОУ АГО, в которых про-
ведены мероприятия по капитальному ремонту 
зданий

4.2 Количество зданий МОУ АГО, введен-
ных в эксплуатацию после проведения 
работ по строительству

Показатель «Количество зданий МОУ 
АГО, введенных в эксплуатацию после 
проведения работ по строительству» рас-
считывается по фактическому количеству 
зданий МОУ АГО, введенных в эксплуа-
тацию после проведения работ по строи-
тельству

4.3 Количество зданий муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 
АГО, введенных в эксплуатацию после 
проведения работ по строительству

Показатель «Количество зданий муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений АГО, введенных в эксплуатацию 
после проведения работ по строительству» 
рассчитывается по фактическому количеству 
зданий муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений АГО, введенных 
в эксплуатацию после проведения работ по 
строительству

4.4 Количество созданных дополнительных 
мест в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

Показатель «Количество созданных допол-
нительных мест в муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» рассчитывается 
по фактическому количеству созданных до-
полнительных мест в муниципальных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

4.5 Количество муниципальных общеобра-
зовательных учреждения АГО, располо-
женных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

Показатель «Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждения АГО, 
расположенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные залы» 
рассчитывается по фактическому количе-
ству муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых отремонтированы 
спортивные залы

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

5.1 Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение реализации Про-
граммы от объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств за счет средств 
бюджета АГО на эти цели

Объем использованных бюджетных средств на 
обеспечение реализации Программы / Объем 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета АГО на эти цели х 100 
%

5.2 Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦБ МОУ АГО» от объема до-
веденных лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета АГО на 
эти цели

Объем использованных бюджетных средств 
на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ 
АГО» / Объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета АГО на 
эти цели х 100 %

5.3 Доля использованных бюджетных 
средств на организацию профессио-
нальной подготовки, переподготовки, 
повышение квалификации кадров, 
проведение муниципальных олимпиад и 
конкурсов для обучающихся (воспитан-
ников)

Объем использованных бюджетных средств на 
организацию профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышение квалификации 
кадров, проведение муниципальных олимпиад 
и конкурсов для обучающихся (воспитанни-
ков)  / Объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета АГО на 
эти цели х 100 %

5.4 Количество обоснованных претензий 
со стороны учреждений на качество по-
ставляемой продукции

Показатель «Количество обоснованных пре-
тензий со стороны учреждений на качество 
поставляемой продукции» рассчитывается 
по фактическому количеству обоснованных 
претензий со стороны учреждений на качество 
поставляемой продукции

5.5 Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦФО и ОСО АГО» от объема до-
веденных лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета АГО на 
эти цели

Объем использованных бюджетных средств на 
обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО 
АГО» / Объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета АГО на 
эти цели х 100 %

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                     С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2020                                                                                                                      № 537-па

О внесении изменений в Положение о порядке ведения учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, на территории Ангарского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1565-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
на территории Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администрации Ан-
гарского городского округа    от 11.11.2015 № 1565-па (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 01.04.2016 № 688-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 «Основные задачи и принципы» Положения: 
1.1.1. Подпункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Ангарский городской округ» (далее – КДНиЗП).».
1.1.2. Подпункты 2.2.4, 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (далее - ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей,                  г. Ангарска»).

2.2.5. Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.».
1.1.3. Подпункт 2.2.6 исключить. 
1.2. В разделе 3 «Порядок организации учета детей» Положения:
1.2.1. В подпункте «5» пункта 3.4 слова «, в центрах временного размещения беженцев и вынужден-

ных переселенцев» исключить.
1.2.2. Подпункт «6» пункта 3.4 исключить. 
1.2.3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Управление образования проводит необходимую информационно-разъяснительную работу 

среди населения Ангарского городского округа, направленную на привлечение жителей Ангарского 
городского округа к сотрудничеству и помощи в проведении работы по учету детей, уклоняющихся 
от учебы, и семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим 
образом выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению своих детей, посредством вза-
имодействия со средствами массовой информации, организации работы постоянно действующей 
телефонной линии «горячей линии», размещения информации на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационной сети «Интернет», а также взаимодействия с родительской 
общественностью в муниципальных образовательных организациях.». 

1.3. В приложении № 4 «Сведения о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 0 до 18 лет, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей терри-
тории» к Положению слова «Начальник Управления МВД России по Ангарскому району» заменить 
словами «Начальник Управления МВД России по Ангарскому городскому округу».

1.4. Приложение № 5 «Данные о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 0 до 18 лет, находя-
щихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев» к По-
ложению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.5. В приложении № 7 «Сведения о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 0 до 18 лет, нахо-
дящихся под опекой и попечительством» к Положению слова «Заместитель начальника управления – 
начальник отдела опеки и попечительства граждан по Ангарскому району Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4» заменить сло-
вами «Директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.06.2020 № 537-па

«Приложение № 5
к Положению 

о порядке ведения учета детей, 
подлежащих обучению 

по образовательным программам
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего
образования на территории

Ангарского городского округа

ДАННЫЕ 
о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 0 до 18 лет,

находящихся в специализированных учреждениях
для несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации

№
п/п

ФИО ребенка Дата рождения

Адрес места
жительства, регистрация

по месту
жительства/пребывания

Место обучения

1 2 3 4 5

Директор ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»
________________________       __________________
(подпись)  М.П.       (Ф.И.О.)
»

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2020                                                                                                                                                  №  538-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 08.06.2018 № 748-па «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых администрацией Ангарского городского округа 
посредством комплексного запроса не осуществляется»

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 08.06.2018 № 748-па 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых администрацией Ангар-
ского городского округа посредством комплексного запроса не осуществляется» (в редакции поста-
новления администрации Ангарского городского округа от 19.11.2018 № 1275-па) (далее – постанов-
ление), следующее изменение: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, предоставление которых администрацией 
Ангарского городского округа посредством комплексного запроса не осуществляется» к постановле-
нию изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров    

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.06.2020  № 538-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 08.06.2018  № 748-па 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых администрацией

Ангарского городского округа посредством комплексного 
запроса не осуществляется

1. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2. Присвоение (аннулирование) адреса объекту адресации.
3. Выдача градостроительного плана земельного участка.
4. Выдача выписки из реестра муниципального имущества Ангарского городского округа.
5. Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство.
6. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
7. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории.
8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
9. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
10. Выдача ордеров на проведение земляных работ.
11. Заключение договора о передаче в собственность граждан жилых помещений в порядке при-

ватизации.
12. Выдача справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого поме-

щения муниципального жилищного фонда социального использования на территории  Ангарского 
городского округа.

13. Передача гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собствен-
ность Ангарского городского округа.

14. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма.

15. Заключение договора социального найма и внесение изменений в договор социального найма.
16. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма.
17. Заключение соглашения о порядке и размере участия нанимателя и члена(ов) семьи нанимате-

ля жилого помещения, в том числе бывшего  члена(ов) семьи нанимателя жилого помещения, в рас-
ходах по оплате за наем жилого помещения и коммунальные услуги, содержание жилого помещения.

18. Выдача справок гражданам, проживающим (проживавшим) в жилых помещениях, находящих-
ся в муниципальной собственности.

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров 

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.      

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 38:26:041102:635.     
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Строитель, смежно с жилым до-

мом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск,       микрорайон Строитель, улица 3-я Заозерная, дом 31.       

Площадь – 2418 кв.м.   
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.          
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
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фон для справок: 50-41-19.  
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ангарск, 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

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 20.05.2020 № 406-па «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:6878».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 31.07.2020 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 38:26:000000:6878, площадью 2175 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица 
Одинская, участок 14, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: земельный участок с кадастровым 

номером 38:26:000000:6878 частично расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования: в водоохранной зоне реки Китой, где действуют ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, а именно: строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных от загрязнения, засорения и истощения вод 
в соответствии с водным законодательство в области охраны окружающей среды. земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:26:000000:6878 частично находится в охранной зоне электрических 
сетей ВЛ 6 кВ (10 метров с каждой стороны от сети). По земельному участку с кадастровым номером 
38:26:000000:6878 проходит линия связи кабельная подземная с охранной зоной 1 метр в обе стороны 
от сети (согласно топографической съемке).

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) 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 14.02.2020 № Исх-232/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» на электроснабжение объ-
ектов капитального строительства (жилая застройка) будут выдаваться только в комплексе общей 
застройки с учетом общей максимальной мощности потребления электроэнергии. Срок действия 
настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение 
утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, 
категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строитель-
ства проектируемых электрических сетей. 

Водоснабжение и водоотведение.
Согласно письму № 534 от 26.02.2020 МУП АГО «Ангарский Водоканал» имеет техническую воз-

можность для подключения к системе водоснабжения и не имеет техническую возможность для под-
ключения к системе водоотведения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ан-
гарского 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 29.06.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 27.07.2020 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, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 29.07.2020 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 участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

29600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 500 (пятьсот) 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 – 5920 (пять тысяч девятьсот двадцать) рублей путем перечис-
ления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 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.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, при-
лагаемой к настоящему Договору.

2. Срок действия Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного 
участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участ-
ка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомле-
ния  Арендодателя.

4.3.4.Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, с согласия Арендодателя.

4.3.5. 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.

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 разработки 



Официальные новости АГО

№ 53 (1455)            29 ИЮНЯ 202040 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке в установленном порядке.

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых (стро-
ительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством. Не 
позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и ути-
лизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городско-
го округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. 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 Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с пометкой 
«Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.п.4.1.1. 
п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год с 
даты его заключения.

 6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.
7. Особые условия договора.

7.1. 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 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:6878, площадью 
2175 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, село Одинск, улица Одинская, участок 14, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;

3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
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   

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

«29» июня 2020 г.                                                                                                                 г. Ангарск

В связи с  выявлением  факта самовольного  размещения  бетонных столбов, находящихся на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:6157,  расположенного по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, руководствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения 
(демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся 
на территории Ангарского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

в срок до «7» июля 2020 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение (де-
монтаж) незаконно размещенных бетонных столбов.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое имущество  будет демонтировано  
в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, транспортировку   и   хранение 
движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Ангарского 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.) 

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)      
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Проводился аук-
цион открытый по 
составу участников 
и форме подачи 
предложений о цене 
объекта
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
20.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся
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2. Комплекс 
движимого иму-
щества:
Автомобиль сани-
тарный
Идентифи ка-
ционный номер 
(VIN) –  Х8959087 
FCOD E4001
Год изготовления 
- 2012
Модель, № двига-
теля – ВАЗ-11183 
5783005
Кузов (каби-
на, прицеп) 
№ - X6D234700  
C1010264 
ПТС –  59  НВ 
373893
Комплекс для 
термического 
уничтоже-
ния отходов   
Инсинератор ИН 
– 50.02К

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ
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Проводился аук-
цион открытый по 
составу участников 
и форме подачи 
предложений о цене 
объекта 
10.08.2018, 
14.09.2018, 
19.10.2018, 
23.11.2018,
22.03.2019, 
26.04.2019, 
31.05.2019, 
20.08.2019, 
04.10.2019, 
08.11.2019, 
12.12.2019, 
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
 В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся.

3. Нежилое 
здание (далее – 
Здание 1)

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
кв-л. 27-й, 
д.12
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Проводился аук-
цион открытый по 
составу участников 
и форме подачи 
предложений о цене 
объекта
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся

4. Гараж 
(далее – Гараж)

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
мкр. 
Цементный, 
ул. Лесная,
 д. 6 а

42
,5

   
 1

22
 0

00
,0

0

   
24

 4
00

,0
0

5 
00

0,
00

 -
 

П
ос

та
н

ов
ле

н
и

е 
ад

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
 А

Г
О

   
от

 1
3.

03
.2

02
0 

   
   

 
 №

 2
13

- 
п

а

Проводился
аукцион
открытый по со-
ставу участников 
и форме подачи 
предложений о цене 
объекта
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся

Одновременно с отчуждением Здания 1  отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 1 624 кв.м с кадастровым номером 38:26:040101:5489, расположенный по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 27, дом 12, разрешенное использование: для эксплуатации офисного 
здания делового и коммерческого назначения, по цене 876 000 (восемьсот семьдесят шесть тысяч)  рублей 
00 копеек без  учета НДС.

Одновременно с отчуждением Гаража  отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 84 кв.м с кадастровым номером 38:26:041101:845, расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, строение 6 а, предназначен-
ный для эксплуатации  нежилого здания гаража, по цене 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей  00 копеек 
без учета НДС.

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 зако-

ном 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 прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 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: 30.06.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 28.07.2020 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: 29.07.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 31.07.2020 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 
28.07.2020 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;

– 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: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с 
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. 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-
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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 

«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-

ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (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 окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 

КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, 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  _______________________
_______________________

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 расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

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. 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 ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными 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»

________________                                                  ________________________
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Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме  по продаже
следующего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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1. Нежилое 
помещение 
гаража

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квартал 
257, строе-
ние 5, по-
мещение 
830

39
,8

31
9 

00
0,

00

63
  8

00
,0

0

15
9 

50
0,

00

31
 9

00
,0

0

15
 0

00
,0

0

-

Постановление 
администрации 
АГО 
от 13.03.2020        
 № 213- па 

Проводились аукцио-
ны открытые по соста-
ву участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
26.04.2019
31.05.2019
20.09.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционах, аукцион 
ы признаны несосто-
явшимися
Проводились торги 
посредством публич-
ного предложения 
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
торгах, торги призна-
ны несостоявшимися

2. Нежилое 
здание  
(далее  - 
Здание 1)

Иркутская 
область,                      
г. Ангарск, 
кв-л. 94-й,                    
д. 17
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 13.03.2020        
 № 213- па

Проводились  торги 
посредством публич-
ного предложения 
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
29.11.2019
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
торгах, торги призна-
ны несостоявшимися

3. Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
мкр-н 8, 
д.8, поме-
щение 32
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 13.03.2020        
 № 213- па

Проводились  торги 
посредством публич-
ного предложения 
27.12.2018
21.06.2019
20.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
торгах, торги призна-
ны несостоявшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок земель населенных пунктов 
площадью 626,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040804:20, расположенный по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская обл.,    г. Ангарск, квартал 94, дом 17, разрешенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания ЖЭК-8, 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.   
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предложе-

ния:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным зако-

ном 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 продаже посредством публичного предложения по продаже 

муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 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 сообще-

нии (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 30.06.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени
Дата и время окончания подачи заявок: 28.07.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 29.07.2020  в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов  – 31.07.2020 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 
28.07.2020 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;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претендентам/
участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, вклю-
чающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход 
проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с 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 торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, права кото-
рых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим законодательством. В 
случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на торгах и приобретший привати-
зируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 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 иму-
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ществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым агентом 
по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, являю-
щееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоятельно по месту своего на-
хождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно индивидуальным предпринимате-
лем, 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 пред-
ложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредством 
публичного предложения , не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-

ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу ___________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности любых 
злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к сведениям, 
содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информации до ее получения, 
вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных сообще-
ний и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации 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 про-
граммного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный 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, место-
нахождение: 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 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 ______________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от __________ № 
__________  ,  на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского го-
родского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи  _____________  составляет  ________  (____________________) рублей 00 ко-

пеек  (без НДС).
2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 

счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.
2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 

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»  
указать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, 
расположенное по адресу: ______________________________________________».  

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет _____________________________________
2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем самостоя-

тельно 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 расчет-

ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  рас-
четный 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 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. 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 ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными представите-

лями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 

Договора и полного завершения расчетов.
7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели 

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.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постанов-

ления администрации Ангарского городского округа от 25.06.2020 № 529-па  «О проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 
38:26:041401:236 и 38:26:041401:359».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 31.07.2020  в 11 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, в том числе:
Лот № 1 - Земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 
38:26:041401:236, площадью 360074 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, вдоль автодороги М-53 «Байкал», в 2,5 км южнее мкр. Юго-Восточный, в 300 м восточнее 
полигона твердых бытовых отходов, с разрешенным использованием: для строительства полигона 
промышленных и твердых бытовых отходов. 

Лот № 2 - Земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 
38:26:041401:359, площадью 360075 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
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ская область, Ангарский городской округ, участок 148, с разрешенным использованием: для строи-
тельства полигона промышленных и твердых бытовых отходов.

Сведения о правах для всех лотов: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования для всех лотов: по земельным участкам 

с кадастровыми номерами 38:26:041401:236 и 38:26:041401:359 проходит кабель связи. Охранная зона 
для данного кабеля составляет 1м.

Срок аренды земельных участков для всех лотов: 9 (девять) лет.
Территориальная зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1).
Основной вид разрешенного использования – специальная деятельность (12.2).
Предельные (минимальные и (или максимальные) размеры земельных участков, предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа, утвержденны-
ми 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) - не подлежат установлению.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе для всех лотов: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 29.06.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 27.07.2020 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, по-
мещение 1, кабинет 131. 

Порядок определения участников торгов для всех лотов: 29.07.2020 будет осуществлено рассмотре-
ние заявок и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. 
По результатам рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претен-
дентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет 
оформлено по каждому лоту протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона для всех лотов – наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельные участки:
Для лота № 1 – 5364000 (пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Для лота № 2 – 5364000 (пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи)   рублей.
«Шаг аукциона» для лота № 1 - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» для лота № 2 - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 100 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок:
Для лота № 1 – 5364000 (пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) рублей;
Для лота № 2 – 5364000 (пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) рублей  путем пере-

числения суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим бан-
ковским реквизитам для всех лотов: Комитет по экономике и финансам администрации Ангар-
ского 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 пла-
тежного документа указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение): 

Электроснабжение.
Для всех лотов – согласно письму ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск» от 28.05.2020 № 32/02, техниче-

ские условия не могут быть выданы из-за полной загрузки ЛЭП-35 кВ «Линия 3-5» и узловой подстанции 
35 кВ «УПС-5». Реконструкция УПС-5 в инвестиционной программе до 2024 года не предусмотрена.

Газоснабжение.
Для всех лотов – технические условия согласно письму АО «Иркутскоблгаз» от 29.05.2020 № 480:
1. Ближайшая возможная точка подключения находится на участке с кадастровым номером 

38:26:041003638, который расположен на расстоянии 13,8 км по прямой от места строительства завода;
2. Подключение произвести к газопроводу среднего давления Dн 500 методом врезки под давлением;
3. При проектировании учесть прохождение газопровода мимо зоны малоэтажной застройки и 

пересечение двух водных преград.
4. Ориентировочная стоимость за технологическое присоединение к сетям газоснабжения для 

каждого лота составляет 20180 (двадцать тысяч сто восемьдесят) рублей с НДС.
Теплоснабжение.
Для всех лотов - Согласно письму от 27.03.2020 № 204/269-04/939 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» 

УТС ТЭЦ-9 - техническая возможность подключения объектов капитального строительства на тер-
ритории полигона отсутствует.

Телефонизация.
Для всех лотов - Согласно письму от 22.05.2020 № 0704/05/3097/20 Межрайонного Центра техни-

ческой эксплуатации телекоммуникаций г. Ангарска ПАО «Ростелеком» Технические условия № 216:
1. Предусмотреть использование оборудования сертифицированного в системе сертификации 

«Связь» или «Электросвязь».
2. Трасса строительства телефонной канализации: от кол. № 910-2911 до ввода в подвал здания.
3. Выполнить проект.
4. Проектом предусмотреть:
- Прокладку кабеля ВОК от ПСЭ-910 (18мкр д25) до ККС910-2904 в телефонной канализации L=1360м.
- От ККС 910-2904 до объекта в грунте L=12км.
- Установку ОРКС на каждом этаже.
- Установку ОРШ в антивандальном исполнении.
- Прокладку трубы ПНД D=63мм, по подвалу от ввода в подвал до стояков.
- Устройство межэтажных стояков d-50мм между слаботочным нишами с выходом в подвал.
- Телефонизацию выполнить по технологии IP-телефония.
- Все работы проводить в соответствии с требованиями, изложенными в «Руководстве по проклад-

ке, монтажу и сдаче в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи».
5. Проект согласовать с МЦТЭТ г.Ангарск Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».
6. По окончании работ предоставить исполнительную документацию в МЦТЭТ г.Ангарск.
7. По вопросу радиофикации объекта необходимо обратиться в ООО «СДС-Ангара» т.83952234011.
8. Дополнительные требования: 
- Получить письменное разрешение на право выполнения работ на сетях МЦТЭТ г.Ангарск.
- Провести регистрацию прав собственности на построенные линейно-кабельные сооружения 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и решить вопрос о передаче построенных сетей в Иркутский 
филиал ПАО «Ростелеком» в собственность (по договору купли-продажи, дарения), в безвозмездное 
пользование или на техническое обслуживание.

- оформить факт выполнения технических условий актом.
9. Срок действия ТУ до 22.05.2021г.
Водоснабжение и водоотведение.

Для лота № 1 - согласно письму от 07.09.2018 № 3045 МУП Ангарского городского округа «Ангар-
ский Водоканал» технические условия на подключение к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водоснабжение Полигона промышленных и твердых бытовых отходов, проектируемого по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский район, вдоль автодороги М-53 «Байкал» в 2,5 
км южнее мкр. Юго-Восточный, в 300 м восточнее полигона твердых бытовых отходов, земельный 
участок с кадастровым номером 38:26:041401:236 (далее по тексту – объект), в соответствии с запра-
шиваемой нагрузкой в объеме:

- на хоз. питьевые нужды, в том числе на нужды горячего водоснабжения по закрытой схеме, в 
объеме –0,55  м3/час, 1,3 м3/сут, 475 м3/год.

Точка подключения: Технологическое присоединение объекта выполнить от напорного трубопровода 
d - 100 мм группового водозабора мкр. Юго – Восточный, предусмотрев установку  насосов для повыше-
ния давления. Подбор насосного оборудование согласовать с МУП АГО «Ангарский Водоканал».

Свободный напор воды в точке подключения составляет 6 м. вод.ст.
2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
2.1. При проектировании предусматривать:
- сети водопровода с применением полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599 - 2001;
- в местах присоединения колодец и запорную арматуру со сроком эксплуатации не менее 50 лет, 

гарантийным сроком - не менее 10 лет, с обрезиненным клином, с антикоррозионным покрытием, 
исключающим коррозию в течение гарантийного срока;

- проезды вдоль трасс водопровода и подъезды к камерам и колодцам;
- решение вопроса наружного пожаротушения.
2.2. При прокладке водопровода под проезжей частью учитывать требования СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.3. Предусмотреть утепление трубопроводов, фасонных частей и запорной арматуры в местах воз-

можного замерзания.
2.4. Для контроля за водопотреблением объекта на границе балансовой принадлежности и экс-

плуатационной ответственности предусмотреть установку водосчетчика.
3. ВОДООТВЕДЕНИЕ
Водоотведение бытовых сточных вод от объекта, в соответствии с запрашиваемыми нагрузками 

в объемах: 0,55 м3/час, 1,3 м3/сут, 475 м3/год,  возможно в канализационную насосную станцию 
«Южная» (без учета ливневых стоков).

Точка подключения: Присоединение выполнить в канализационный коллектор d - 200 мм, про-
ходящий между зданиями по адресу: микрорайон Юго-Восточный, квартал 1, строение 3 и строение 
5 (почтовое отделение №14), через колодец - гаситель  (см. прилагаемую схему).

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
4.1. При проектировании предусматривать:
- применение двухслойных гофрированных труб типа «КОРСИС» или полиэтиленовых ПЭ-100, 

SDR-17 по ГОСТ 18599 - 2001;
- гидроизоляцию стенок и днища канализационного колодца, с герметизацией мест прохода тру-

бопровода через стенки колодца;
- перепадной стояк, согласно СП 32. 13330. 2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 6.4.
- в случае установки санитарных приборов в подвалах зданий, борта которых расположены ниже 

уровня люка ближайшего смотрового колодца, сан. приборы должны быть защищены от подтопления 
сточной жидкостью, в случае переполнения смотрового колодца. В таких случаях канализование сани-
тарных приборов выполнить, согласно п. 8.2.27 СП 30.13330. 2012 «Внутренний водопровод и канали-
зация зданий», с устройством отдельного выпуска, оборудованного электрофицированной задвижкой;

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
5.1. Выполнить проект сетей водоснабжения и водоотведения, согласовать с гарантирующей орга-

низацией (осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории АГО) и предо-
ставить экземпляр проекта в полном объеме.

5.2.  При проектировании объекта учесть зоны санитарной охраны артезианской скважины 26-103 
и группового водозабора мкр. Юго-Восточный.

5.3. При пересечении с инженерными коммуникациями, предусмотреть устройство кожухов (в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 п.11.54).

5.4. Оформить разрешение на строительство сетей водопровода и канализации.
5.5. Строительство сетей выполняется при осуществлении строительного контроля (технического 

надзора) МУП АГО «Ангарский Водоканал», либо организацией, имеющей выданное саморегулируе-
мой организацией (СРО) свидетельство о допуске к таким работам, на основании отдельного договора.

5.6. Земляные работы производить в соответствии с «Порядком ведения земляных работ на  террито-
рии Ангарского городского округа», утвержденном постановлением мэра АГО от  20.01.2016 г. № 56-па.

5.7. При строительстве сетей водопровода и канализации получить в УАиГ администрации Ан-
гарского городского округа отметку о нанесении построенных сетей водопровода и канализации на 
топографическую съемку.

5.8. Подключение (технологическое присоединение) к системе централизованного водоснабже-
ния и водоотведения осуществляется в действующем на момент подключения порядке.

5.9. Присоединение в действующие сети водопровода и канализации выполняет гарантирующая 
организация (осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение на территории АГО), за 
счет средств заказчика.

5.10.По окончании строительства предоставить в гарантирующую организацию (осуществляю-
щую холодное водоснабжение и водоотведение на территории АГО), исполнительную техническую 
документацию на построенные сети водопровода и канализации.

5.11.Заключить договор на холодное водоснабжение и на водоотведение с гарантирующей организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории Ангарского городского округа.

5.12.До ввода объекта в эксплуатацию абонент обязан обеспечить доступ представителей гаран-
тирующей организации (осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории 
АГО) к объекту, подключаемому к сетям водоснабжения и водоотведения, для проверки выполнения 
заказчиком настоящих технических условий.

5.13.Оформить правоустанавливающую документацию на построенные сети водопровода и канализации.
5.14.Обеспечить надлежащую эксплуатацию сетей водопровода и канализации, находящихся в 

границах эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-техни-
ческих документов.

5.15.Срок действия настоящих технических условий - до 28.09.2021 года.
Для лота № 2 - согласно письму от 21.05.2020 № 29 МУП Ангарского городского округа «Ангар-

ский Водоканал» Технические условия на подключение к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 Водоснабжение объекта капитального строительства, проектируемого по адресу: г. Ангарск, ка-

дастровый номер земельного участка 38:26:041401:359 (далее по тексту – объект), согласовывается 
от группового водозабора мкр. Юго – Восточный, с максимальной нагрузкой в объеме – 3,7 л/сек.

Точка подключения: Технологическое присоединение объекта выполнить от напорного трубопро-
вода d - 100 мм. группового водозабора мкр. Юго – Восточный. 

Свободный напор воды в точке подключения составляет 6 м. вод.ст.
2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
2.1. При проектировании предусматривать:
− сети водопровода запроектировать с применением полиэтиленовых труб ПЭ-100, SDR-17 по 

ГОСТ 18599 - 2001;
− установку  насосов для повышения давления. Подбор насосного оборудование согласовать с 

МУП АГО «Ангарский Водоканал».
− проезды вдоль трасс водопровода и подъезды к камерам и колодцам;
− решение вопроса наружного пожаротушения;
− при прокладке водопровода под проезжей частью учитывать требования СП 42.13330.2011 «Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2.2.  Для контроля за водопотреблением объекта на границе балансовой принадлежности и экс-

плуатационной ответственности, в соответствии с п.4 разд. 1 «Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод» утвержденных ПП РФ №776 от 04.09.2013г., предусмотреть установку водо-
счетчика. На водосчетчик получить технические условия в ОГЭ МУП АГО «Ангарский Водоканал».

2.4.  Предусмотреть утепление трубопроводов, фасонных частей и запорной арматуры в местах 
возможного замерзания.

2.5.  До начала подачи ресурсов, созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, 
подлежат дезинфекции и промывке за счет средств заказчика до получения результатов анализов 
качества воды, отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям.
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3. ВОДООТВЕДЕНИЕ
Отведение хоз. бытовых сточных вод от объекта с максимальной нагрузкой 3,7 л/сек. (без учета 

ливневых стоков), возможно  в канализационную насосную станцию «Южная».
Точка подключения: Технологическое присоединение объекта выполнить в канализационный 

коллектор d - 300 мм. (с координатами х-89705,13 у-102406.74) через колодец - гаситель  (см. при-
лагаемую схему).

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
4.1. При проектировании предусматривать:
−  применение двухслойных гофрированных труб типа «КОРСИС» или полиэтиленовых ПЭ-100, 

SDR-17 по ГОСТ 18599-001;
−  гидроизоляцию стенок и днища канализационного колодца, с герметизацией мест прохода тру-

бопровода через стенки колодца.
−  в случае установки санитарных приборов в подвалах зданий, борта которых расположены ниже 

уровня люка ближайшего смотрового колодца, сан. приборы должны быть защищены от подтопления 
сточной жидкостью, в случае переполнения смотрового колодца. В таких случаях канализование сани-
тарных приборов выполнить, согласно п. 8.2.27 СП 30.13330. 2012 «Внутренний водопровод и канали-
зация зданий», с устройством отдельного выпуска, оборудованного электрофицированной задвижкой.

5. СОБСТВЕННИКУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА УЧЕСТЬ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

5.1. Выполнить проект сетей водоснабжения и водоотведения, согласовать с МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал» и предоставить экземпляр проекта в полном объеме.

5.2. Оформить разрешение на строительство сетей водопровода и канализации.
5.3. Строительство сетей выполняется при осуществлении строительного контроля (технического 

надзора) МУП АГО «Ангарский Водоканал», либо организацией, имеющей выданное саморегулируе-
мой организацией (СРО) свидетельство о допуске к таким работам, на основании отдельного договора.

5.4. Земляные работы производить в соответствии с «Порядком ведения земляных работ на территории 
Ангарского городского округа», утвержденном постановлением мэра АГО от 14.06.2019 г. № 581-па.

5.5. При строительстве сетей водопровода и канализации получить в УАиГ администрации Ангар-
ского городского округа отметку о нанесении построенных сетей водопровода и канализации на то-
пографическую съемку.

5.6. Подключение (технологическое присоединение) к системе централизованного водоснабжения 
и водоотведения осуществляется в действующем на момент подключения порядке.

5.7. По окончании строительства предоставить в МУП АГО «Ангарский Водоканал» исполнитель-
ную техническую документацию на построенные сети водопровода и канализации.

5.8. Заключить договор на холодное водоснабжение и на водоотведение с гарантирующей организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории Ангарского городского округа.

5.9. До ввода объекта в эксплуатацию абонент обязан обеспечить доступ представителей МУП АГО 
«Ангарский Водоканал» к объекту, подключаемому к сетям водоснабжения и водоотведения, для 
проверки выполнения заказчиком настоящих технических условий.

5.10. Оформить правоустанавливающую документацию на построенные сети водопровода и канализации.
5.11. Обеспечить надлежащую эксплуатацию сетей водопровода и канализации, находящихся в 

границах эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-техниче-
ских документов.

5.12. До начала подачи ресурса предъявить МУП АГО «Ангарский Водоканал» систему горячего 
водоснабжения объекта капитального строительства.

5.13. Срок действия настоящих технических условий - 3 года с момента выдачи.
Последовательность проведения торгов.
В назначенный день и час аукциона все участники обязаны явиться на место проведения аукцио-

на. На входе проверяются личности посетителей (физические лица предъявляют паспорт или дове-
ренность, юридические документ на представление интересов), их регистрация и каждому участнику 
выдается табличка с его номером.

После сбора всех участников, организатор (аукционист) объявляет характеристики предмета аук-
циона, начальный размер годовой арендной платы, шаг аукциона, и начинает торги.

После объявления первоначальной цены годового размера арендной платы  все согласные с ценой 
участники аукциона поднимают номерные таблички, а организатор (аукционаст) повышает цену на 
шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы организатор называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял табличку с номером.

Организатор продолжает повышать цену, пока не останется только один согласный претендент 
(участник аукциона). Он объявляется победителем.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
арендной платы за земельный участок.

Во время аукциона ведется протокол результатов аукциона, в нем фиксируются:
1. Дата, место, время проведения аукциона.
2. Предмет аукциона. 
3. Информация об участниках.
4. Начальная стоимость предмета аукциона.
5. Предпоследняя цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток, предложенная участниками.
6. Конечная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, 

предложенная участниками.
7. Наименование юридического лица – победителя, его место нахождение или фамилия, имя, от-

чество гражданина - победителя, его место жительства.
8. Информация об участнике аукциона, который предложил предпоследнюю цену предмета аук-

циона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
После объявления победителя протокол подписывается в 2 экземплярах. Один из них остается у 

организатора, другой передается победителю.
Электронная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальных сайтах: www.torgi.gov.ru, www.angarsk-adm.ru в течение суток с момента окончания аукциона.

Проект договора аренды земельного участка для всех лотов:

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от ____________ 
№ _______ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером ______________», протоколом ______________________________
_______   администрация Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», 
в лице  Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 
2020 года, удостоверенной Беневоленской Ириной Викторовной, нотариусом Ангарского нотари-
ального округа Иркутской области  и зарегистрированной в реестре за  № 38/34-н/38-2020-5-244, 
и _______________________  _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым 
номером ____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешен-
ным использованием: для строительства полигона промышленных и твердых бытовых отходов в гра-
ницах, указанных в Выписке из ЕГРН, прилагаемой к настоящему Договору.

1.1.1. По земельному участку проходит кабель связи. Охранная зона для данного кабеля составляет 1м. 
2. Срок действия Договора.

2.1.Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государственной ре-

гистрации 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 5364000 (пять мил-
лионов триста шестьдесят четыре тысячи) рублей засчитывается в счет арендной платы по Договору. 
Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.  

3.2. Порядок внесения арендной платы определен следующим образом:
За третий, четвертый квартал 2020 года арендная плата вносится единовременным платежом в тече-

нии 30 календарных дней с момента подписания договора за минусом ранее внесенной суммы задатка.
За последующие годы внесение арендной платы за использование земельного участка осущест-

вляется ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления 
на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № 
счета 40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору 
аренды земельного участка от ________ № _________». Нарушение срока внесения арендной платы 
или любой ее части более чем на 30 дней признается существенным нарушением Договора, предо-
ставляющим Арендодателю право требовать его расторжения. 

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года ежегод-
но 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 просрочке внесения 
арендной платы согласно пункту 3.2.,  а также 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.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять межевые, гео-
дезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-
тельством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.4.3. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

4.4.4.  Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы по 
благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.5.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.6. С согласия Арендодателя проводить мероприятия направленные на пересмотр кадастровой 

стоимости земельного участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в 
размере его рыночной стоимости.

4.4.7.В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, тре-
бований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще уве-
домленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вручении.

4.4.8.  Не нарушать права других землепользователей.
4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-

сурсов, находящихся на Участке.
4.4.10.Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-

оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.11. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
вырубку до заключения соглашения об установлении порядка выполнения компенсационных работ. 

4.4.12. Не допускать строительство объектов до разработки проектной документации, ее утвержде-
ния, получения положительных заключений соответствующих экспертиз по проектной документа-
ции, а также до получения разрешения на строительство, реконструкцию в установленном порядке.

4.4.13.В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуемом земель-
ном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и содержа-
щий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строительства.

4.4.14. После завершения эксплуатации земельного участка выполнить мероприятия по рекульти-
вации Участка: 

 - обеспечить разработку проекта рекультивации Участка с установлением календарных планов проведе-
ния последовательных работ для приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующе-
го использования земельного участка (разработка осуществляется с учетом: площади нарушенных земель; 
требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических требований, требова-
ний технических регламентов, а также региональных природно-климатических условий и местоположения 
земельного участка; целевого назначения и разрешенного использования нарушенных земель);

 - в целях согласования направить проект рекультивации Участка в адрес Арендодателя;
- после утверждения проекта рекультивации Участка в срок не позднее чем 15 календарных дней 

направить его Арендодателю и в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
- приступить к рекультивации не позднее чем 7 месяцев со дня окончания эксплуатации земель-

ного участка;
 - выполнить работы в соответствии с утвержденным проектом рекультивации Участка и в сроки, 

предусмотренные проектом;         
- осуществить сдачу работ по рекультивации Участка путем подписания акта о рекультивации 

Участка. Обязательным приложением к акту являются копии договоров с подрядными и проектны-
ми организациями в случае, если работы по рекультивации земель выполнены такими организаци-
ями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ; финансовые документы, 
подтверждающие закупку материалов, оборудования и материально-технических средств;

 - возвратить рекультивированный Участок Арендодателю по акту приема-передачи.
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон.

5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством  РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-
телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,  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.  
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6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях:

- не использования Участка или использования не в соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к категории земель, указанных в настоящем Договоре;

- несоблюдения пункта 3.2. Договора;
- невыполнения обязанностей, указанных в пункте 4.4. Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.3. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, указанный в п. 3.2. Договора, Арен-

додатель в течении 20 календарных дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, 
направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора аренды в случае невнесе-
ния арендной платы в течении 30 календарных дней со дня направления такого уведомления.

6.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Арендатора денежные средства, 
внесенные Арендатором в качестве задатка для участия в аукционе и засчитанные в счет арендной 
платы за земельный участок, возврату Арендатору не подлежат.

6.5. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

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 для лота № 1
                                           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  открытого по составу участников на 
право заключения договора аренды сроком на 9 (девять) лет на лот № 1 земельного участка из зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения с кадастровым номером 38:26:041401:236, площадью 360074 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, вдоль автодороги М-53 «Байкал», в 2,5 
км южнее мкр. Юго-Восточный, в 300 м восточнее полигона твердых бытовых отходов, с разрешен-
ным использованием: для строительства полигона промышленных и твердых бытовых отходов, при-
нимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 20__ № _____________). 

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 «_____»__________20__ №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________20__ №_____________;
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.                «____»__________20__
Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________20__  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   
Форма заявки для лота № 2

                                           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  открытого по составу участников на 
право заключения договора аренды сроком на 9 (девять) лет на лот № 2 земельного участка из зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения с кадастровым номером 38:26:041401:359, площадью 360075 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, уча-
сток 148, с разрешенным использованием: для строительства полигона промышленных и твердых 
бытовых отходов, принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 20__ № _____________). 

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 «_____»__________20__ №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________20__ №_____________;
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.                «____»__________20__
Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________20__  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования, референдума и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума  на территории Ангарского городского округа

№
п/п

Номер 
избира 
тель-
ного 

участ-
ка

Номер 
изби-

ратель-
ного 

округа

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и 

помещения для голосования 
(адрес; телефон)

Границы избирательного участка

1. 50 1 Структурное подразделение 
муниципального автономного 
учреждения Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры 
«Энергетик» «Дом культуры 
«Лесник»  (665852, Иркутская 
область, 
г. Ангарск, мкр Китой,  ул. Трак-
товая, д. 34а; тел. 656155)

г. Ангарск: 
микрорайон Китой:
улицы: 1 Коммунистическая, 1 Комсомоль-
ская, 1 Озерная,  2 Коммунистическая, 
2 Комсомольская, 2 Озерная, Китойская, 
Коммунистическая, Комсомольская,  Пар-
тизанская, Трактовая, Гребнева, Грибоедова, 
Минская, Радищева, Карымская, Промыс-
ловая, Жлобинская, Журавлевская, Октябрь-
ская, Тверской проезд, Марата, Булавина, 
Бытовая, 1 Октябрьская, Первомайская;
переулки: Милицейский, Морозный, Перво-
майский, Озерный, Коллективный, Дачный;
дачное некоммерческое товарищество  «На-
дежда Китоя»;  
дачное некоммерческое партнерство   «Лес-
ник-2»;
садоводческое некоммерческое товари-
щество (далее – СНТ) «Лесник-1», СНТ 
«Тополек» 

2. 51 1 Структурное подразделение 
муниципального автономного 
учреждения Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры 
«Энергетик» «Дом культуры 
«Лесник»  (665852, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр Китой,  
ул. Трактовая, д. 34а; тел. 656155, 
530506)

г. Ангарск: 
микрорайон Китой:
улицы: Аптечная, Вокзальная, Гагарина, За-
водская, Пирогова, Пролетарская, Проточ-
ная, Рабочая, Садовая, Смежная, Советская; 
переулки: Трактовый, Пожарный, Заводской, 
Замкнутый, Молодежный, Пензенский, 
Перевалочный, Вокзальный, Кленовый, 
Рябиновый, Школьный;
микрорайон Зеленый остров

3. 52 1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразова-
тельная школа № 21»  (665809, 
Иркутская область,   г. Ангарск, 
мкр Цементный,  ул. Лесная, д. 
1; тел. 957636)

г. Ангарск: 
Первый промышленный массив;
микрорайон  Шеститысячник: все дома;
микрорайон Строитель: все дома;
микрорайон Цементный: все дома;
ПФРСИ при ФКУ «Исправительная колония 
№ 2 ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти» (первый пром.массив, квл. 47, стр. 6); 
ПФРСИ при ФКУ «Исправительная колония 
№ 7» ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти (первый пром.массив, квл. 10, стр. 4); 
ПФРСИ при ФКУ «Исправительная колония 
№ 14» ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти (первый пром.массив, квл. 9, стр. 10/1);  
СНТ «1 Мая», СНТ «Этилен», СНТ «Приан-
гарье», СНТ «Ангара», СНТ «Береговое»

4. 53 1 Государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Ангарский автотран-
спортный техникум» (665806, 
Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 8, д.3; тел. 
956286)

г. Ангарск:
квартал 6: все дома; 
квартал 7: все дома,
в том числе Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Иркут-
ская областная инфекционная клиническая 
больница» (квл 7, д. 5); 
квартал 8: все дома;
квартал 120: все дома,
в том числе Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Ангарская областная 
психиатрическая больница» (квл 120, д.15);
микрорайон Северный: все дома;
микрорайон Майск: все дома, 
в том числе Областное государственное 
казенное учреждение «Центр социальной 
адаптации» (микрорайон Майск, пер.Авто-
матиков, д.11);
СНТ «Металлист», СНТ «Яблонька», СНТ 
«Ангарский садовод»,  СНТ «Тополек-2», 
СНТ «Протока», СНТ «Прибрежное», СНТ 
«Островок», СНТ «Дзержинец», СНТ «Авто-
мобилист», СНТ «Нефтяник», СНТ «Комму-
нальник»;
в/ч 3695 (квл. 120)
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5. 54 2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» (665806, 
Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 120, д.20; тел. 
512147)

г. Ангарск:
квартал 2: все дома;
квартал 9: все дома;
квартал 10: все дома,
в том числе Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Иркут-
ская областная клиническая туберкулезная 
больница» (квл 10, д.8);
квартал 15: все дома;
квартал 16: все дома;
квартал 17: все дома;
квартал 18: все дома; 
квартал 19: все дома;
квартал 20: все дома;
квартал 21: все дома

6. 55 2 Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма» 
Филиал (665806, Иркутская 
область, 
г. Ангарск,  квл 33, д.9; тел. 
522063)

г. Ангарск:
квартал 22: все дома,
в том числе Общежитие  Государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум» 
(квл. 22, д. 39);
квартал 23: все дома;
квартал 24: все дома;
квартал 30: все дома;
квартал 31: все дома;
квартал 33: все дома;
квартал 34: все дома

7. 56 3 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14»  (665806, Иркутская 
область,  г. Ангарск, ул. Москов-
ская, д. 10;   тел. 522254)

г. Ангарск:
квартал 1: все дома;
квартал 26: все дома;
квартал 38: все дома

8. 57 2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»  (665806, 
Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Сибирская, д. 16;
 тел. 512308)

г. Ангарск:
квартал 25: все дома;
квартал 27: все дома;
квартал 35: все дома;
квартал 37: все дома

9. 58 2 Государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области  «Ангарский политехни-
ческий техникум»  
(665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 52, д.1; тел. 
512106)

г. Ангарск:
квартал 52: все дома,
в том числе  общежитие Государственного 
бюджетного  образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области  «Ангарский политехни-
ческий техникум» (квл. 52, д. 1/3);
квартал 53: все дома;
квартал 55: все дома;
квартал 58: все дома

10. 59 3 Муниципальное автономное 
учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец  культуры 
«Энергетик»
(665830, Иркутская область, 
г. Ангарск,  квл 40, д.1; тел. 
529339)

г. Ангарск:
квартал 39 все дома;
квартал 41: все дома;
квартал 47: все дома,
в том числе  общежитие Государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области 
«Ангарский педагогический  колледж» (квл. 
47, д. 18);
квартал 49: все дома;
квартал 50: все дома;
квартал 51: все дома

11. 60 3 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 64, д.1; тел. 
523779)

г. Ангарск:
квартал 59: все дома,
в том числе Ангарское дерматовенерологи-
ческое консультационно-диагностическое 
отделение государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»
(квартал 59, д. 8);
квартал 60: все дома;
квартал 61: все дома

12. 61. 4 Комплекс социально-культурных 
объектов АО «АНХК» (665830, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 78, д. 5/6;  тел. 523404)

г. Ангарск:
квартал 75: все дома;
квартал 77: все дома;
квартал 78: все дома

13. 62 4 Муниципальное автономное 
учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры 
«Нефтехимик» (665830, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, квл 63, 
д.1; тел. 522451)

г. Ангарск:
квартал 74: все дома;
квартал 76: все дома

14. 63 3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ангарский лицей № 1»  
(665830, г. Ангарск,  квл 72, д.21;
тел. 521603)

г.Ангарск:
квартал 72: все дома;
квартал 73: все дома

15. 64 5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31»  (665830, 
Иркутская область,   г. Ангарск,  
квл 72, д.11; тел. 522132)

г. Ангарск:
квартал 82: все дома

16. 65 4 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 
изучением английского языка  
№ 27»  (665813, Иркутская об-
ласть,   г. Ангарск, квл 80, д. 5; 
тел. 529065)

г. Ангарск:
квартал 80: все дома;
квартал 81: все дома
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17. 66 4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным из-
учением отдельных предметов» 
(665830, Иркутская область,  г. 
Ангарск, квл 76, д.10;  тел. 522407)

г. Ангарск:
квартал 106: все дома;
квартал 107: все дома

18. 67 5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние  «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 24»  (665813, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 89, д.27; тел. 537475)

г. Ангарск:
квартал 89: все дома 

19. 68 5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 19»    (665813, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 88, д.34; тел. 530094)

г. Ангарск:
квартал 88: все дома

20. 69 5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 19»    (665813, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 88, д.34; тел. 532516) 

г. Ангарск:
квартал 86: все дома,
в том числе Областное государственное 
автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1» (квл 86, 
стр. 12)

21. 70 6 Частное учреждение дополни-
тельного образования  «Спортив-
ный клуб «РУСИЧи»  (665835, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 85, д.31; тел. 678307)

г. Ангарск:
квартал 85: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 23 а, 23 б,  91, 92, 93

22. 71 8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32» (665835, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 85, д.32;  тел. 679713)

г. Ангарск:
квартал 84:  дома – 17, 18
квартал 85: дома – 16, 18/1, 23, 24 
квартал 94: дома – 1, 2, 101, 102, 103

23. 72 6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32»  (665835, 
Иркутская область,   г. Ангарск, 
квл 85, д.32;  тел. 679713)

г. Ангарск:
квартал 84: дома – 12, 13, 14, 15, 16, 19
квартал 85: дома – 19, 20, 21, 22

24. 73 6 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Специализи-
рованная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийско-
го резерва «Сибиряк»  (665808, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 71, д.1;  тел. 530596)

г. Ангарск:
квартал 84: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. 74 6 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного об-
разования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Сибиряк» (665808, Иркутская 
область,  г.Ангарск, квл 71, д.6, 
лыжная база;   тел. 677004)

г. Ангарск:
квартал 95: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

26. 75 7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние  «Средняя общеобразова-
тельная школа № 20»  (665808, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 95, д.20;  тел. 561023)

г. Ангарск:
квартал 95: дома – 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, А, Б
квартал 95б: все дома;
микрорайон Кирова: все дома;
микрорайон Старица: все дома

27. 76 7 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Ангарский государствен-
ный технический университет» 
(АнГТУ);
(665835, Иркутская область,  г. 
Ангарск, ул. Чайковского, д.60;  
тел. 563519)

г. Ангарск:
квартал 84: дома – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;  
квартал 85а: все дома, в том числе
общежитие Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего   образования «Ангарский государ-
ственный технический университет» (дом 14);
в том числе общежитие  Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский про-
мышленно-экономический техникум» (дом 13/3)

28. 77 10 Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение  Иркутской области 
«Ангарский промышленно-эко-
номический техникум» (665835, 
Иркутская область,   г. Ангарск, 
Ленинградский проспект, д. 13;  
тел. 670864)

г. Ангарск:
микрорайон 29: дома – 11, 12, 15, 20, 25, 26, 
28

29. 78 7 Межотраслевой региональный 
учебный центр АО «АНХК» 
(665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, мкр 29,  д.1;   тел. 
573221, 573225)

г. Ангарск:
микрорайон 29: дома – 8, 9, 16, 17, 19

30. 79 7 Межотраслевой региональный 
учебный центр АО «АНХК» 
(665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, мкр  29,  д.1;  тел. 
574315, 573225)

г. Ангарск:
микрорайон 29: дома – 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 
34

31. 80 8 Государственное  автономное  
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Ангарский техникум 
строительных технологий» 
(665832, Иркутская область,  
г. Ангарск, квл 96, д.5;  тел. 
532459)

г. Ангарск:
квартал 94: дома – 3, 3а/3б, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 104, 105
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32. 81 8 Муниципальное автономное 
учреждение Ангарского город-
ского округа  «Ангара»  «Оздо-
ровительный зал адаптивной 
физкультуры» (665835, Иркут-
ская область, г.Ангарск, квл 85, 
д. 18; тел. 630036) 

г. Ангарск:
квартал 94: дома – 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 33, 106
микрорайон Байкальск: улица 40 лет Октя-
бря, дом 119

33. 82 9 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3»  (665825, Иркутская 
область,  г. Ангарск, квл 93, д.25;  
тел. 532184)

г. Ангарск:
квартал 92/93: дома – 1, 2, 3,  8, 9, 10, 11.
квартал 93: дома –  22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33

34. 83 9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3»  (665825, 
Иркутская область,   г. Ангарск, 
квл 93, д.25;  тел. 532184)

г. Ангарск:
квартал 93: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
16, 17а,  17, 18, 19, 21, 35, 101

35. 84 9 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6»  (665825, Иркутская 
область,  г. Ангарск, квл 92, д.21;  
тел. 530445)

г. Ангарск:
квартал 92: дома – 11, 12, 13, 14, 15, 17,18, 19;
квартал 92/93: дома – 12, 15, 16, 17, 19, 20

36. 85 8 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6»   (665825, Иркутская 
область,  г. Ангарск, квл 92, д.21;  
тел. 530445)

г. Ангарск:
квартал 92: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 
27, 28;
квартал 92/93: дома – 4, 7, 7а, 13, 14, 21

37. 86 10 Профессиональное образова-
тельное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая шко-
ла Общероссийской обществен-
но-государственной организа-
ции «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» (665826, Иркут-
ская область,   г. Ангарск, мкр 
14, д.1;  тел. 674686)

г. Ангарск:
микрорайон 7а: все дома;
микрорайон 7: дом 16

38. 87 14 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»  (665832, Иркутская 
область,   г. Ангарск, мкр 7, д.20;  
тел. 530102)

г. Ангарск:
микрорайон 7: дома – 14, 14б, 15, 28

39. 88 10 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»  (665832, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 7, д. 20;  
тел. 530102)

г. Ангарск:
микрорайон 7: дома – А, Б, В, Г, 10, 11, 12, 
12а, 13, 17, 24

40. 89 10 Государственное  автономное  
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Ангарский техникум 
строительных технологий»  
(665832, Иркутская область,  
г. Ангарск, квл 96, д.5;  тел. 
532459)

г. Ангарск:
микрорайон 7: дома – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
квартал 96: все дома,
в том числе общежитие  Государственного 
автономного профессионального образова-
тельного учреждения  Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных техноло-
гий» (квл. 96, д.5)

41. 90 9 Государственное общеобразо-
вательное казенное учреждение 
Иркутской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  «Специ-
альная (коррекционная) шко-
ла-интернат № 1 г. Ангарска» 
(665821, Иркутская область,  г. 
Ангарск, квл 98, д.3; тел. 532966)

г. Ангарск:
квартал 91: все дома;
квартал 98: все дома

42. 91 11 Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Иркутской области (665821, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 103, д. 1;  тел. 611560)

г. Ангарск:
квартал 97: все дома;
квартал 99: все дома;
квартал 100: все дома;
квартал 102: все дома;
квартал 103: все дома;
квартал Л: все дома;
микрорайон Старо-Байкальск: все дома

43. 92 11 ЗАО «Стальконструкция»
(665831  Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр Байкальск,
 ул. Полевая, д.29;   тел. 615051)

г. Ангарск:
квартал 278: все дома; 
квартал 271: все дома; 
микрорайон Байкальск:
улицы (все дома): Хмельницкого, Боткина, 
Жданова, Жуковского, Кольцевая, Ко-
минтерна, Ломоносова, Песчаное кольцо, 
Писарева, Полевая, Энергетиков, Вторая 
Хмельницкого, 2-е Песчаное кольцо, Вторая 
Жуковского;
улица 40 лет Октября: дома -  27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 83, 
85, 87;
улица Ворошилова: дома – 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
переулки: Восстания, 2-й Восстания: все 
дома;
СНТ «Труженик», СНТ «Друзья природы», 
СНТ «Преобразователь природы», СНТ 
«Садовод», СНТ «Мичуринец», СНТ «Садо-
вод-1», СНТ «Дружба», СНТ «Радуга»,  СНТ 
«Энергетик-2», СНТ «Сибирский садовод»
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44. 93 11 Государственное автономное  
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Ангарский индустри-
альный техникум» (665831, 
Иркутская область, 
 г. Ангарск, квл 277, д.15;  тел. 
617525)

г. Ангарск:
квартал 277: все дома;
микрорайон Байкальск: 
улицы: Амурская, Весенняя, Заводская, 
Коммунальная, Крупской, Летняя,  Огарева, 
Пархоменко, Перова, Садовое кольцо, Се-
рова, Торговая, Усольский проезд, Цеховая, 
Лучевая; 
улица 40 лет Октября: дома – 89, 91, 93, 95, 
97, 99, 101, 103, 105, 107,  109, 109б, 111, 113, 
115, 117; 
улица Ворошилова: дома – 9а, 51, 52, 54, 55а, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70-78,  80-92, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103;
переулки:  1-ый и 2-ой Блочный, Коопе-
ративный, Спортивный, Транспортный, 
Удачный, Садовый, Пархоменко 

45. 94 12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» (665831, 
Иркутская область,  г. Ангарск,  
мкр 6а, д.16;  тел. 518678)

г. Ангарск:
микрорайон 6а: дома –  13, 15, 15б, 17, 18, 21, 
23а, 23в, 40, 41, 42,  43, 45, 47, 48, 50-55; 56, 
58-69; 70-78; 80, 81, 84, 88;
квартал 258: дома 1 – 120

46. 95 12 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15»  (665831, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 6а, 
д.16;  тел. 518678, 518682)

г. Ангарск:
микрорайон 6а: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 
10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 85а, 85в, 85г, 87а, 
87в, 87г

47. 96 11 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 
4»   (665832, Иркутская область,  г. 
Ангарск, мкр 6, д.25;  тел. 519430)

г. Ангарск:
микрорайон 6: дома –  1, 2/2а, 3, 4, 4аб, 5, 6, 
7, 9, 18, 19, 20

48. 97 12 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»   (665832, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 6, д.25;  
тел. 519430)

г. Ангарск:
микрорайон 6: дома – 11, 12, 13/13а, 14, 15, 
16, 16г, 17, 21, 22, 23

49. 98 13 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 
5»  (665833, Иркутская область,   г. 
Ангарск, мкр 8, д.21;  тел. 554712)

г. Ангарск:
микрорайон 8: дома – 11, 12, 15, 93, 94, 95;
квартал 258: дома 121 – 283;
микрорайон Европейский: все дома;
СНТ «Аэлита»

50. 99 13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5»    (665833, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 8, д.21;  тел. 554712)

г. Ангарск:
микрорайон 8: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 
14, 29, 30, 91, 91а, 92

51. 100 14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 39»  (665826, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 13, д.20/1; тел. 670460)

г. Ангарск:
микрорайон 13: дома – 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 
15, 16, 17, 21, 26,
в том числе общежитие Государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области 
«Ангарский техникум рекламы и промыш-
ленных технологий» (микрорайон 13, д. 21)

52. 101 14 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 39» (665826, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 13, 
д.20/1; тел. 670460, 670567)

г. Ангарск:
микрорайон 13: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 
23, 24, 24а

53. 102 14 Государственное общеобразо-
вательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специ-
альная (коррекционная) школа 
№ 2 города Ангарска» (665826, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 12, д.18;  тел. 568757)

г. Ангарск:
микрорайон 12: дома – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
11а, 12, 13, 14, 19, 21, 30

54. 103 15 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7»   (665827, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 11, д.14;  
тел. 672221, 674844)

г. Ангарск:
микрорайон 12: дома – 1, 6, 7;
микрорайон 11: дома – 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а

55. 104 15 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»   
(665827, Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 11, д.14;  тел. 674844, 672221)

г. Ангарск:
микрорайон 11: дома – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
18, 19, 20;
микрорайон 22: дома – 40, 43

56. 105 15 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Сибирь»  
(665826, Иркутская область,  г. Ан-
гарск, мкр 12а, д.7а;  тел. 511746)

г. Ангарск:
микрорайон 12а: дома – 2, 2а, 2б, 4, 5, 6;
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Восточно-Сибирский 
институт медицинско-экологических иссле-
дований» (микрорайон 12а, д. 3)

57. 106 15 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств № 4»  (665826, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 12а, 
д.14;  тел. 552037, 551962)

г. Ангарск:
микрорайон 12а: дома –  7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15

58. 107 16 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 40»  (665829, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 9, 
д.35;   тел. 554101, 554100)

г. Ангарск:
микрорайон 9: дома – 27, 28, 84, 85, 86, 87, 
89, 90, 91
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59. 108 13 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 40» (665829, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 9, 
д.35;    тел. 554101, 554100

г. Ангарск:
микрорайон 9: дома – 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
100;
микрорайон 8: дома – 17, 18, 19, 96, 101

60. 109 16 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 40»  (665829, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 10, 
д. 64;  тел. 510105, 550905)

г. Ангарск:
микрорайон 10: дома – 31, 32, 33, 34, 35, 40, 
42, 55, 98, 99

61. 110 16 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 40»  (665829, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 10, 
д. 64;  тел.  550905, 510105)

г. Ангарск:
микрорайон 10: дома – 36, 37, 38, 39, 41, 43, 
44, 45

62. 111 16 Муниципальное  бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств № 3» (665833, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 9, д.83;   
тел. 554717) 

г. Ангарск:
микрорайон 10: дома – 46, 47, 47б, 48, 49, 50, 
51, 57

63. 112 17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29» (665834, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 15, д.16;   тел. 556027)

г. Ангарск:
микрорайон 15: дома – 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 
15, 53

64. 113 17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29»  (665834, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 15, д.16;  тел.556027)

г.Ангарск:
микрорайон 15: дома – 6, 12, 13, 17, 18, 19, 
43, 51, 52, 54;
квартал 256: все дома

65. 114 18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30»  (665836, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 15, д.34;  тел. 555846)

г. Ангарск:
микрорайон 15: дома – 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30

66. 115 17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30»  (665836, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 15, д.34;  тел. 555846)

г. Ангарск:
микрорайон 15: дома – 31а, 31б, 32, 36, 36в, 
37, 38, 39, 40, 41а, 41б

67. 116 18 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17»  (665836, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 17, 
д.17;   тел. 551030, 551028) 

г.Ангарск:
микрорайон 17: дома – 1, 5, 6,  12;
микрорайон 17а: дом 10

68. 117 18 Федеральное казенное учреж-
дение военный комиссариат 
Иркутской области отдел по 
г. Ангарску  (665836, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 17а, 
д.22а;  тел. 556929)

г. Ангарск:
микрорайон 17а: дома – 22, 23;
микрорайон 17: дома – 13, 14, 20, 21

69. 118 19 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (665836, Иркут-
ская область,  г. Ангарск, мкр 17, 
д.17;  тел. 551028, 551031)

г. Ангарск:
микрорайон 17: дома – 2, 3, 4, 7;
микрорайон 17а: дом 9

70. 119 18 Ангарская общественная орга-
низация «Ассоциация родите-
лей детей инвалидов» (665841, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 18, д. 13;  тел. 950939)

г. Ангарск:
микрорайон 17: дом – 11;
микрорайон 17а: дома – 24, 25, 26, 27, 28

71. 120 19 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия  № 8»  (665841, 
Иркутская область,   г. Ангарск, 
мкр 18, д.15;  тел. 550477)

г. Ангарск:
микрорайон 18: дома – 4, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 
23

72. 121 19 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние  «Гимназия  № 8»  (665841, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр 18 д.15;  тел. 550477)

г. Ангарск:
микрорайон 18: дома – 1, 2, 3, 5, 7, 12, 19, 20

73. 122 20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9»  (665838, 
Иркутская область,   г. Ангарск, 
мкр 19, д.16;   тел. 550244)

г. Ангарск:
микрорайон 19: дома – 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13

74. 123 20 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9»  (665838, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 19, д.16;  
тел. 550245)

г. Ангарск:
микрорайон 19: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7;
микрорайон 22: дом 1;
Областное государственное автономное уч-
реждение «Ангарский перинатальный центр» 
(мкр 22, д. 22)

75. 124 17 Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Ангарский техникум 
общественного питания и 
торговли» (665827, Иркутская 
область,  г. Ангарск, мкр 22, д.17;  
тел. 557169, 557665)

г. Ангарск:
микрорайон 22: все дома, кроме домов 1, 22, 
40, 43;
в том числе  общежитие  Государственного 
автономного  профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский техникум общественного пита-
ния и торговли» (микрорайон 22, д. 17)
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76. 125 20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37»  (665816, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 177, д.11;  тел. 543655)

г. Ангарск:
квартал 177: дома - 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 
15, 16в, 16г, 16д, 17, 18, 19, 20

77. 126 21 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37»   (665816, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл  177, д.11;  тел. 543944)

г. Ангарск:
квартал 177: дома – 7, 7а, 9;
микрорайон 33: дома – 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 
19, 24

78. 127 21 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37»   (665816, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 178, д.6;  тел. 543938)

г. Ангарск:
квартал 178: все дома;
микрорайон 33: дома – 6, 7, 8 

79. 128 21 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Начальная школа-детский 
сад»   (665816, Иркутская об-
ласть,  г. Ангарск, квл  179, д.13;  
тел. 545647)

г. Ангарск:
микрорайон 32: все дома

80. 129 22 Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Ангарский индустри-
альный техникум»  (665816, 
Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 180, д.1;  тел. 
541183, 543179)

г. Ангарск:
квартал 179: все дома, кроме 1,2, 3, 4, 5;
квартал 180: все дома, 
в том числе общежитие  Государственного 
автономного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум» (квл 
180, д. 1/1);
микрорайон 30: все дома;
микрорайон 34: все дома;
СНТ «Любитель», СНТ «Энергетик»

81. 130 20 Автономная некоммерческая 
культурно-просветительная 
организация Дворец культуры 
«Современник»   (665816, Ир-
кутская область,  г. Ангарск, квл 
181, д. 1;  тел. 545085)

г. Ангарск:
квартал179: дома – 1, 2, 3, 4, 5;
квартал 182: все дома;
квартал 188: все дома

82. 131 22 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр развития творчества 
детей и юношества «Гармония» 
(665824, Иркутская область,  
г. Ангарск, квл А, д.20;  тел. 
540578, 540987)

г. Ангарск:
квартал 192: все дома;
квартал А: все дома

83. 132 22 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ангарский лицей № 2 
имени  М.К. Янгеля» (665824, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 189, д.3;  тел. 543400)

г.Ангарск:
квартал Б: все дома;
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства России»
(квл 208, д. 2/10)

84. 133 22 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ангарский лицей № 2 
имени  М.К. Янгеля» (665824, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 189, д.3;  тел. 541279)

г. Ангарск:
квартал 189: все дома;
квартал 208: все дома, кроме дома 2/10;
квартал 209: все дома;
СНТ «Хуторок», СНТ «имени Октябрьской 
революции», СНТ «Зеленая поляна», СНТ 
«Спутник-3», СНТ «Расцвет», СНТ «Викто-
рия-3»

85. 134 23 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ангарский лицей № 2 
имени М.К. Янгеля» (665824, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 211, д.18;  тел. 541367)

г. Ангарск:
квартал 205: все дома, кроме дома 1;
квартал 206: все дома;
квартал 211: все дома

86. 135 23 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 36»  (665824, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 207/210,  д.3; тел. 543841)

г. Ангарск:
квартал 207/210: дома – 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
квартал 220: все дома;
в/ч 3466 (квл. 220);
в/ч 25512 (квл. 220);
в/ч 58133-18 (г. Ангарск-16);
квартал 221: все дома;
квартал 225а: все дома

87. 136 23 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Специализи-
рованная  детско-юношеская 
спортивная школа  олимпий-
ского резерва «Ермак» (665824, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
квл 206, д.6;  тел. 544150, 543286)

г. Ангарск:
квартал 207/210: дома – 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 22;
ИВС УМВД при Ангарском городском окру-
ге (квл. 205, д. 1)

88. 137 23 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25»   (665824, 
Иркутская область,   г. Ангарск, 
квл 219, д. 5; 
тел. 543820, 545051)

г. Ангарск:
квартал 212: все дома;
квартал 219: дома – 2, 3

89. 138 24 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25»   (665824, 
Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 219, д. 5; 
тел. 543820, 545051)

г. Ангарск:
квартал 219: все дома, кроме 2, 3;
квартал 232: все дома;
СНТ «Юбилейное», СНТ «Космос», СНТ 
«Сосновый бор», СНТ «Родник», СНТ 
«Родник-2», СНТ «Утес», СНТ «Березовая 
роща», СНТ «Поляны»,  СНТ «Нива», СНТ 
«Строитель-1», СНТ «Цементник», СНТ 
«Новый век»
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90. 139 24 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25»  (665801, 
Иркутская область,  г. Ангарск, 
мкр Новый-4, д.40;   тел. 
89086503145)

г. Ангарск:
квартал 251: все дома;
микрорайон Новый 4: все дома, 
в том числе Специальный приемник для со-
держания лиц, арестованных в администра-
тивном порядке, УМВД РФ по г. Ангарску 
(микрорайон Новый 4, строение 32);
в/ч 3695 (мкр Новый-4)

91. 140 24 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразова-
тельная школа № 22» (665814, 
Иркутская область,  г. Ангарск,  
мкр Юго-Восточный,
 квл  4, д.6;   тел. 543009)

г. Ангарск: 
микрорайон Юго-Восточный;
Второй промышленный массив;
д. Зуй: Совхозная (5155 км ВСЖД);
ПФРСИ при ФКУ «Исправительная колония 
№ 15» ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти (второй пром.массив, квл. 40, стр. 2);
СНТ «Ключик», СНТ «Березка» (микрорай-
он Юго-Восточный, Южный массив), СНТ 
«Астра-1», СНТ «Астра-2», ТСН «Рябинка», 
СНТ «Огонек», СНТ «Юбилейное-3», СНТ 
«Сибирская вишня», СНТ «Железнодорож-
ник», СНТ «Швейник», СНТ «Ранет», СНТ 
«Зеленый огонек», СНТ «Восток», СНТ 
«Еловка», СНТ «Василек», СНТ «Елочка» 
(Юго-Восточный), СНТ «Юбилейное-2», 
СНТ «Виктория»,  СНТ «Ангара», СНТ «Бе-
резка» (Второй промышленный массив), СНТ 
«Маяк», СНТ «Рябинка», ОНТ «Суховская»

92. 141 24 Для работы участковой избира-
тельной комиссии:
Административное здание
(665853, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, с. 
Савватеевка, ул. Школьная, д. 
48; тел. 663303) Для проведения 
голосования: Муниципаль-
ное автономное  учреждение 
Ангарского городского округа 
«Дом культуры «Нива» (665853, 
Иркутская область,  Ангарский 
городской округ, с. Савватеевка,  
ул. Клубная, д.2;   тел. 663303)

Населенные пункты: 
с. Савватеевка, п. Звездочка, п. Новоодинск, 
Домбойкино урочище,
СНТ «Черемушки-2», СНТ «Подсочка», 
СНТ «Луч-2», СНТ «Саянские зори», СНТ 
«Русские березы-1», СНТ «Энергетик-2» 
(автодорога Ангарск-Тальяны), СНТ «Отдых», 
СНТ «Единение», СНТ «Керамик», СНТ 
«Васюки», СНТ «Горки», СНТ «Надежда-3», 
СНТ «Русские березы», СНТ «Здоровье», СНТ 
«Зеленая роща», СНТ «Колосок», СНТ «Мон-
тажник-2», СНТ «Надежда-3», СНТ «Ольха», 
СНТ «Ромашка», СНТ «Рябинушка-2», СНТ 
«Селена», СНТ «Синица», СНТ «Время»

93. 142 24 Муниципальное автономное 
учреждение Ангарского город-
ского округа «Дом культуры 
«Одинск»  (665855, Иркутская 
область,  Ангарский городской 
округ, с. Одинск, ул. Ленина, д. 
7; тел. 899113705340)

Населенные пункты:  
с. Одинск, д. Чебогоры, з. Якимовка, з. Ива-
новка; Радиоцентр -7;
СНТ «Ветеран-1», СНТ «Ветеран-2», СНТ  
«Ветеран-3», СНТ «Таежное», СНТ «Элек-
тротехник», СНТ «Ясная поляна», СНТ «На-
дежда-2», СТ «Росинка», СНТ «Медик»; СНТ 
«Волна»,  ДНТ «Связист», СНТ «Сосенка», 
СНТ «Широкая падь», СНТ «Энергетик-2» 

94. 143 25 Административное здание
(665854, Иркутская область,  
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, квл  1, д.7;   тел. (3952) 
492485)

п. Мегет:    
квартал 1: дома –  1, 2, 3, 4, 7, 18, 19, 21, 23  
(блок А), 23 (блок Б), 24, 25, 26;
переулок Школьный: все дома;
улица Садовая: дома – 1а, 21, 21а, 21б

95. 144 25 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Мегетская средняя общеоб-
разовательная школа»  (665854, 
Иркутская область,  Ангарский 
городской округ,
п. Мегет, пер. Школьный, д.8;  
тел. (3952) 492040)

п. Мегет:
улицы (все дома): Лучистая, Долгожданная, 
Железнодорожная, Ангарская, Совхозная, 
переулок Совхозный, Весенняя, Рождествен-
ская, переулок Удачный;
квартал 1: дома – 5, 36, 39, 44, 47;
улица Калинина: дома – 74-89, 74а, 74б, 74и, 
75а, 76а, 76б, 76в, 76г, 77а, 79а, 80а, 85а, 90а, 
91, 91а, 95, 95а, 95б, 95в, 97, 113, 115, 117, 119;
улица Некрасова: дома – 70, 70а, 70б, 70г, 72, 
74, 76, 78, 85, 86;
улица Садовая: дома – 2, 2а, 4, 6, 8; станци-
онный дом 5163; п.Ударник 

96. 145 25 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Мегетская средняя общеоб-
разовательная школа»  (665854, 
Иркутская область,  Ангарский 
городской округ,
п. Мегет, пер. Школьный, д.8;    
тел. (3952) 492082)

д. Зуй: все дома, кроме Совхозной (5155 км 
ВСЖД); ст. Карьер; п. Мегет: 
улицы (все дома): Березовая, Ленина, Май-
ская, Молодежная, Надежды, Тупиковая 
(СМП-271), Советская, Чайковского, Ело-
вая, Мира; улица Калинина: дома – 90, 92, 93, 
94, 96, 96а, 98, 98а, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 
112, 114, 116, 118, 120-146, 119а, 120а,  121а, 
129а, 132а,  133а, 134а, 151-178, 180-190, 180а, 
186б, 186г, 188а, 188б, 192, 194-227, 229, 231, 
233, 235, 235а, 235б, 235г, 235д, 237, 237а, 237б, 
237в, 239, 239а, 239б, 241, 241а, 243, 243а, 245, 
245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 253а, 255, 255а, 
257; улица Садовая: дома – 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 
24- 29, 31- 36, 38, 38а, 40, 42, 44-57, 52а, 52б, 55а, 59-
68,  63а,  67а, 71, 71а, 73, 75-102, 91а, 93в, 104, 106, 
108, 110, 110а, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124а, 
128; переулок Банный: все дома; общежитие 
ОАО «Труд»; СНТ «Гиацинт»

97. 146 25 Административное здание
АО «Хлебная база № 15»
(665854, Иркутская область,  
Ангарский городской округ, 
п. Мегет, ул. Юбилейная, строе-
ние 31 «Хлебная база  № 15»;  
тел. (3952) 435501)

Населенные пункты:  
п. Зверево, п.Ключевая, п. Стеклянка; 
п. Мегет:
улицы (все дома): 8 Марта, Октябрьская, 
Лесная, Таежная, Зеленая
в том числе жилые массивы:
Хлебная база № 15, Хлебная база 15 (2 Массив), 
ДРСУ-4, Шароны,  1860 километр автодороги 
М-53 «Новосибирск-Иркутск», Лесничество; 
СНТ «Еловые ключи», СНТ «Родник-1», СНТ 
«Чозения», СНТ «Березка-2» , СНТ «Лазурит», 
СНТ «Ремонтник», СНТ «Вертолет», СНТ 
«Кристалл»,  СНТ «Ветеран войны», СНТ 
«Машхим»,  СНТ «Птицевод»,  СНТ «Конден-
сатор»,  СНТ «Родник»  (п.Ключевая),    
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СНТ «Березка-1» (1860 км а/д М-53),  
СНТ «Светофор», СНТ «Восход», СНТ «Транс-
портник», СТ «Подснежники», СНТ «Медик» 
(п.  Стеклянка), СНТ «Черемушки», СНТ «Ко-
тельщик», СНТ «Геофизик», СНТ «Белок» (п. 
Стеклянка), СНТ «Вагонник», СНТ «Маяк» (п. 
Стеклянка), СНТ «Ниатовец», СНТ «Саяны-1»; 
СНТ «Аист», СНТ «Арди», СНТ «Березка», 
СНТ «Нагорье», СНТ «Саяны-2»,  СНТ «Сая-
ны-3», СНТ «Саяны-4», СНТ «Саяны-5»

98. 147 25 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Мегетская средняя общеоб-
разовательная школа» (665854, 
Иркутская область,  Ангарский 
городской округ,
 п. Мегет, ул. Детсадовская, д.6; 
тел. (3952) 492094)

п. Мегет:
улицы (все дома): Байкальская, Геологиче-
ская, Геофизиков, Детсадовская, Матро-
сова,  Нагорная, Оренбургская, Песчаная, 
Полевая, Пушкина, Сосновая, Трактовая, 
Заводская,  Юбилейная,  Чехова, Счастливая, 
Транспортный проезд;
улица Калинина: дома – 1-73, 2а, 5а,  12а, 14а, 
15а, 16а, 17а, 18а, 22а, 24а, 25а, 26а,  28а,  29а, 
30а, 37а, 38а, 39а,  43а, 45а, 47а, 49а, 51а, 52а, 
52б,  60а,  62а, 63а, 64а, 66а, 73а; улица Некра-
сова: дома – 1-66, 1а, 7а, 17а, 18а,  34а,  42а, 44а,  
46а, 47а, 54а,  55а, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79;
общежитие пожарного депо (дом 1а);
СНТ «Геолог-2»

Приложение №1 к приказу
от 17.06.2020г. № ___

УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального казенного учреждения 
Ангарского городского округа «Центр поддержки 

общественных инициатив»

_____________ Н.В. Черепанова
«____» _______________ 20__ г.

Положение
о проведении конкурса «Дом, в котором я живу 2020»

на территории Ангарского городского округа

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа «Центр поддержки 

общественных инициатив» проводит конкурс «Дом, в котором я живу 2020» (далее – Конкурс) в 
рамках реализации проекта «Дружные соседи – Дружный город».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и участия в Конкурсе.
2.  Задачи Конкурса

Задачами Конкурса являются:
2.1. Поддержка инициатив активных жителей Ангарского городского округа по принятию 

совместных усилий для решения вопросов комфортного проживания в своем городе и в своих домах, 
по улучшению и сохранению внешнего вида своего двора и дома.

2.2. Стимулирование инициативы и самостоятельности населения по благоустройству придомовых 
территорий, домов, подъездов, иного общего имущества путем награждения победителей Конкурса 
подарочными сертификатами.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Конкурс организуется и финансируется муниципальным казенным учреждением Ангарского 

городского округа «Центр поддержки общественных инициатив».
4. Условия проведения Конкурса

4.1. Участниками Конкурса могут быть: отдельные граждане, инициативные группы, проживающие 
на территории Ангарского городского округа, проявляющие активную гражданскую инициативу по 
содержанию жилищного фонда и благоустройству территорий.

4.2. Конкурс проводится в два этапа:
4.2.1. Информационный: Объявление о Конкурсе в средствах массовой информации, 

распространение информации среди жителей Ангарского городского округа, консультирование.
4.2.2. Конкурсный: Прием заявок от жителей, оценка заявок жюри Конкурса, подведение итогов 

Конкурса и награждение победителей.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшая коллективная работа»
2) «Личный вклад в благоустройство»
3) «Дизайн»
4) «Дебют»
5) «Лучший балкон, лоджия»
6) «Лучший палисадник частного двора» 
4.4. Участник Конкурса может принять участие только в одной из номинаций.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
4.5.1. Заявку в письменном виде по форме согласно Приложению №1 к Положению о проведении 

конкурса «Дом, в котором я живу 2020» на территории Ангарского городского округа.
4.5.2. К заявке прилагается следующая информация в произвольной форме в письменном виде:
1) описание объекта, с которым участник принимает участие в Конкурсе, степень его 

благоустроенности, краткий  рассказ о работе, проделанной участниками Конкурса.
4.5.3. Заявка предоставляется участником Конкурса с 22 июня 2020 года по 24 июля 2020 года по 

адресу: 665830, г. Ангарск, улица Глинки, дом 27 (с пометкой на конверте «Конкурс»), либо по адресу: 
г. Ангарск,8 мкр, д. 8, пом. 31 Ресурсный центр общественных объединений (здание Элегант), либо 
по электронной почте: centrpoi@mail.angarsk-adm.ru

4.5.4. Все заявки рассматриваются на соответствие критериям положения. В случае не соответствия, 
заявка исключается из участия в конкурсе.

4.5.5. Информация о проведении конкурса размещена на сайте www.angarsk-crms.ru
5. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 22 июня 2020 года по 31 августа 2020 года.
6. Жюри Конкурса

6.1. Состав жюри:
6.1.1. Председатель жюри и координатор Конкурса:
Черепанова Надежда Викторовна – директор муниципального казенного учреждения Ангарского 

городского округа «Центр поддержки общественных инициатив»;
Члены жюри:
Депутаты Думы Ангарского городского округа (по согласованию);
Габидулина Татьяна Николаевна – директор – главный редактор газеты «Ангарские ведомости» 

(по согласованию);
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Шерстнева Татьяна Александровна – начальник отдела по связям с общественностью 
администрации Ангарского городского округа (по согласованию);

Специалисты МКУ АГО «ЦПОИ»;
Представители территориальных общественных самоуправлений Ангарского городского округа 

(по согласованию).
6.2. Функции жюри:
6.2.1. Жюри оценивает конкурсные заявки с выездом на место адреса объекта и определяет Победителей 

Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении.
6.3. Механизм голосования жюри:
Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по трем критериям оценки:
6.3.1 Критерии оценки в номинациях «Лучшая коллективная работа», «Личный вклад в 

благоустройство», «Дизайн», «Дебют»:
1) санитарное состояние и благоустройство придомовой территории, дворовых площадок дома от 

1 до 5 баллов;
2) оригинальность и художественное оформление придомовой территории от 1 до 5 баллов;
3) наличие оригинальной композиции из живых цветов и декоративных растений от 1 до 5 баллов.
6.3.2. Критерии оценки в номинациях «Лучший балкон»:
1) опрятный вид и эстетическое состояние балкона от 1 до 5 баллов;
2) наличие оригинальной композиции из живых цветов и декоративных растений от 1 до 5 баллов;
3) продолжительность цветения высаженных сортов живых цветов и растений (отсутствие увядших 

цветов и растений) от 1 до 5 баллов.
6.3.3. Критерии оценки в номинации «Лучший палисадник частного двора»:
1) санитарное состояние придомовой территории и палисадника, отсутствие мусора, строительных 

материалов и сорняков от 1 до 5 баллов;
2) умелое сочетание цветовых гамм цветочных растений и клумб от 1 до 5 баллов;
3) общий вид и эстетическое состояние дома, забора, наличие номерного знака на доме от 1 до 5 баллов.
6.4. К рассмотрению принимаются заявки:
1) с посадками цветов площадью не менее пяти квадратных метров;
2) обязательное присутствие однолетних насаждений.
6.5. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех участников 

жюри по трем критериям.
7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся с 25 июля по 31 августа 2020 года.
7.2. Победителями признаются участники Конкурса, которые набрали наиболее высокие 

показатели и наиболее творчески выполнили конкурсные мероприятия.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри. Про-

токол заседания жюри хранится в муниципальном казенном учреждении Ангарского городского 
округа «Центр поддержки общественных инициатив».

7.4. Жюри определяет победителей в каждой номинации по трем призовым местам:
1 место, 2 место и 3 место.
7.5. По итогам Конкурса победители в номинациях:
«Лучшая коллективная работа»;
«Личный вклад в благоустройство»;
«Дизайн»;
«Дебют»;
«Лучший палисадник частного двора».
Согласно занятым местам награждаются дипломами и подарочными сертификатами в следующих 

размерах:
1) 1 место – 4 000 (четыре тысячи ) рублей;
2) 2 место – 3 000 (три тысячи) рублей;
3) 3 место – 2 000 (две тысячи) рублей.
7.6. Победители в номинациях:
«Лучший балкон, лоджия»,
Согласно занятым местам награждаются дипломами и подарочными сертификатами в следующих 

размерах:
1) 1 место – 2 000 (две тысячи ) рублей;
2) 2 место – 1 500 (одна тысяча пятьсот ) рублей;
3) 3 место – 1 000 (одна тысяча) рублей
7.7. Участники Конкурса не вошедшие в число победителей получают поощрительный приз 

(подарочный сертификат).
7.8. По итогам Конкурса организаторами проводится торжественное награждение победителей с 

опубликованием результатов в средствах массовой информации в срок до 15 сентября 2020.
7.9. Участники конкурса обязаны получить сертификат в течение 6 месяцев после объявления 

итогов, в противном случае сертификат аннулируется.

Приложение №1
к Положению о проведении Конкурса «Дом, в котором я 

живу 2020»
на территории АГО

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

«Дом, в котором я живу 2020» на территории Ангарского городского округа

1. ФИО участника, или руководителя (лидера) инициативной группы:

фамилия (заполняется печатными буквами)

имя (заполняется печатными буквами)

отчество (заполняется печатными буквами)

2. Адрес участника или руководителя (лидера) инициативной группы:

Заполняется печатными буквами

3. Адрес объекта (для участия в Конкурсе):

Заполняется печатными буквами

4. Контактный телефон (мобильный или домашний):

Заполняется печатными буквами

5. Номинация, в которой участвует конкурсант (подчеркнуть):

1) «Лучшая коллективная работа»

2) «Личный вклад в благоустройство»

3) «Дизайн»

4)  «Дебют»

5) «Лучший балкон, лоджия»

6) «Лучший палисадник частного двора»

6. Информация о проделанной работе.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«___» _____________ 20___г.          _________________________          _________________
                                                                                       Фамилия, инициалы                                      подпись

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате 

на тему: «Утверждение дополнительного перечня проектов народных инициатив на 2020 год»

г. Ангарск                                                             23.06.2020 года

Дата проведения открытого 
голосования:

22 июня 2020 года

Период проведения открытого 
обсуждения граждан:

с 15 июня 2020 года по 22 июня 2020 года  (до 18:00 часов)

Наименование информационной 
системы и адрес сайта проведения 
открытого голосования:

информационная система «Цифровая платформа 
вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития «Активный горожанин», адрес сайта: golos38.ru 
(далее – цифровая платформа, сайт)

Всего проголосовало на цифровой платформе согласно данным результатов автоматизированного 
подсчета голосов цифровой платформы 10 человек.

Председательствующий открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате – 
Шунова Василина Витальевна, начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа. 

Секретарь открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате – Осипенко Александра 
Александровна, заместитель начальника финансово-экономического отдела Управления 
по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа.

Члены открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате:
Поляченко Галина Владимировна, начальник отдела благоустройства Управления по капитальному 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа;

Пожиткова Алена Борисовна, главный специалист сектора содержания отдела благоустройства 
Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа.

Тема открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате:
«Утверждение дополнительного перечня проектов народных инициатив на 2020 год».
Открытое обсуждение и голосование граждан в онлайн-формате проведено с использованием 

информационной системы «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития «Активный горожанин» по адресу сайта: golos38.ru  путем размещения для 
открытого обсуждения и голосования граждан в онлайнформате следующей информации:

- дополнительный перечень проектов народных инициатив на 2020 год, а именно: 
1) устройство пешеходных дорожек (подходов)  к общеобразовательной школе в 7А микрорайоне 

города Ангарска;
2) устройство тротуаров и обустройство остановочных пунктов на улице Зурабова  и улице Троицкой;
- схемы и виды планируемых к выполнению работ;
- место выполнения работ (фотоматериалы);
- эскизы планируемых к выполнению работ;
- информация об организаторе проведения открытого обсуждения и голосования граждан в 

онлайн-формате и его местонахождение;
- информация о возможности направления гражданами предложений и (или) замечаний к 

размещенному дополнительному перечню с указанием электронного адреса, по которому направля-
ются предложения (или) замечания, и времени приема предложений и (или) замечаний;

- информация о сроке проведения открытого голосования граждан в онлайн-формате с указанием 
адреса сайта, где проводится открытое голосование граждан.

 
Замечания и предложения граждан в Управление по капитальному строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, 
назначенного организатором проведения открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-
формате, в установленный срок для их приема не поступили.

По результатам автоматизированного подсчета голосов цифровой платформой всего проголосовало 
за утверждение дополнительного переченя проектов народных инициатив на 2020 год 10 человек, из 
которых проголосовали:

«ЗА» утверждение перечня – 10 человек, 
«ПРОТИВ» − 0 человек,
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» − 0 человек.
По итогам открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий дополнительный перечень проектов народных инициатив на 2020 год:
- устройство пешеходных дорожек (подходов)  к общеобразовательной школе в 7А микрорайоне 

города Ангарска;
- устройство тротуаров и обустройство остановочных пунктов на улице Зурабова  и улице Троицкой.
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