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ВЕДОМОСТИ
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О проведении открытого обсуждения и голосования граждан 
в онлайн-формате на тему: «Перераспределение объемов 
финансирования между мероприятиями перечня проектов 
народных инициатив на 2020 год»

В целях обсуждения вопросов местного значения, относящихся к ведению Ангарского городского 
округа и в связи предотвращением распространения новой короновирусной инфекции на террито-
рии Ангарского городского округа, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциональной повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, Положением о собраниях, конференциях граждан (собрани-
ях делегатов) в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского 
округа от 28.10.2015 № 114-08/01рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести открытое обсуждение и голосование граждан в онлайн-формате на тему: 
«Перераспределение объемов финансирования между мероприятиями перечня проектов народных 
инициатив на 2020 год» (далее - открытое обсуждение и голосование граждан в онлайн-формате) на 
05.10.2020 с использованием информационной системы «Цифровая платформа вовлечения граждан 
в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» по адресу сайта: golos38.ru инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

2. Организатором проведения открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-форма-
те определить Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, расположенное по адресу: 665830, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

3. Утвердить порядок проведения открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-форма-
те на тему: «Перераспределение объемов финансирования между мероприятиями перечня проектов 
народных инициатив на 2020 год» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

4. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.):

4.1. Обеспечить опубликование (обнародование) в газете «Ангарские ведомости», а также разме-
щение на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации о проведении открытого обсуждения и голосования граждан в 
онлайн-формате.

4.2. Разместить уточненный перечень проектов народных инициатив на 2020 год  на  официальном 
сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для открытого обсуждения граждан путем направления предложений и замечаний на электронный 
адрес Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа uksgkh@mail.angarsk-adm.ru.

4.3. Назначить и избрать председателя и секретаря открытого обсуждения и голосования граждан 
в онлайн-формате.

4.4. Решить иные вопросы организации и проведения открытого обсуждения и голосования граж-
дан в онлайн-формате.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Ангарские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Мэр                                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.09.2020 № 20

ПОрЯдОк
проведения открытого обсуждения и голосования граждан в онлайн-формате

на тему: «Перераспределение объемов финансирования между мероприятиями 
перечня проектов народных инициатив на 2020 год»

1. Открытое обсуждение и голосование граждан в онлайн-формате на тему: «Перераспределение 
объемов финансирования между мероприятиями перечня проектов народных инициатив на 2020 
год» (далее - открытое обсуждение и голосование граждан в онлайн-формате) осуществляется с ис-
пользованием информационной системы «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития «Активный горожанин» по адресу сайта: golos38.ru информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - цифровая платформа).

2. Авторизация или регистрация пользователей происходит методами, указанными на цифровой 
платформе.

3. Участие в открытом обсуждении и голосовании граждан в онлайн-формате имеют право жители 
Ангарского городского округа, проживающие на территории Ангарского городского округа и достиг-
шие 16-летнего возраста.

4. Предложения и замечания граждан по перераспределению объемов финансирования между ме-
роприятиями перечня проектов народных инициатив на 2020 год принимаются Управлением по ка-
питальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа по электронному адресу uksgkh@mail.angarsk-adm.ru в срок до 18.00 
часов 05.10.2020.

5. Подведение итогов открытого голосования граждан в онлайн-формате состоится 06.10.2020 
путем подсчета голосов и составления итогового протокола открытого обсуждения и голосования 
граждан в онлайн-формате на тему: «Перераспределение объемов финансирования между меропри-
ятиями перечня проектов народных инициатив на 2020 год».

6. Итоги голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию)  в газете «Ангар-
ские ведомости» и размещению на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня их подведения.

Мэр Ангарского городского округа                                              С.А. Петров 

российская Федерация 
иркутская область

Ангарский городской округ
м Э р

П О С Т А Н О В Л Е Н и Е

22.09.2020                                                                                                                                                       № 21

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского 
городского округа от 20.07.2020 № 14 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации 
Ангарского городского округа «О внесении изменений в  
постановление администрации Ангарского городского округа от 
02.08.2016 № 1838-па «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Ангарского городского округа»

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении ре-
жима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра Ангарского городского округа от 20.07.2020 № 14 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации Ангарского городского округа «О 
внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 
1838-па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» (в редакции постановления мэра Ангарского городского округа от 14.08.2020 № 
17) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Публичные слушания будут проводиться 24.09.2020 в 16.00 часов местного времени в режиме 

видеоконференц-связи посредством программного обеспечения Zoom. 
Подключиться к публичным слушаниям необходимо по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7148

813064?pwd=U05sNExaWG5RV2pFYUtFWE9ocWFNdz09. 
Идентификатор публичных слушаний: 714 881 3064.
Пароль: 6666119.».
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Для участия в публичных слушаниях необходимо до 16.00 часов 24.09.2020  зарегистрироваться 

по телефону (3955) 504 171, либо направить заявку на электронную почту KernozhitskayaZhI@mail.
angarsk-adm.ru.».

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.

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

21.09.2020                                                            № 779-па

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
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ции», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа  от 
05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ан-
гарского городского округа на период 2017-2030 годов», Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных 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 поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1180-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 14.02.2020 № 116-па, от 22.04.2020 № 342-па, от 27.05.2020 № 435-па, от 02.06.2020 № 454-па, от 
08.07.2020 № 566-па), далее – Программа, следующие изменения:

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

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Объем финансирования Программы – 582 266,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
1. По годам реализации:

2020 год – 456 446,1 тыс. рублей;
2021 год – 34 725,5 тыс. рублей;
2022 год – 35 695,0 тыс. рублей;
2023 год – 27 699,8 тыс. рублей;
2024 год – 27 699,8 тыс. рублей.

2.  По источникам финансирования:
1)  бюджет АГО – 145 693,6 тыс. рублей;
2)  бюджет Иркутской области – 92 841,1 тыс. рублей;
3)  федеральный бюджет – 3 766,4 тыс. рублей;
4)  государственная корпорации – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – 339 965,1 тыс. рублей.
3. По подпрограммам:
1) «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жи-

лищному строительству» на 2020-2024 годы – 72 235,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 13 336,8 тыс. рублей;
2021 год – 12 126,2  тыс. рублей;
2022 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2023 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2024 год – 15 590,9 тыс. рублей;

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

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

4) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы – 77 688,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 42 323,5 тыс. рублей;
2021 год – 8 976,9 тыс. рублей;
2022 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 795,9  тыс. рублей;

5) «Переселение граждан» на 2020-2024 годы – 415 624,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 397 352,7 тыс. рублей;
2021 год – 10 276,4 тыс. рублей;
2022 год – 7 995,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2.3 раздела 2 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» Про-
граммы дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Методика расчета целевых показателей Программы представлена в приложении № 20 к Програм-
ме.».  

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

«5.1. Общий объем финансирования составляет 582 266,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 456 446,1 тыс. рублей;
2021 год – 34 725,5 тыс. рублей;
2022 год – 35 695,0 тыс. рублей;
2023 год – 27 699,8 тыс. рублей;
2024 год – 27 699,8 тыс. рублей.».
1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» и «Ожидаемый конеч-

ный результат реализации Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 раздела 11 «Подпрограм-
ма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования составляет 77 688,1 тыс. рублей, из 
них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО со-

ставляет 44 634,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 9 269,5  тыс. рублей; 
2021 год – 8 976,9 тыс. рублей;
2022 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 795,9 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской 
области составляет 29 287,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 29 287,6 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств федерального бюд-
жета составляет 3 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3 766,4 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный 
результат реализации Под-
программы 4

Государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении 
(строительстве) жилых помещений за 2020-2024 годы получат 242 
молодые семьи».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 
раздела 12 «Подпрограмма «Переселение граждан» на 2020-2024 годы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Подпро-
граммы 5

Общий объем финансирования составляет 415 624,3 тыс. рублей, из 
них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО со-

ставляет 12 105,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 9 182,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 644,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 279,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркут-
ской области составляет 63 553,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 48 205,5 тыс. рублей; 
2021 год – 8 632,1 тыс. рублей;
2022 год – 6 715,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств государственной 
корпорации – Фонда  содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства составляет 339 965,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 339 965,1 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.».

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

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

1.8. Приложение № 13 «Информация об участии в реализации национальных (региональных) про-
ектах муниципальной программы «Доступное жилье» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.9. Программу дополнить приложением № 20 «Методика расчетов целевых показателей» (При-
ложение № 4 к настоящему постановлению).

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

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 21.09.2020 № 779-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛь, зАдАчи, зНАчЕНиЯ ЦЕЛЕВых ПОкАзАТЕЛЕй, ОжидАЕмых кОНЕчНых 
рЕзуЛьТАТОВ рЕАЛизАЦии ПрОгрАммы

№
п/п

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

(индикаторов)

Е
д.

 и
зм

.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
19

 г
од

а 
(ф

ак
т)

Зна-
чение 
целе-
вого 

показа-
теля в 

резуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 
(индикаторов) 

по годам
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
20

  г
од

20
21

  г
од

20
22

  г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2020-2024 годы

Цель Программы: Обеспечение населения качественным, ком-
фортным и доступным жильем

В результате реали-
зации Программы 
за 2020-2024 годы 
улучшат жилищные 
условия, а также полу-
чат государственную 
или муниципальную 
поддержку не менее 
2 000 человек

Целевой показатель 1 
Программы:
Численность населения, 
состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в 
жилых помещениях

че
л.

21
60

1 
84

1

20
97

20
33

19
64

19
05

18
41

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

% 7,
6

9,
3

8,
0

8,
2

8,
6

8,
9

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

Целевой показатель 3 
Программы:
Количество человек 
улучшивших жилищные 
условия, либо получивших 
государственную или му-
ниципальную поддержку 
в результате реализации 
Программы

че
л.

 
64

1

2 
01

4

48
5 

51
2

49
9

43
1

26
3

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

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

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Поддержка и стимулирование иници-
ативы населения по улучшению своих жилищных условий

Социальные выплаты 
на оплату первона-
чального взноса при 
приобретении жилья 
за 2020-2024 годы 
получат 167 семей 

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

1.1.1.1. Целевой показатель 1:  
Количество семей, 
получивших социальные 
выплаты на оплату перво-
начального взноса при 
приобретении (строитель-
стве) жилья

се
м

ьи

94 16
7

31 28 36 36 36

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

кв
. м

50
76

90
21

16
77

15
12

19
44

19
44

19
44

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

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

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Улучшение жилищных условий граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Жилые помещения 
по договорам со-
циального найма 
за 2020-2024 годы 
получат 26 человек, 
состоящих на учете 
в качестве нужда-
ющегося в жилых 
помещениях

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

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество человек, 
получивших жилые по-
мещения и улучшивших 
жилищные условия, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

че
л. 5 26 6 5 5 5 5

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

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

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Улучшение жилищных условий ра-
ботников бюджетной сферы

Компенсацию платы 
по договору найма 
жилья  за 2020-2024 
годы получат 36 ра-
ботников бюджетной 
сферы 

3.1.1. Основное мероприятие 3.1: Предоставление работникам бюд-
жетной сферы компенсации платы по договору найма жилья 

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

че
л.

48 36 36 36 36 36 36

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

Жилые помещения 
по договору купли-
продажи за 2020-2024 
годы получат 6 ра-
ботников бюджетной 
сферы

3.1.2.1. Целевой показатель: 
Количество работников 
бюджетной сферы, полу-
чивших жилые помеще-
ния по договору купли-
продажи

че
л. 6 6 6 0 0 0 0

3.1.3. Основное мероприятие 3.3: Предоставление работникам бюд-
жетной сферы компенсации процентных ставок по полученным 
кредитам

Целевой показатель: 
Количество работников 
бюджетной сферы, полу-
чивших компенсацию 
процентной ставки по 
полученным кредитам

че
л.

10 9 9 2 0 0 0

Компенсацию про-
центных ставок по 
полученным кредитам 
за 2020-2024 годы 
получат 9 человек

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

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

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

Государственную и 
(или) муниципальную 
поддержку в приобре-
тении (строительстве) 
жилых помещений за 
2020-2024 годы полу-
чат 242 молодые семьи 

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

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

се
м

ей

40 20
0

48 38 38 38 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество молодых 
семей, которым выданы 
свидетельства о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения 

се
м

ей

40 20
0

48 38 38 38 38

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

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

се
м

ей

45 42 42 10 0 0 0

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

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

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

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

5.1.1.1. Целевой показатель 1:
Количество кв. м рас-
селенного аварийного 
жилищного фонда кв

. м 0

11
 2

82
,2

60
0,

0

4 
00

0,
0

3 
89

3,
2

2 
78

9,
0

0

Расселено из много-
квартирных домов, 
признанных аварий-
ными за 2020-2024 
годы 11 282,2 кв. м

5.1.1.2. Целевой показатель 2: 
Количество граждан, 
переселенных из аварий-
ного жилищного фонда

че
л. 0 68
2

37 24
1

23
6

16
8 0

Переселено из много-
квартирных домов, 
признанных аварий-
ными за 2020-2024 
годы 682 человека

5.1.2. Основное мероприятие 5.2: Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах серии 1-335, признанных аварийными после 1 января 2017 года

5.1.2.1. Целевой показатель: 
Количество кв. м рас-
селенных многоквартир-
ных домов серии 1-335, 
признанных аварийными 
после 1 января 2017 года

кв
. м 0

56
9,

6

56
9,

6

0 0 0 0

Расселено в 2020 году 
многоквартирных до-
мов серии 1-335, при-
знанных аварийными 
после 1 января 2017 
года 569,6 кв. м

5.1.2.2. Целевой показатель: Ко-
личество граждан, пересе-
ленных из многоквартир-
ных домов серии 1-335, 
признанных аварийными 
после 1 января 2017 года

че
л. 0 28 28 0 0 0 0

Переселено из много-
квартирных домов 
серии 1-335, при-
знанных аварийными 
после 1 января 2017 
года в 2020 году 28 
человек

»

Мэр Ангарского городского округа                                                С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 21.09.2020 № 779-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕм и иСТОчНики ФиНАНСирОВАНиЯ ПрОгрАммы

№ 
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наименова-
ние

ответственно-
го исполни-

теля,
соисполните-
ля, участни-

ков

За весь
период
реализа

ции

Объем финансирования Программы, тыс. 
руб.

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Доступное жилье» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ,  
У К С Ж К -
ХТиС,
 МКУ «СМХ» 

582 266,2 456 446,1 34 725,5 35 695,0 27 699,8 27 699,8

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

145 693,6 35 221,5 26 093,4 28 979,1 27 699,8 27 699,8

бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

92 841,1 77 493,1 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

государственная 
корпорация - 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

339 965,1 339 965,1 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, в том числе: КУМИ 72 235,7 13 336,8 12 126,2 15 590,9 15 590,9 15 590,9

бюджет АГО КУМИ 72 235,7 13 336,8 12 126,2 15 590,9 15 590,9 15 590,9

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

- бюджет АГО КУМИ 72 235,7 13 336,8 12 126,2 15 590,9 15 590,9 15 590,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего, в том числе: КУМИ 77 688,1 42 323,5 8 976,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

бюджет АГО КУМИ 44 634,1 9 269,5 8 976,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 287,6 29 287,6 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- Всего, в том числе: КУМИ 76 999,8 41 816,2 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет АГО КУМИ 43 945,8 8 762,2 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 287,6 29 287,6 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный 
бюджет

КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Мероприятие 1: 
Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья

КУМИ 35 183,7 0,1 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет АГО КУМИ 35 183,7 0,1 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

4.1.2. Мероприятие 2:
Предоставление 
дополнительной 
социальной выпла-
ты при рождении 
ребенка

КУМИ 91,7 91,7 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,7 91,7 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Мероприятие 3: 
Мероприятия по 
обеспечению жи-
льем молодых семей

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

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

бюджет Иркутской 
области

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

федеральный 
бюджет

КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

415 624,3 397 352,7 10 276,4 7 995,2 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

12 105,7 9 182,1 1 644,3 1 279,3 0,00 0,00

бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

63 553,5 48 205,5 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00

государственная 
корпорация - 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

339 965,1 339 965,1 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

388 243,3 369 971,7 10 276,4 7 995,2 0,00 0,00

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

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

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

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

- государственная 
корпорация - 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

339 965,1 339 965,1 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 5.2: Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах серии 1-335, признанных аварийными после 1 января 2017 года 

- Всего, в том числе: КУМИ 27 381,0 27 381,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ 4 381,0 4 381,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 23 000,0 23 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров 

Приложение № 3
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 21.09.2020 № 779-па

«Приложение № 13
к Программе

иНФОрмАЦиЯ ОБ учАСТии В рЕАЛизАЦии НАЦиОНАЛьНых (рЕгиОНАЛьНых) 
ПрОЕкТАх

муНиЦиПАЛьНОй ПрОгрАммы «дОСТуПНОЕ жиЛьЕ» НА 2020-2024 гОды

№ п/п

Наименование нацио-
нального, регионального 

проектов, Подпрограммы, 
основного  мероприятия, 

целевого показателя 

Ед. изм.

За весь 
период 
реали-
зации

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

2020 год
2021  
год

 2022 
годы

2023  
год

2024 
годы

1 2 3 4 5 6 7 6 7

1. Национальный проект: «Жилье и городская среда»

Всего, в том числе: тыс. руб. 388 243,3 369 971,7 10 276,4 7 995,2 0 0

бюджет АГО тыс. руб. 7 724,7 4 801,1 1 644,3 1 279,3 0 0

областной бюджет тыс. руб. 40 553,5 25 205,5 8 632,1 6 715,9 0 0

государственная кор-
порация - Фонд содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

тыс. руб. 339 965,1 339 965,1 0 0 0 0

1.1. Региональный проект: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» (Иркутская область)

Всего, в том числе: тыс. руб. 388 243,3 369 971,7 10 276,4 7 995,2 0 0

бюджет АГО тыс. руб. 7 724,7 4 801,1 1 644,3 1 279,3 0 0

областной бюджет тыс. руб. 40 553,5 25 205,5 8 632,1 6 715,9 0 0

государственная корпора-
ция - Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

тыс. руб. 339 965,1 339 965,1 0 0 0 0

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

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

Всего, в том числе: тыс. руб. 388 243,3 369 971,7 10 276,4 7 995,2 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 6 7

бюджет АГО тыс. руб. 7 724,7 4 801,1 1 644,3 1 279,3 0 0

областной бюджет тыс. руб. 40 553,5 25 205,5 8 632,1 6 715,9 0 0

государственная корпора-
ция - Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

тыс. руб. 339 965,1 339 965,1 0 0 0 0

1.1.1.1.1. Целевой показатель 1: Ко-
личество кв. м расселенно-
го аварийного жилищного 
фонда

кв.м 11 282,2 600,0 4 000,0 3 893,2 2 789,0 0

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

чел. 682 37 241 236 168 0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                             С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 21.09.2020 № 779-па

«Приложение № 20
к Программе

мЕТОдикА рАСчЕТОВ ЦЕЛЕВых ПОкАзАТЕЛЕй

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

1. Численность населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

Из числа населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помеще-
ниях согласно списку граждан, принятых 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, за предыдущий год, 
вычитается число граждан, улучшивших 
жилищные условия в предыдущем году, и 
прибавляется число граждан, принятых на 
учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.  

2. Доля населения, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жилищные усло-
вия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

Показатель рассчитывается как отношение 
количества граждан, получивших жилые по-
мещения и улучшивших жилищные условия, к 
числу граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, умножен-
ное на 100%.
Количество граждан, получивших жилые по-
мещения и улучшивших жилищные условия, 
рассчитывается путем суммирования граждан, 
получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия, согласно журналу снятых 
с учета.

3. Количество человек, улучшивших жилищ-
ные условия, либо получивших государ-
ственную или муниципальную поддержку 
в результате реализации Программы

Показатель рассчитывается исходя из обще-
го количества человек, получивших жилые 
помещения по договору социального найма 
либо по договору купли-продажи; получив-
ших социальные выплаты на уплату перво-
начального взноса и приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства; полу-
чивших компенсации процентных ставок по 
ипотечным займам; получивших компенса-
цию платы по договору найма жилья; пере-
селенных из непригодного для проживания 
жилищного фонда. С целью унифицирования 
данных для категории граждан, измеряемых 
в семьях, количество человек рассчитывается 
исходя из среднего состава семьи, состояще-
го из 3 человек.

4. Количество семей, получивших социаль-
ные выплаты на оплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) 
жилья

Сумма средств, выделенных на реализацию 
мероприятия, деленная на средний размер 
социальной выплаты на семью со средним ко-
личеством членов семьи (3 чел. в соответствии с 
Программой).
Расчет среднего размера социальной выплаты 
производится на основании средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на территории АГО, устанавливаемой 
постановлением администрации АГО за пред-
шествующий  год. 

5. Площадь жилья, приобретенного (по-
строенного) на первичном рынке в рамках 
Подпрограммы 1

Среднее количество квадратных метров 
на семью со средним количеством членов 
семьи (18 кв.м/чел. * 3 чел.=54 кв.м) умно-
жается на количество семей, получивших 
социальные выплаты на оплату первона-
чального взноса при приобретении (строи-
тельстве) жилья.

6. Количество человек, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные 
условия, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Рассчитывается путем суммирования граждан, 
получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия, согласно журналу снятых с 
учета граждан.

7. Количество работников бюджетной сфе-
ры, получивших компенсацию платы по 
договору найма жилья

Рассчитывается путем суммирования количе-
ства работников бюджетной сферы, получив-
ших компенсацию платы по договору найма 
жилья, с которыми заключены соглашения о 
компенсации расходов на оплату найма жилого 
помещения.

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

8. Количество работников бюджетной 
сферы, получивших жилые помещения по 
договору купли-продажи

Рассчитывается путем суммирования количе-
ства работников бюджетной сферы, получив-
ших жилые помещения по договору купли-
продажи,  исходя из количества заключенных 
договоров купли-продажи.

9. Количество работников бюджетной сфе-
ры, получивших компенсацию процент-
ной ставки по полученным кредитам

Рассчитывается путем суммирования количе-
ства работников бюджетной сферы, получив-
ших компенсацию процентной ставки по полу-
ченным кредитам на основании информации 
предоставленной банком об уплаченных про-
центах по кредитам участниками подпрограммы 
«Жилье для работников бюджетной сферы».

10. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия

Средства, предусмотренные на финансирование 
мероприятия, распределяются на молодые се-
мьи- участников подпрограммы в соответствии 
со списком молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства. 
Поскольку размер софинансирования становит-
ся известным в текущем году, для расчета плано-
вого количества молодых семей, применяется 
объем  софинансирования, предусмотренный в 
предыдущем году.

11. Количество молодых семей, которым вы-
даны свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения

Средства, предусмотренные на финансирование 
мероприятия, распределяются на молодые се-
мьи- участников подпрограммы в соответствии 
со списком молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства. 
Поскольку размер софинансирования становит-
ся известным в текущем году, для расчета плано-
вого количества молодых семей, применяется 
объем  софинансирования, предусмотренный в 
предыдущем году.

12. Количество молодых семей, получивших 
компенсацию процентных ставок по полу-
ченным кредитам

Показатель рассчитывается путем сумми-
рования количества молодых семей, полу-
чивших компенсацию процентных ставок по 
полученным кредитам на основании инфор-
мации предоставленной банком об уплачен-
ных процентах по кредитам участниками 
подпрограммы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье».

13. Количество кв. м расселенного аварийно-
го жилищного фонда

Показатель рассчитывается  путем суммиро-
вания общих площадей жилых помещений 
аварийного жилищного фонда на основании 
выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, вы-
писок из реестра муниципального имущества 
АГО.

14. Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда

Показатель рассчитывается  путем суммирова-
ния  числа количества граждан -собственников, 
нанимателей жилых помещений аварийного 
жилищного фонда на основании выписок из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости, справок о составе 
семьи. 

15. Количество кв. м расселенных многоквар-
тирных домов серии 1-335, признанных 
аварийными после 
1 января 2017 года

Показатель рассчитывается  путем суммиро-
вания  общих площадей жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах 
серии 1-335, признанных аварийными после 1 
января 2017 года, планируемых к расселению в 
отчетном году на основании выписок из Еди-
ного государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, выписок из реестра 
муниципального имущества АГО.

16. Количество граждан, переселенных из 
многоквартирных домов серии 
1-335, признанных аварийными после 
1 января 2017 года

Показатель рассчитывается  путем суммирова-
ния  количества граждан-собственников, нани-
мателей жилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах серии 1-335, признан-
ных аварийными после 
1 января 2017 года, на основании выписок из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости, справок о составе 
семьи.

»

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

22.09.2020                                                           № 780-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»,  решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 
№ 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского 
городского округа на период 2017-2030 годов», руководствуясь постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ Ангарского городского округа», Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденным 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, от 08.07.2020 
№ 574-па), Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Устойчивое разви-
тие внегородских территорий» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1174-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 06.02.2020 № 79-па, от 20.04.2020 № 331-па, 
от 30.06.2020 № 546-па, 13.08.2020 № 679-па), далее – муниципальная программа, следующие 
изменения:

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

«Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  
385 542,3 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 88 189,6 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 385 156,3 тыс. 
рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц – 386,0 тыс. рублей.
3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы 
– общий объем финансирования составит 82 104,7 тыс. 
рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы 
– общий объем финансирования составит 97 714,1 тыс. 
рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы – об-
щий объем финансирования составит 68 905,6 тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 
2020-2024 годы – общий объем финансирования составит  
24 204,2 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 
2020-2024 годы – общий объем финансирования составит  
112 613,7 тыс. рублей.».

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

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 385 542,3 тыс. рублей, в том числе:
5.1.1. По годам реализации:
2020 год – 88 189,6 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
5.1.2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 385 156,3  тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. рублей.
5.1.3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

82 104,7 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования со-

ставит 97 714,1 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

68 905,6  тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы – общий объем финансирова-

ния составит 24 204,2 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – общий объем фи-

нансирования составит 112 613,7 тыс. рублей.».
1.3. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Под-
программа «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы» муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансиро-
вания Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  
82 104,7  тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации: 
2020 год – 29 257,6 тыс. рублей;
2021 год – 12 532,4 тыс. рублей;
2022 год – 17 542,7 тыс. рублей;
2023 год – 11 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 386,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 81 718,7 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц – 386,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы 1

1. Доля использованных бюджетных средств на оплату взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах от общей суммы начислений данных взносов 
не менее 100%.
2. Сохранение протяженности освещенных улиц на уровне 
31,1 км за период 2020-2024 годов.
3. Сохранение количества обслуживаемых контейнерных 
площадок твердых коммунальных отходов на уровне 6 ед. за 
период 2020-2024 годов.

4. Увеличение количества установленных малых архитектур-
ных форм (детские площадки) с 3 ед. в 2019 году до 13 ед. в 
2024 году.
5. Сохранение количества деревьев и кустарников за счет 
компенсационного озеленения, за которыми осуществляется 
сезонный уход, на уровне 20 ед./год за период 2020-2024 годов.
6. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, на уровне 11 км.
7. Увеличение количества обслуживаемых дорожных знаков с 
267 ед. в 2019 году до 310  ед. в 2024 году
8. Сохранение количества участников и зрителей культурно-
досуговых мероприятий на уровне 3500 чел./год за период 
2020-2024 годов.
9. Увеличение количества участников физкультурно-спор-
тивных мероприятий с 440 чел. в 2019 году до 470 чел. в 2024 
году.
10. Увеличение количества молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях различной направленности, с 450 
чел. в 2019 году до 470 чел. в 2024 году.».

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

«Объемы и источники финансиро-
вания Подпрограммы 2 

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа. Общий 
объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 97 714,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год – 17 064,1 тыс. рублей;
2021 год – 29 625,5 тыс. рублей;
2022 год – 23 043,1 тыс. рублей;
2023 год – 13 990,7 тыс. рублей;
2024 год – 13 990,7 тыс. рублей.».

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

«Объемы и источники финансиро-
вания Подпрограммы 3 

Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа. Общий 
объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 68 905,6 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год – 15 970,5 тыс. рублей;
2021 год – 12 371,3 тыс. рублей;
2022 год – 15 284,4 тыс. рублей;
2023 год – 12 639,7 тыс. рублей;
2024 год – 12 639,7 тыс. рублей.».

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

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

1.8. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм» к муниципальной про-
грамме  изложить в новой редакции (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 «Ин-
тернет».

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 22.09.2020 № 780-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛь, зАдАчи, ЦЕЛЕВыЕ ПОкАзАТЕЛи, ОжидАЕмыЕ кОНЕчНыЕ рЕзуЛьТАТы 
рЕАЛизАЦии ПрОгрАммы

№ 
п/п

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

мы (Подпрограммы)

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа: «Устойчивое развитие внегородских террито-
рий» на 2020-2024 годы
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Цель Программы: создание безопасных и комфортных усло-
вий  проживания населения в сельской местности

1. Сохранение  протяжен-
ности освещенных улиц на 
уровне 46,56 км за период 
2020-2024 годов.
2. Сохранение  протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
на уровне 26,5 км за период 
2020-2024 годов.
3. Сохранение количества 
участников и зрителей куль-
турно-досуговых мероприя-
тий на уровне 23 000 чел./год 
за период 2020-2024 годов.
4. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий с 
855 чел. в 2019 году до 930 чел. 
в 2024 году.
5. Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспе-
чение деятельности УВГТ от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели за счет средств бюд-
жета АГО за 2020-2024 годы 
не ниже 99%.

Целевой показатель 1: 
Протяженность  освещен-
ных улиц
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Целевой показатель 2: 
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требова-
ниям
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Целевой показатель 3: 
Количество участников и 
зрителей культурно-досу-
говых мероприятий че
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Целевой показатель 4: 
Количество участников 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий че
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Целевой показатель 5: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели за 
счет средств бюджета АГО

% 99 99 99 99 99 99 99

I. Задача 1 Программы: Обеспечение развития Мегетской территории

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

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение оплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах

1. Доля использованных 
бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов не менее 
100%.
2. Сохранение протяжен-
ности освещенных улиц на 
уровне 31,1 км за период 
2020-2024 годов.
3. Сохранение количества об-
служиваемых контейнерных 
площадок твердых комму-
нальных отходов на уровне 6 
ед. за период 2020-2024 годов.
4. Увеличение количества 
установленных малых ар-
хитектурных форм (детские 
площадки) с 3 ед. в 2019 году 
до 13 ед. в 2024 году.
5. Сохранение количества 
деревьев и кустарников за 
счет компенсационного 
озеленения, за которыми осу-
ществляется сезонный уход, 
на уровне 20 ед./год в период 
2020-2024 годов.
6. Сохранение протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
на уровне 11 км в период 
2020-2024 годов.
7. Увеличение количества 
обслуживаемых дорожных 
знаков с 267 ед. в 2019 году до 
310  ед. в 2024 году.
8. Сохранение количества 
участников и зрителей куль-
турно-досуговых мероприя-
тий на уровне 3500 чел./год в 
период 2020-2024 годов.
9. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий с 
440 чел. в 2019 году до 470 чел. 
в 2024 году.
10. Увеличение количества 
молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях 
различной направленности, 
с 450 чел. в 2019 году до 470 
чел. в 2024 году.

1.1.1 Основное мероприятие 1: Оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1.1.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня благо-
устройства территории

1.2.1 Основное мероприятие 1: Благоустройство территории

1.2.1.1 Целевой показатель:
Протяженность  освещен-
ных улиц

км 31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

1.2.1.2 Целевой показатель:
Количество обслужи-
ваемых контейнерных 
площадок твердых комму-
нальных отходов

ед
./

 г
од

4 6 6 6 6 6 6

1.2.1.3 Целевой показатель:
Количество установлен-
ных малых архитектурных 
форм (детские площадки) ед

./
 г

од

3 13 3 1 3 3 3

1.2.1.4 Целевой показатель:
Количество деревьев и ку-
старников за счет компен-
сационного озеленения, 
за которыми осуществля-
ется сезонный уход

ед
./

 г
од

- 20 20 20 20 20 20

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

1.2.2.1 Целевой показатель: 
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требова-
ниям

км 11 11 11 11 11 11 11

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

1.2.3.1 Целевой показатель: Ко-
личество обслуживаемых 
дорожных знаков

ед
./

 
го

д

26
7

31
0

27
5

31
0

31
0

31
0

31
0

1.3 Задача 3 Подпрограммы 1: Организация культурного досуга 
населения

1.3.1 Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга 
населения

1.3.1.1 Целевой показатель:
Количество участников и 
зрителей культурно-досу-
говых мероприятий че

л.
/ 

го
д

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

1.4
Задача 4 Подпрограммы 1: Приобщение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом

1.4.1
Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры 
и спорта 

1.4.1.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий че

л.
/ 

го
д

44
0

47
0

45
0 

46
0

47
0

47
0

47
0

1.5 Задача 5 Подпрограммы 1: Привлечение молодежи к уча-
стию в мероприятиях различной направленности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5.1 Основное мероприятие 1:Реализация молодежной политики 

1.5.1.1 Целевой показатель: 
Количество молодых лю-
дей, принявших участие в 
мероприятиях различной 
направленности 

че
л.

/ 
го

д

45
0

47
0 

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

II. Задача 2 Программы: Обеспечение развития Савватеевской территории

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

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда 

1. Проведение капитального 
ремонта 15 муниципальных 
жилых помещений за период 
2020-2024 годов.
2. Доля использованных 
бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов не менее 
100%.
3. Сохранение протяжен-
ности освещенных улиц на 
уровне 6,8 км за период 2020-
2024 годов.
4. Сохранение количества об-
служиваемых контейнерных 
площадок твердых комму-
нальных отходов на уровне 7 
ед. за период 2020-2024 годов.
5. Сохранение количества 
обслуживаемых детских и 
спортивных площадок на 
уровне 5 ед. за период 2020-
2024 годов.
6. Сохранение  протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
на уровне 3,5 км за период 
2020-2024 годов. 
7. Сохранение количества 
обслуживаемых дорожных 
знаков на уровне 39 ед. за 
период 2020-2024 годов.
8. Сохранение числа участни-
ков клубных формирований 
МАУ ДК «Нива» на уровне 92 
чел./год за период 2020-2024 
годов.
9. Сохранение количества 
участников и зрителей куль-
турно-досуговых мероприя-
тий на уровне 11 000 чел./год 
за период 2020-2024 годов.
10. Сохранение  посеща-
емости библиотеки МАУ 
ДК «Нива» на уровне 4423 
чел./год за период 2020-2024 
годов.
11. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий со 
150 чел. в 2019 году до 180 чел. 
в 2024 году.
12. Увеличение количества 
молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях раз-
личной направленности, со 
160 чел. в 2019 году до 180 чел. 
в 2024 году.
13. Доля использованных 
бюджетных средств на раз-
витие систем коммунальной 
инфраструктуры от объема 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели 
за счет средств бюджета АГО 
не менее 100%.

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

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество отремонтиро-
ванных муниципальных 
жилых помещений ед

./
 г

од

9 15 7 2 2 2 2

2.1.1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение уровня благо-
устройства территории

2.2.1 Основное мероприятие 1: Благоустройство территории

2.2.1.1 Целевой показатель: 
Протяженность освещен-
ных улиц

км 6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

2.2.1.2 Целевой показатель:
Количество обслужи-
ваемых контейнерных 
площадок твердых комму-
нальных отходов

ед
./

 г
од

5 7 7 7 7 7 7

2.2.1.3 Целевой показатель: 
Количество обслужива-
емых детских и спортив-
ных площадок ед

./
 г

од

5 5 5 5 5 5 5

2.2.2 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

2.2.2.1 Целевой показатель:
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

км 3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

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

2.2.3.1 Целевой показатель: Ко-
личество обслуживаемых 
дорожных знаков

ед
./

 
го

д

39 39 39 39 39 39 39

2.2.4 Основное мероприятие 4: Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры

2.2.4.1 Целевой показатель: Доля 
использованных бюджет-
ных средств на развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели за счет 
средств бюджета АГО 

% 10
0

10
0 - 10
0

10
0 - -

2.3 Задача 3 Подпрограммы 2: Обеспечение творческого и 
культурного развития личности, участие населения в куль-
турной жизни села

2.3.1 Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга 
населения

2.3.1.1 Целевой показатель: 
Число участников клуб-
ных формирований МАУ 
ДК «Нива» че

л.
 /

 г
од

92 92 92 92 92 92 92

2.3.1.2 Целевой показатель:
Количество участников и 
зрителей культурно-досу-
говых мероприятий че

л.
/ 

го
д

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

2.3.1.3 Целевой показатель:
Посещаемость библиоте-
ки МАУ ДК «Нива» че

л.
/ 

го
д

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

2.4 Задача 4 Подпрограммы 2: Приобщение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом 

2.4.1 Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры 
и спорта

2.4.1.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий че

л.
/ 

го
д

15
0

18
0 

16
0

17
0

18
0

18
0

18
0

2.5 Задача 5 Подпрограммы 2: Привлечение молодежи к 
участию в мероприятиях различной направленности 

2.5.1 Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики 

2.5.1.1 Целевой показатель: 
Количество молодых лю-
дей, принявших участие в 
мероприятиях различной 
направленности 

че
л.

/ 
го

д

16
0

18
0 

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0
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III Задача 3 Программы 3: Обеспечение развития Одинской территории

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

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение уровня благо-
устройства территории

1. Сохранение протяжен-
ности освещенных улиц на 
уровне 8,66 км за период 
2020-2024 годов.
2. Сохранение количества об-
служиваемых контейнерных 
площадок твердых комму-
нальных отходов на уровне 7 
ед. за период 2020-2024 годов.
3. Сохранение количества 
обслуживаемых детских 
площадок на уровне 7 ед. за 
период 2020-2024 годов.
4. Сохранение протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
на уровне 12 км за период 
2020-2024 годов.
5. Увеличение количества 
обслуживаемых дорожных 
знаков с 53 ед. в 2019 году до 
65 ед. в 2024 году.
6. Сохранение числа участни-
ков клубных формирований 
МАУ ДК «Одинск» на уровне 
117 чел./год за период 2020-
2024 годов.
7. Сохранение количества 
участников и зрителей куль-
турно-досуговых мероприя-
тий на уровне 8500 чел./год за 
период 2020-2024 годов.
8. Сохранение  посещаемо-
сти библиотеки МАУ ДК 
«Одинск» на уровне 4020 
чел./год за период 2020-2024 
годов.
9. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий с 
265 чел. в 2019 году до 280 чел. 
в 2024 году.
10. Увеличение количества 
молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях раз-
личной направленности, со 
160 чел. в 2019 году до 180 чел. 
в 2024 году.

3.1.1 Основное мероприятие 1: Благоустройство территории

3.1.1.1 Целевой показатель: 
Протяженность освещен-
ных улиц

км 8,
66

8,
66

 

8,
66

8,
66

8,
66

8,
66

8,
66

3.1.1.2 Целевой показатель:
Количество обслужи-
ваемых контейнерных 
площадок твердых комму-
нальных отходов

ед
./

 г
од

7 7 7 7 7 7 7

3.1.1.3 Целевой показатель: Ко-
личество обслуживаемых 
детских площадок 

ед
./

 
го

д 7 7 7 7 7 7 7
3.1.2 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

3.1.2.1 Целевой показатель:
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требова-
ниям

км 12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

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

3.1.3.1 Целевой показатель: Ко-
личество обслуживаемых 
дорожных знаков ед

./
го

д

53 65 55 58 61 64 65

3.2 Задача 2 Подпрограммы 3: Обеспечение творческого и 
культурного развития личности, участие населения в куль-
турной жизни села

3.2.1 Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга 
населения

3.2.1.1 Целевой показатель: 
Число участников клуб-
ных формирований МАУ 
ДК «Одинск» че

л.
/ 

го
д

11
4

11
7

11
7

11
7

11
7

11
7

11
7

3.2.1.2 Целевой показатель: 
Количество участников и 
зрителей культурно-досу-
говых мероприятий че

л.
/ 

го
д

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

3.2.1.3 Целевой показатель: 
Посещаемость библиоте-
ки МАУ ДК «Одинск» че

л.
/ 

го
д

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

3.3 Задача 3 Подпрограммы 3:  Приобщение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом 

3.3.1 Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры 
и спорта 

3.3.1.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий че

л.
/ 

го
д

26
5

28
0 

27
0

27
5

28
0

28
0

28
0

3.4 Задача 4 Подпрограммы 3: Привлечение молодежи к уча-
стию в мероприятиях различной направленности 

3.4.1 Основное мероприятие 1: Реализация молодежной по-
литики 

3.4.1.1 Целевой показатель: 
Количество молодых лю-
дей, принявших участие в 
мероприятиях различной 
направленности 

че
л.

/ 
го

д

16
0

18
0 

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

VI Задача 4 Программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской мест-
ности

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

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплекс-
ного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности,  объектами социальной инфраструк-
туры

Ввод в эксплуатацию 1 объек-
та социальной инфраструкту-
ры в период 2020-2024 годов

4.1.1 Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство на-
селенных пунктов объектами социальной инфраструктуры

4.1.1.1 Целевой показатель: 
Количество объектов 
социальной инфра-
структуры, введенных в 
эксплуатацию в сельских 
территориях

ед
./

 г
од

- 1 0 0 1 0 0

V Задача 5 Программы: «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере развития внегородских территорий»

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

5.1 Задача 1 Подпрограммы 5: Обеспечение своевременного и 
качественного выполнения функций УВГТ

Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспе-
чение деятельности УВГТ от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели за счет средств бюд-
жета АГО за 2020-2024 годы 
не ниже 99%

5.1.1 Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ

5.1.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели за 
счет средств бюджета АГО

% 99 99 99 99 99 99 99

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 22.09.2020 № 780-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕмы и иСТОчНики ФиНАНСирОВАНиЯ ПрОгрАммы

№ 
п/п

Источник финансирования 
Программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименова-
ние ответ-
ственного 

исполнителя, 
соисполните-
ля, участника

Объем финансирования Программы, подпро-
граммы, мероприятия, 

тыс. руб.

За весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

ВСЕГО по Программе, в том 
числе:  

385 542,3
88 

189,6
76 

349,0
100 

809,7
60 

097,0
60 097,0

бюджет АГО
 

385 156,3
88 

112,4
76 

271,8
100 

732,5
60 

019,8
60 019,8

безвозмездные поступления 
от физических и юридиче-
ских лиц

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

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

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

ХТиС, МКУ 
«СМХ» 
КУМИ 

82 104,7
29 

257,6
12 

532,4
17 

542,7
11 

386,0
11 386,0

бюджет АГО
81 718,7

29 
180,4

12 
455,2

17 
465,5

11 
308,8 11 308,8

безвозмездные поступления 
от физических и юридиче-
ских лиц

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

1.1 Основное мероприятие 1: 
Оплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах

УВГТ, 
КУМИ

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

1.1.1 Мероприятие 1: Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах 

УВГТ, 
КУМИ

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

1.2 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство территории

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

33 495,7 7 145,3 6 154,7 6 731,9 6 731,9 6 731,9

бюджет АГО 33 109,7 7 068,1 6 077,5 6 654,7 6 654,7 6 654,7

безвозмездные поступления 
от физических и юридиче-
ских лиц

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

1.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 20 751,8 4 129,4 4 233,0 4 129,8 4 129,8 4 129,8

1.2.2 Мероприятие 2: Организа-
ция обеспечения чистоты и 
порядка 

УВГТ 5 427,4 1 444,4 892,4 1 030,2 1 030,2 1 030,2

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

УВГТ 2 962,4 662,4 200,0 700,0 700,0 700,0

1.2.4 Мероприятие 4: Содержание 
и благоустройство террито-
рии кладбища

УВГТ 1 750,7 332,9 322,5 365,1 365,1 365,1

1.2.5 Мероприятие 5: Благо-
устройство центральной 
площади 

УВГТ 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Мероприятие 6: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 2 117,4 399,0 429,6 429,6 429,6 429,6

1.2.7 Мероприятие 7: Ком-
пенсационные работы по 
озеленению

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

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

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления 
от физических и юридиче-
ских лиц

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

1.3 Основное мероприятие 3: 
Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

40 849,0 20 
548,7

4 843,6 9 256,7 3 100,0 3 100,0

1.3.1 Мероприятие 1: Содержание 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения 

УВГТ 17 376,8 5 076,8 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0
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1.3.2 Мероприятие 2: Строитель-
ство автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

8 796,3 796,0 1 843,6 6 156,7 0,0 0,0

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

УВГТ 14 675,9 14 
675,9

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

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

УВГТ 2 221,7 561,7 400,0 420,0 420,0 420,0

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

УВГТ 705,7 305,7 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4.2 Мероприятие 2: Нанесение 
краской дорожной разметки 

УВГТ 1 516,0 256,0 300,0 320,0 320,0 320,0

1.5 Основное мероприятие 5: 
Организация культурного 
досуга населения 

УВГТ, 
УКиМП 

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

1.5.1 Мероприятие 1: Организа-
ция и проведение культурно-
массовых мероприятий 

УВГТ, 
УКиМП

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

1.5.2 Мероприятие 2: Организа-
ция и проведение общего-
родских культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Ангарского городского 
округа

УВГТ, 
УКиМП

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

1.6 Основное мероприятие 6:  
Развитие физической куль-
туры и спорта 

УВГТ, УФ-
КиС

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

1.6.1 Мероприятие 1: Организа-
ция и проведение физкуль-
турно-спортивных меропри-
ятий

УВГТ, УФ-
КиС

934,5 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9

1.6.2 Мероприятие 2: Организа-
ция работы инструктора

УВГТ, УФ-
КиС

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

1.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной 
политики 

УВГТ, 
УКиМП

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

1.7.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и самореали-
зации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

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

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

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

УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ», 

КУМИ

97 714,1 17 
064,1

29 
625,5

23 
043,1

13 
990,7

13 990,7

бюджет АГО 97 714,1 17 
064,1

29 
625,5

23 
043,1

13 
990,7

13 990,7

2.1 Основное мероприятие 
1: Проведение ремонта 
муниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах

УВГТ, 
КУМИ

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

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

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

2.1.2 Мероприятие 2: Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах 

УВГТ, 
КУМИ

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

2.2 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство территории

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

2.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 6 584,5 1 102,1 1 351,4 1 377,0 1 377,0 1 377,0

2.2.2 Мероприятие 2: Организа-
ция обеспечения чистоты и 
порядка

УВГТ 3 195,5 1 166,9 507,6 507,0 507,0 507,0

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

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

2.2.4 Мероприятие 4: Содержание 
и благоустройство террито-
рии кладбища 

УВГТ 1 576,8 567,2 252,4 252,4 252,4 252,4

2.2.5 Мероприятие 5: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

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

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

УВГТ, УКСЖК-

ХТиС, МКУ 

«СМХ»

8 557,9 2 357,9 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

УВГТ 8 557,9 2 357,9 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0

2.4 Основное мероприятие 4: 
Проведение мероприятий 
для обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния

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

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

УВГТ 263,5 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7

2.4.2 Мероприятие 2: Нанесение 
краской дорожной раз-
метки 

УВГТ 345,4 78,6 66,7 66,7 66,7 66,7

2.4.3 Мероприятие 3: Устрой-
ство искусственных неров-
ностей

УВГТ 61,8 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Основное мероприятие 5: 
Организация культурного 
досуга населения

УВГТ, 
УКиМП

44 376,6 10 
018,3

8 554,1 8 601,4 8 601,4 8 601,4

2.5.1 Мероприятие 1: Обеспе-
чение условий для органи-
зации работы творческих 
коллективов

УВГТ, 
УКиМП

42 490,4 9 526,1 8 205,6 8 252,9 8 252,9 8 252,9

2.5.2 Мероприятие 2: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

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

2.5.3 Мероприятие 3: Организа-
ция и проведение общего-
родских культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Ангарского городского 
округа

УВГТ, 
УКиМП

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

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

УВГТ, 
УКиМП

252,2 252,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Основное мероприятие 6: 
Развитие физической куль-
туры и спорта 

УВГТ, УФ-
КиС

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

2.6.1 Мероприятие 1: Организа-
ция и проведение физкуль-
турно-спортивных меропри-
ятий

УВГТ, УФ-
КиС

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

2.6.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструк-
тора

УВГТ, УФ-
КиС

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

2.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной 
политики

УВГТ, 
УКиМП

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

2.7.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и самореали-
зации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

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

2.8 Основное мероприятие 
8: Комплексное развитие 
систем коммунальной ин-
фраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

24 759,5 0,0 15 
707,1

9 052,4 0,0 0,0

2.8.1 Мероприятие 1: Комплекс-
ное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

24 759,5 0,0 15 
707,1

9 052,4 0,0 0,0

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

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

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

68 905,6 15 
970,5

12 
371,3

15 
284,4

12 
639,7

12 639,7

бюджет АГО 68 905,6 15 
970,5

12 
371,3

15 
284,4

12 
639,7

12 639,7

3.1 Основное мероприятие 1: 
Благоустройство террито-
рии

УВГТ 10 395,9 1 885,5 2 125,5 2 128,3 2 128,3 2 128,3

3.1.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 5 083,4 823,0 1 063,0 1 065,8 1 065,8 1 065,8

3.1.2 Мероприятие 2: Организа-
ция обеспечения чистоты и 
порядка

УВГТ 2 790,8 664,4 531,6 531,6 531,6 531,6

3.1.3 Мероприятие 3: Установ-
ка, содержание и ремонт 
малых архитектурных 
форм

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

3.1.4 Мероприятие 4: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 1 789,2 251,6 384,4 384,4 384,4 384,4
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3.2 Основное мероприятие 2: 
Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

16 438,0 4 940,0 2 031,3 4 918,7 2 274,0 2 274,0

3.2.1 Мероприятие 1: Содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

УВГТ 10 838,6 1 985,3 2 031,3 2 274,0 2 274,0 2 274,0

3.2.2 Мероприятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

УВГТ 963,9 963,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3 Мероприятие 3: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

4 635,5 1 990,8 0,0 2 644,7 0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие 
3: Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

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

3.3.1 Мероприятие 1: Установ-
ка, замена и обслужива-
ние дорожных знаков 

УВГТ 520,3 100,3 105,0 105,0 105,0 105,0

3.3.2 Мероприятие 2: Нанесе-
ние краской дорожной 
разметки 

УВГТ 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Основное мероприятие 4: 
Организация культурного 
досуга населения 

УВГТ, 
УКиМП

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

3.4.1 Мероприятие 1: Обе-
спечение условий для 
организации работы 
творческих коллективов 

УВГТ, 
УКиМП

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

3.4.2 Мероприятие 2: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

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

3.4.3 Мероприятие 3: Орга-
низация и проведение 
общегородских культур-
но-массовых мероприя-
тий на территории Ангар-
ского городского округа

УВГТ, 
УКиМП

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

3.5 Основное мероприятие 
5: Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, УФ-
КиС

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

3.5.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий

УВГТ, УФ-
КиС

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

3.5.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструк-
тора

УВГТ, УФ-
КиС

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

3.6 Основное мероприятие 6: 
Реализация молодежной 
политики 

УВГТ, 
УКиМП

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

3.6.1 Мероприятие 1: Про-
ведение мероприятий, 
направленных на по-
зитивные возможности 
социализации и самореа-
лизации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

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

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

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

24 204,2 1 345,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

бюджет АГО 24 204,2 1 345,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1 Основное мероприятие 1: 
Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

24 204,2 1 345,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1.1 Мероприятие 1: Строи-
тельство детской школы 
искусств на 150 мест в 
поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

24 104,2 1 245,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

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

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, МКУ 
«СМХ»

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

552,1
21 

819,8
22 

080,6
22 

080,6
22 080,6

бюджет АГО
112 613,7 24 

552,1
21 

819,8
22 

080,6
22 

080,6
22 080,6

5.1 Основное мероприятие 
1: Обеспечение деятель-
ности УВГТ

УВГТ 112 613,7 24 
552,1

21 
819,8

22 
080,6

22 
080,6

22 080,6

»

Мэр Ангарского городского округа                                                    С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 22.09.2020 № 780-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕдЕНиЯ ОБ ОСНОВНых мЕрОПриЯТиЯх ПОдПрОгрАмм

Таблица 1

Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного  меропри-
ятия, мероприятия, 

объекта 
(с указанием адреса)

Стои-
мость 

объекта в 
соответ-
ствии с 
утверж-
ден ной 
проект 
ной до-
кумента 

цией 
(заклю 
чением 

госу дар-
ственной 
экспер-
тизы) в 

текущих 
ценах,

 тыс. руб.*

Го
д 

н
ач

ал
а 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва
 (

ре
ко

н
ст

ру
кц

и
и

, к
ап

. 
ре

м
он

та
) 

об
ъе

кт
а

П
ла

н
ов

ы
й

 г
од

 в
во

да
 в

 э
кс

п
лу

ат
ац

и
ю

, о
ко

н
ча

н
и

я 
ре

ко
н

ст
ру

кц
и

и
 (

ка
п

. р
ем

он
та

)

Н
ал

и
чи

е 
П

С
Д

 (
ст

ад
и

я 
го

то
вн

ос
ти

 П
С

Д
)

Н
ал

и
чи

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 э

кс
п

ер
ти

зы
 

Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ер
оп

ри
ят

и
я

Источ-
ники 

финанси-
рования 
(всего,  

в т.ч феде 
ральный 
бюджет, 

об-
ластной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Объемы финанси-
рования по годам, 

тыс. руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

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

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

бюджет 
АГО

81
 7

18
,7

29
 1

80
,4

12
 4

55
,2

17
 4

65
,5

11
 3

08
,8

11
 3

08
,8

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

бюджет 
АГО

40
 8

49
,0

20
 5

48
,7

4 
84

3,
6

9 
25

6,
7

3 
10

0,
0

3 
10

0,
0

1.1.1 Мероприятие 2: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюджет 
АГО

8 
79

6,
3

79
6,

0

1 
84

3,
6

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0

1.1.1.1 Строительство 
автомобильной 
дороги обще-
го пользования 
местного значения 
4 категории, по 
адресу: Иркутская 
область, Ангарский 
городской округ, в 
южном направле-
нии от пересечения 
улицы Рябиновая 
деревни Зуй и 
автомобильной до-
роги «Зуй-Мегет», 
участок 2

32
 9

60
,9

*

20
21

20
22 – – км 0,
8

бюджет 
АГО

8 
79

6,
3

79
6,

0

1 
84

3,
6

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0

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

бюджет 
АГО

14
 6

75
,9

14
 6

75
,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.2.1 Капитальный 
ремонт автомобиль-
ного путепровода 
расположенного 
по адресу: Иркут-
ская обл., Ангар-
ский городской 
округ, п. Мегет, 
ул.Березовая, строе-
ние 1В

14
 6

75
,9

*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюджет 
АГО

14
 6

75
,9

14
 6

75
,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

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

бюджет 
АГО

97
 7

14
,1

17
 0

64
,1

29
 6

25
,5

23
 0

43
,1

13
 9

90
,7

13
 9

90
,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

бюджет 
АГО

3 
24

6,
6

70
9,

8

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного 
фонда 

бюджет 
АГО

2 
57

5,
6

57
5,

6

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

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

Р
ас

че
ты

 с
то

и
м

ос
ти

 р
ем

он
то

в 
н

а 
се

го
дн

яш
н

и
й

 д
ен

ь 
от

су
тс

тв
ую

т.
 П

ро
ве

де
н

и
е 

ос
м

от
ро

в,
 с

ос
та

вл
ен

и
е 

ак
то

в 
и

 с
м

ет
н

ы
х 

ра
сч

ет
ов

 ц
ел

ес
оо

бр
аз

 н
о 

п
ро

во
ди

ть
 в

  
го

д 
п

ро
ве

де
н

и
я 

ре
м

он
та

. С
п

и
со

к 
со

ст
ав

ле
н

 н
а 

ос
н

ов
ан

и
и

 з
ая

вл
ен

и
й

 г
ра

ж
да

н
, 

п
ро

ж
и

ва
ю

 щ
и

х 
в 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
х 

ж
и

лы
х 

п
ом

ещ
ен

и
ях

20
20

20
20 – – ед
.

7

бюджет 
АГО

57
5,

6

57
5,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

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

20
21

20
21 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.3 Список адресов 
будет сформирован 
в 2021 году по за-
явлениям  граждан, 
проживаю щих в му-
ниципальных жилых  
помещениях

20
22

20
22 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

2.1.1.4 Список адресов 
будет сформирован 
в 2022 году по за-
явлениям  граждан, 
проживаю щих в 
муниципальных 
жилых  помеще-
ниях

20
23

20
23 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0

2.1.1.5 Список адресов 
будет сформирован 
в 2023 году по за-
явлениям  граждан, 
проживаю щих в му-
ниципальных жилых  
помещениях

20
24

20
24 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

2.3 Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 

бюджет 
АГО

24
 7

59
,5

0,
0

15
 7

07
,1

9 
05

2,
4

0,
0

0,
0

2.3.1 Мероприятие 1: Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 

бюджет 
АГО

24
 7

59
,5

0,
0

15
 7

07
,1

9 
05

2,
4

0,
0

0,
0

2.3.1.1
Реконструкция 
канализационных 
очистных сооруже-
ний в селе Савва-
теевка

14
0 

09
1,

0*

20
20

20
21 – –

ку
б.

м
/с

ут
.

50
0

бюджет 
АГО

24
 7

59
,5

0,
0

15
 7

07
,1

9 
05

2,
4

0,
0

0,
0

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

бюджет 
АГО

68
 9

05
,6

15
 9

70
,5

12
 3

71
,3

15
 2

84
,4

12
 6

39
,7

12
 6

39
,7

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

бюджет 
АГО

16
 4

38
,0

4 
94

0,
0

2 
03

1,
3

4 
91

8,
7

2 
27

4,
0

2 
27

4,
0

3.1.1 Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюджет 
АГО

4 
63

5,
5

1 
99

0,
8

0,
0

2 
64

4,
7

0,
0

0,
0

3.1.1.1 Строительство улич-
но-дорожной сети 
территории южной 
жилой застройки 
села Одинск

81
 8

67
,7

*

20
22

20
22 – – км 7,
7

бюджет 
АГО

4 
63

5,
5

1 
99

0,
8

0,
0

2 
64

4,
7

0,
0

0,
0

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

бюджет 
АГО

24
 2

04
,2

1 
34

5,
3

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

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

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

бюджет 
АГО

24
 2

04
,2

1 
34

5,
3

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1.1 Мероприятие 1: 
Строительство 
детской школы ис-
кусств на 150 мест в 
поселке Мегет

13
8 

33
8,

9*

20
22

20
22 – –

кв
. м

26
70

,0

бюджет 
АГО

24
 1

04
,2

1 
24

5,
3

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

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

90
4 

68
8,

0*

– – – – – –

бюджет 
АГО

10
0,

0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

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

Таблица 2

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

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного  мероприятия, 

мероприятия, объекта 
(с указанием адреса)

Го
д 

н
ач

ал
а 

ра
бо

т 

Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ер
оп

ри
ят

и
я 

Источники 
финансиро-

вания 

Объемы финансирова-
ния по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

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

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

Всего, 
в том числе:

82
 1

04
,7

29
 2

57
,6

12
 5

32
,4

17
 5

42
,7

11
 3

86
,0

11
 3

86
,0

бюджет АГО

81
 7

18
,7

29
 1

80
,4

12
 4

55
,2

17
 4

65
,5

11
 3

08
,8

11
 3

08
,8

безвозмездные 
поступления 

от физических 
и юридиче-

ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство территории

   

Всего, 
в том числе:

33
 4

95
,7

7 
14

5,
3

6 
15

4,
7

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

бюджет АГО

33
 1

09
,7

7 
06

8,
1

6 
07

7,
5

6 
65

4,
7

6 
65

4,
7

6 
65

4,
7

безвозмездные 
поступления 

от физических 
и юридиче-

ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

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

   

бюджет АГО

2 
96

2,
4

66
2,

4

20
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

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

20
20

ед
.

3

бюджет АГО

29
7,

5

29
7,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

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

20
21

ед
.

1

бюджет АГО

10
0,

0

0,
0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

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

20
22

ед
.

3

бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

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

20
23

ед
.

3

бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0
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1.1.1.5 Установка детских площадок: 
п. Мегет, ул. Садовая в райо-
не домов № 29, № 31;
п. Мегет, Хлебная база № 15 
в районе домов № 8, № 10;
п. Мегет, Шароны в районе 
дома № 26

20
24

ед
.

3

бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

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

безвозмездные 
поступления 

от физических 
и юридиче-

ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1.2.1 Сезонный уход за насажде-
ниями
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поступления 

от физических 
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ских лиц
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,2
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,2

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

  

бюджет АГО

2 
22

1,
7

56
1,

7

40
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

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

бюджет АГО
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7
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7

10
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0
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0
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0
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0
1.2.1.1 Установка, замена и обслу-

живание дорожных знаков, в 
том числе:
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7
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7
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0
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10
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0
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обслуживание дорожных 
знаков на Мегетской терри-
тории

ед
.

27
5

установка дорожных знаков 
на Мегетской территории ед

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

бюджет АГО
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,6

15
 9

70
,5

12
 3

71
,3

15
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84
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12
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39
,7

12
 6

39
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2.1 Основное мероприятие 3: 
Проведение мероприятий 
для обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния

бюджет АГО

52
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

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

бюджет АГО

52
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3
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3
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0
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0
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0
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2.1.1.1 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе:

20
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бюджет АГО
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0,

3

10
0,

3

0,
0
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0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории

ед
.

55

установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед

.

3

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

21

бюджет АГО

10
5,

0

0,
0
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0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской тер-
ритории
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установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед

.

3

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

20
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бюджет АГО
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установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед
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3

2.1.1.4 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе:
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23

бюджет АГО
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0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории
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установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед

.

1

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

24

бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории
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.
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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

22.09.2020                                                           № 781-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Ангарского городского округа 
от 08.05.2019 № 410-па «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из 
бюджета Ангарского городского округа в целях 
возмещения затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий»

В целях реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па, руководствуясь статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 08.05.2019 № 410-па 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета Ангарского городского округа 
в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий» (в ре-
дакции постановления администрации Ангарского городского округа от 30.05.2019 № 501-па) (далее 
– Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Положение о предоставлении субсидий из бюджета Ангарского городско-
го округа в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий» 
к Постановлению (далее –  Положение):

1.1.1. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления Субсидии» Положе-
ния изложить в следующей редакции:

«2.1.5. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции.».

1.1.2. Пункт 2.19 раздела 2 «Условия и порядок предоставления Субсидии» Положения изложить 
в следующей редакции:

«2.19. Перечисление Субсидии осуществляется Управлением на банковский счет Получателя суб-
сидии на основании решения Комиссии о перечислении Субсидии конкретному получателю после 
предоставления в Управление следующих документов:

 2.19.1. Уведомления об открытии банковского счета в банке, отвечающем требованиям действую-
щего законодательства, с указанием его реквизитов.

2.19.2. Договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.
2.19.3. Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и за-

трат по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонт-
но-строительных работ», подписанных заявителем – Получателем субсидии и организациями, 
осуществляющими выполнение работ; проверенных и подписанных лицом, назначенным рас-
поряжением Управления.

2.19.4. Отчетов о внесенных суммах заинтересованными лицами для оплаты выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий (в случае софинансирования работ по дополнительному 
перечню) с приложением подтверждающих банковских документов по форме, установленной Со-
глашением о предоставлении субсидии.». 

1.2. В приложении № 2 «Состав комиссии по предоставлению субсидии из бюджета Ангарского 
городского округа в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий» к Постановлению слова «начальник отдела по муниципальному жилищному контролю 
УКСЖКХТиС администрации АГО» заменить словами «начальник отдела благоустройства УКСЖК-
ХТиС администрации АГО».

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                  С.А. Петров     

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 поста-

новления администрации Ангарского городского округа от 24.07.2020 № 634-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040802:5541».

место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 30.10.2020 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 насе-
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ленных пунктов с кадастровым номером 38:26:040802:5541, площадью 970 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская, участок 14, с видом разрешенного использо-
вания: магазины.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.

дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 28.09.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 26.10.2020 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: 28.10.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.

критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 
334000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей.

 «Шаг аукциона»  - 10000 (десять тысяч) рублей.

размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 66800 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей путем 
перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет по-
лучателя - 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 
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 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.

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 14.05.2020 № Исх.-611/

АЭС Филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия 
настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое при-
соединение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от 
класса напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а 
также от объема строительства проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» оставляет за собой право изменить точку подключения при выполнении технологиче-
ского присоединения.

Теплоснабжение.
В соответствии с письмом ПАО «Иркутскэнерго» Филиала ТЭЦ-9 от 08.05.2020 № 204/269-04/1356 

техническая возможность подключения вышеуказанного объекта отсутствует из-за отсутствия ре-
зерва пропускной способности тепловой сети. Обеспечение технической возможности подключе-
ния может быть реализовано, в том числе по плате, установленной в индивидуальном порядке. Для 
этого необходимо обратиться с заявкой на договор о подключении в Сервисный центр Ангарского 
отделения ООО «Иркутскэнергосбыт», расположенный по адресу: г.Ангарск, ул. Трудовые резервы, 
дом 34, с приложением сведений и документов согласно пунктов 25, 26 постановления Правитель-
ства РФ от 05.07.2018 № 787.

Водоснабжение и водоотведение.
Технические условия на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и 

водоотведения Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангар-
ский водоканал» от 03.04.2020 № 21. Срок действия настоящих технических условий – 3 года с мо-
мента выдачи.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 27.05.2020 № 590-
83/01рД).

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 государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 
Гражданского кодекса Российской Федерации стороны установили, что условия догово-
ра о начислении арендной платы распространяются на отношения сторон, возникшие с 
_________________.

3. размер и условия  внесения арендной платы.

3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______
___________________________  рублей). Арендная плата не подлежит изменению в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

       Сумма внесенного задатка в размере ________________ рублей (_____________________
______________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по Договору. В слу-
чае передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка лицом, признанным 
победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
с даты заключения договора аренды земельного участка, задаток указанным лицам возврату не 
подлежит. 

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется еже-
квартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, 
№ счета 40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по до-
говору аренды земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора 
аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца 
следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, ис-

пользовании Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием (назначением), а также при использовании способами, приводящими к пор-
че Участка, при невнесении арендной платы более чем за 3 месяца и нарушении других 
условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомле-
ния  Арендодателя.

4.3.4.Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, с согласия Арендодателя.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора 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, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а 
также выполнять работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охра-
не земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.
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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. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине воз-
никновения исключительного права на приобретение земельных участков в собственность)  ранее, 
чем через год с даты его заключения, Арендатор оплачивает штраф в соответствии с п. 5.4. раздела 5 
Договора.

4.4.10. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до раз-

работки проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений со-
ответствующих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на 
строительство, реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке в установленном порядке.

4.4.13. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в 
случае расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности.

4.4.14. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых 
(строительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодатель-
ством. Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на 
вывоз и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капиталь-
ному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   
2 этаж, кабинет № 205.

4.4.15. В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуе-
мом земельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося 
объекта, и содержащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала 
и окончания строительства. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для тре-
тьих лиц и окружающей среды посредством установления ограждения по периметру земель-
ного участка.

4.4.15. 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 Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение 
Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 
с пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  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. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора ранее, чем через год с даты его за-
ключения, Арендатор оплачивает штраф в размере годовой арендной платы в соответствии          с 
п.3.1 раздела 3 Договора.

5.5.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. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.4. 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                                                         
    

__________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации (иНН),  должность,  номер и дата доверенности, для физи-
ческих лиц - Ф.и.О. (иНН, СНиЛС))
___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 9 (девять) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:040802:5541, площадью 970 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская, участок 14, с видом разрешенного 
использования: магазины,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Приложения:

для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      м.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

иТОгОВый ФиНАНСОВый ОТчЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Данильцевой Татьяны Геннадьевны

(фамилия, имя, отчество кандидата)

выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избира-
тельный округ № 15

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810718359412052, ПАО Сбербанк Байкальский банк иркутское отделение гОСБ 8586/0197 по 
адресу: 665832, иркутская область, г. Ангарск, 7-й мкр., 25

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 32 800

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 32 800

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 32 800
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1.1.2 Средства избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0

3 израсходовано средств, всего 190 32 800

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания***

235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 32 800

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий

250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – 

стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам

Данильцева Т.Г.

(инициалы, фами-
лия)

(подпись)

24.09.2020
(дата)

_______________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.

иТОгОВый ФиНАНСОВый ОТчЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Иванов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы в депутаты думы Ангарского городского округа второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

(наименование выборов, наименование избирательного округа)

40810810618359412165, в структурном подразделении №8586/0197 ПАО Сбербанк, 665832, 
г.Ангарск, 7 микрорайон, 25

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 13600,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 13600,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 120000

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 16000

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области»**

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата 

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

3 израсходовано средств, всего 190 135500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 36000

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания***

235 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 99500,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0,00
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3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 500,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 

10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

_______________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.

Уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Т.Н.Аникина

(инициалы, фамилия)
(подпись)
25.09.2020

(дата)

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в соб-
ственность для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Китой, ЗУ-172.

Площадь –  863,17 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для строительства и эксплуатации индивидуального жилого 

дома. 
Вид права – собственность. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-

продажи земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 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

информация 
о перераспределении объемов финансирования между мероприятиями перечня 

народных инициатив на 2020 год 

Организатор  проведения открытого обсуждения и голосования граждан в онлайнформате - 
Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа, расположенное по адресу: 665830, Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Предложения и замечания граждан по перераспределению объемов финансирования между 
мероприятиями перечня проектов народных инициатив на 2020 год принимаются Управлением 
по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа по электронному адресу uksgkh@mail.angarsk-adm.ru в 
срок до 18.00 часов 05.10.2020.

Открытое голосование граждан в онлайн-формате на тему: «Перераспределение объемов 
финансирования между мероприятиями перечня проектов народных инициатив на 2020 год». будет 
осуществляется 06.10.2020 года с использованием информационной системы «Цифровая платфор-
ма вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» по адресу 
сайта: golos38.ru 

изВЕЩЕНиЕ О ПрОВЕдЕНии ОБЩЕСТВЕННых ОБСуждЕНий  
Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», совместно с отделом экологии 

и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2», в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного ва-
рианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Система замкнутого цик-
ла помола цементных мельниц №№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с от-
крытого на замкнутый цикл работы, а также замена существующего обеспыливающего оборудова-
ния цементных мельниц №1, 2 на производственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное Общество «Ангарский це-
ментно-горный комбинат», юридический адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый про-
мышленный массив, квартал 4, строение 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 6 ноября 2020 г. в 
15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

изВЕЩЕНиЕ О ПрОВЕдЕНии ОБЩЕСТВЕННых ОБСуждЕНий  
ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления 

по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «училище Олим-
пийского резерва», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал «Центр 
тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «училище Олимпийского резерва» предус-
мотрено строительство спортивного зала в спортивном оздоровительном комплексе по адресу: Ир-
кутская область, Ангарский городской округ, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, д.2. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», Юриди-
ческий адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном 
комплексе «училище Олимпийского резерва» доступны в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «училище 
Олимпийского резерва» назначены на 6 ноября 2020 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

газета «Ангарские ведомости». зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Пи № Ту38-00937 от 22 декабря 2016 г.
учредитель - администрация Ангарского городского округа.
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail:angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Тираж 1 000 экз.  и.о. директора - главного редактора матонина Л.А.

распространяется бесплатно. редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат», 
664014, г. иркутск, ул. генерала доватора, 18. заказ №

Тираж сертифицирован национальной 
тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016


