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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

РЕШЕНИЕ

30.10.2020                                                                                                                                                   № 01-02/02рД

О внесении изменения в Перечень мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, на территории Ангарского городского округа, 
утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 
27.09.2017 года № 331-41/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ 
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, ин-
теллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», с учетом 
решения экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Ангарского 
городского округа от 11.09.2020 года, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума 
Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского 
городского округа, утвержденный решением  Думы  Ангарского  городского  округа  от  27.09.2017  
года  № 331-41/01рД  (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 26.12.2018 года № 
453-60/01рД, от 04.03.2020 года  № 563-79/01рД), изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

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

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                         С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
                                                                                            от 30.10.2020 

                                                                                           № 01-02/02рД

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми 

в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории 

Ангарского городского округа

1. Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет) на 
территории Ангарского городского округа:

1.1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера:

№ п/п Наименование Место нахождения

1. Интим-салон г. Ангарск, квартал 179, дом 15, магазин «Ярославна» 

2. Интим-салон г. Ангарск, квартал 82, дом 3 (здание закусочной «Чебуречная»)

3. Интим-салон г. Ангарск, ул. Ленина, ТЦ «Шанхаймолл», зал № 2, павильон 55

4. Интим-салон г. Ангарск, ТД «Гефест», зеленый зал, цокольный этаж, павильон  147

1.2. Пивные бары, бары, кафе, буфеты, закусочные:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Бар-ресторан  «Невский» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 12, помещения 179, 180

2. Бар «Бородач» г. Ангарск, квартал 37, дом 1

3. Бар «Квартал» г. Ангарск, квартал 179, дом 16 

4. Бар «Holsten» г. Ангарск, квартал 211, дом 5

5. Буфет «24 градуса» г. Ангарск, квартал 179, строение 5б

6. Бар «Разливной» г. Ангарск, квартал 102, дом 1а                                                                          

7. Бутербродная в закусочной 
«Чебуречная»

г. Ангарск, квартал 82, дом 4    

8. Бар «На Московской» г. Ангарск, ул. Московская, дом 23

9. Бар-караоке «Пьяная белка» г. Ангарск, ул. Мира, дом 6 

10. Бар «BEER» г. Ангарск, микрорайон  6, дом 15 

11. Бар «Боцман» г. Ангарск, квартал 94, строение 8 

12. Бар «Оранж айс» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 25 

13. Бар «Барбосса» г. Ангарск, квартал 78, строение 20

14. Бар «Пивная кружка» г. Ангарск, квартал 108, строение 6

15. Бар «Беру отгул» г. Ангарск, квартал 85, дом 13

16. Буфет «24 Градуса» г. Ангарск, квартал 85, дом 17а (здание магазина 
Альянс)

17. «Закусочная» г. Ангарск, квартал «А», дом 8   

18. Закусочная 
«Разливные напитки»

г. Ангарск, микрорайон  22, строение 6/21
      

19. Кафе «Народная пивная» г. Ангарск, квартал 106, дом 7в 

20. Кафе-закусочная 
«Пивной бар Легенда» 

г. Ангарск, квартал 85,строение 29

21. Кафе «Barmen» г. Ангарск, микрорайон 22,  строение 6/27

22. Пивной бар «Пивков» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 19б 

23. Пивной бар «Банк Бир» г. Ангарск, квартал 93, строение 38

24. Пивной бар «Банк Бир» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 20

25. Пивной бар «Банк Бир» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 42

26. Пивной бар «Старовар» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 25

27. Пивной бар «Бархан» г.Ангарск, микрорайон  8, строение 19а (здание мага-
зина «Юпитер»)

28. Пивной бар «Пивной причал» г. Ангарск, квартал 85, дом 13

29. Пивной бар «Рыбачёк» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 30

30. Пивной бар «Пивторг» г. Ангарск, квартал 94, дом 1

31. Пивной бар «Семь пятниц» г. Ангарск, квартал 188, дом 4

32. Пивной бар 
«Народная пивная»

г. Ангарск, квартал 85, дом 12 

33. Пивной бар «Bееre Кing» г. Ангарск, квартал 211, дом 1, цокольный этаж 

34. Пивной бар «Бэст Бир» г. Ангарск, квартал 85, дом 24

35. Пивной бар 
«Советская пивная»

г. Ангарск, квартал 85, дом 24

36. Пивной бар «Разливной» г. Ангарск, квартал  94, дом 21

37. Пивной бар «Зеленый домик» г. Ангарск, ул. О. Кошевого, дом 19/2

38. Пивной бар «Пивной рай» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 28 

39. Пивной бар «Сказка» г. Ангарск, микрорайон 10, дом 61

40. Пивной бар «Бочка» г. Ангарск, квартал  95, дом 3б 

41. Пивной бар 
«Народная пивная Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 13, дом 26, помещение   104

42. Пивной бар 
«Народная пивная Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 30, дом 9 

43. Пивной бар «Медведь» г. Ангарск, микрорайон 6, дом 29 

44. Пивной бар «Pivnoff» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 18

45. Пивной бар «Гараж» г. Ангарск, квартал 205, строение 13/1а

46. Пивной бар г. Ангарск, квартал 205, дом 10

47. Пивной бар «Банк Бир» г. Ангарск, 182 квартал, дом 12 (здание ТД «Раума 
плюс»)

1.3. Места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Магазин «Дейрос» г. Ангарск, квартал 125, строение  1/1

2. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 19

3. Магазин «Алкомаркет» г. Ангарск, микрорайон 33, дом 7, помещение 1 

4. Магазин «Алкомаркет» г. Ангарск, квартал  254, дом 3

5. Магазин «Лоза» г. Ангарск, квартал 60, дом 5/6, помещение 20 

6. Магазин «Петр 1» г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 44 

7. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 12 

8. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 206, дом 3

9. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 278, дом 2

10. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 8, дом 3 

11. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 19

12. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 13, дом 33

13. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 92, дом 10 (ул. Чайковского, 33)

14. Магазин «Виноград» г. Ангарск, п. Мегет, ул. Майская, дом 2

15. Магазин «Хмельная» г. Ангарск, п. Мегет, пер. Школьный, дом 3а

16. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, квартал 23, дом 9

17. Магазин «Градус» г. Ангарск, микрорайон 10а, дом 61

18. Магазин разливных напитков 
«Beerman»

г. Ангарск, микрорайон 33, дом 19

19. Магазин «Ретро» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 42

20. Магазин «Купеческая заправка» г. Ангарск, квартал 212, дом 8/1  

21. Магазин «Домино» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 30  

22. Магазин «BEERMARKET» г. Ангарск, ул. Чайковского 1а, павильон  46 

23. Магазин «Кега» г. Ангарск, микрорайон 8, строение 24/3
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24. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/13

25. Магазин разливных напитков 
«Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 17, дом 12

26. Магазин разливных напитков 
«Бавария»

г. Ангарск, квартал 182, дом 8

27. Магазин разливных напитков 
«Разливной рай»

г. Ангарск, п. Мегет, ул. Садовая, дом 56

28. Магазин разливных напитков 
«Разливной рай»

г. Ангарск, квартал 205, строение 6

29. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 23, дом 10

30. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 13, дом 11

31. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 17, дом 3

32. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 283, дом 1

33. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 88, дом 12

34. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 85, дом 6

35. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 59, дом 3

36. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 210, дом 1

37. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 182, дом 16

38. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8

39. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 10, дом 45

40. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская,
дом 2

41. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, п. Мегет, ул. Майская, дом 2

42. Магазин разливных напитков 
«Пивной рай»

г. Ангарск, квартал 207/210, дом 1, 
помещение 1

43. Магазин разливных напитков 
«Хмельноф»

г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 87

44. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/3

45. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/22 

46. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8  

47. Магазин «Пробки 38» г. Ангарск, микрорайон 32, дом 5 

48. Магазин «Бочка» г. Ангарск, квартал 82, дом 1, помещение 64 

49. Магазин «Пивкофф» г. Ангарск, микрорайон 33, дом 11а 

50. Магазин разливных напитков 
«Разливной» 

г. Ангарск, квартал 219, строение 319 

51. Магазин разливных напитков 
«Beerman»

г. Ангарск, микрорайон 12, дом 20 

52. Магазин «Пивкофф» г. Ангарск, квартал 89, дом 28/1 

53. Магазин «БирМаркет» г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/26

54. Магазин «РазливноFF» г. Ангарск, микрорайон 8, дом 15

55. Магазин разливного пива г. Ангарск, ул. Чайковского, 23 (в помещении магазина 
«Универмаг»)

56. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, ул. Чайковского, 23 (в помещении магазина 
«Универмаг») 

57. Магазин разливных напитков 
«Ретро»

г. Ангарск, микрорайон 29, дом 34

58. Магазин разливных напитков 
«Ретро»

г. Ангарск, микрорайон 18, дом 20

59. Магазин «Хмель и Солод» г. Ангарск, квартал 74, дом 7

60. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, микрорайон 17, дом 1

61. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск, квартал 60, строение 5/6

62. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 8, строение 24/3

63. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 17а, строение 1

64. Магазин «Хмельной» г. Ангарск,  микрорайон 9, дом 27 

65. Магазин «ХМЕЛЬНОФФ» г. Ангарск, квартал 78, дом 9

66. Магазин «Пиваси» г. Ангарск, микрорайон 6, дом 9 

67. Магазин «Разливной» г. Ангарск, квартал 278, дом 1 

68. Магазин «Beer bank» г. Ангарск, квартал 254, дом 3 (в здании ТЦ 
«Колхозный рынок») 

69. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, квартал 182, дом 10, помещение 1 

70. Магазин «BankBeer» г. Ангарск, п. Мегет, ул. Ленина, дом 10а 

71. Магазин разливных напитков
«Ретро»

г. Ангарск, микрорайон 19, строение 23

72. Магазин разливных напитков 
«Ретро» 

г. Ангарск, квартал «Б», дом 11

73. Магазин разливных напитков 
«Ретро» 

г. Ангарск, квартал 85, строение 43/1

74. Магазин «Бристоль» г. Ангарск, микрорайон 12, дом 20

75. Магазин «Бристоль» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 42

76. Магазин «Бристоль» г. Ангарск, квартал 182, дом 7

77. Магазин «Бристоль» г. Ангарск, квартал 93, дом 38

78. Магазин «Бристоль» г. Ангарск, квартал 75, дом 3

1.4. Кальянные, магазины электронных сигарет:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Кальянная «Hookan BAR» «Just 
smoke»

г. Ангарск, микрорайон 33, дом 1, строение 166

2. Кальянная «Шатер» г. Ангарск,  квартал 85, дом 29 

3. Кальянная «Xyka Lounge» г. Ангарск, микрорайон 30, дом 7 

4. Кальянная «Hookan clab» 
«БОРОДА»

г. Ангарск,  квартал 258, строение 300 

5. Кальянная «Марокко» г. Ангарск, квартал 177, дом 3

6. Кальянная «THE УГЛИ» г. Ангарск, улица Алешина, строение 12а

7. Лаудж-бар «Sabai» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 19

8. Магазин электронных сигарет 
«Vaip club»

г. Ангарск, микрорайон 22, дом 6 

9. Магазин «Синяя гусеница» г. Ангарск, квартал 73, дом 3а

10. Магазин «Синяя гусеница» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8
 

1.5. Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:

1) коллекторы, теплотрассы;
2) канализационные колодцы;
3) свалки, мусорные полигоны; 
4) лифтовые и иные шахты;
5) строительные площадки, незавершенные строительные объекты;
6) крыши, чердаки, подвалы;
7) высотные сооружения;
8) пункты приема металлолома.
2. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Ангарского городского округа в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта включительно, 
с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября включительно) без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей:

2.1. Улицы, квартала, микрорайоны.
2.2. Стадионы и другие спортивные сооружения.
2.3. Парки.
2.4. Скверы.
2.5. Аллеи.
2.6. Транспортные средства общего пользования, остановочные пункты. 
2.7. Автомобильные дороги.
2.8. Территории и помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автобусных станций.
2.9. Железнодорожные перегоны.
2.10. Подземные переходы.
2.11. Территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и 

спортивных площадок.
2.12. Территории и помещения автозаправочных станций и автомоек, гаражных кооперативов.
2.13. Автостоянки.
2.14. Бани, сауны.
2.15. Подъезды (лестничные клетки многоквартирных домов).
2.16. Лесопарковые  зоны.
2.17. Кладбища.
2.18. Гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и центры, отели, хостелы.
2.19. Оздоровительные комплексы, центры, клубы.
2.20. Спортивно-развлекательные комплексы, центры, клубы.
2.21. Салоны.
2.22. Кинотеатры.
2.23. Банкетные залы.
2.24. Клубы.
2.25. Кафе.
2.26. Бары.
2.27. Закусочные.
2.28. Столовые.
2.29. Кофейни.
2.30. Магазины кулинарии.
2.31. Буфеты.
2.32. Кафетерии.
2.33. Рестораны.
2.34. Торговые павильоны.
2.35. Торгово-развлекательные комплексы и центры.
2.36. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», компьютерные 
клубы. 

2.37. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в уста-
новленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, табачных 
изделий. 

2.38. Общественные места: участки территорий или помещения, предназначенные для целей от-
дыха, проведения досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в государ-
ственной, муниципальной или частной собственности, и доступные для посещения всеми желаю-
щими лицами.

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                   № 02-02/02рД

О внесении  изменения в Положение об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в Ангарском городском округе, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 
года № 405-52/01рД

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 31.07.2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в Ангарском городском округе, утвержденное решением Думы Ангарского го-
родского округа от 27.06.2018 года № 405-52/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского 
округа от 27.11.2019 года № 545-75/01рД), далее – Положение, следующее изменение:

1.1.  Пункт 3.1 главы 3 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) не менее одного месяца и не более двух месяцев – по проекту, предусматривающему внесение 

изменений в генеральный план в случаях, указанных в части 7.1 статьи 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.».

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                  № 03-02/02рД

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
в безвозмездное пользование муниципального имущества 
Ангарского городского округа, входящего в состав казны 
Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы 
Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 5006/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 28-05/01рД», руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Ангарского городского округа, входящего в состав казны Ангарского городского округа, 
утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 5006/01рД (в ре-
дакции решений Думы Ангарского городского округа от 26.10.2016 года № 235-23/01рД, от 25.10.2017 
года  № 338-42/01рД, от 30.01.2019 года № 463-61/01рД, от 30.10.2019 года № 519-73/01рД, от 
27.05.2020 года № 588-83/01рД), далее – Положение, следующие изменения:

1) в главе 1 Положения:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Ссудополучатель не вправе без согласия ссудодателя передавать муниципальное имущество 

во владение и (или) пользование третьим лицам и иным способом распоряжаться муниципальным 
имуществом, в том числе передавать в залог. Ссудополучатель обязан использовать муниципальное 
имущество строго по целевому назначению, указанному в договоре безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом (далее – договор безвозмездного пользования).»;

2) в главе 5 Положения:
а) подпункт «б» пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«б) долгосрочным – на срок от одного года, но не более пяти лет; при заключении договора 

безвозмездного пользования с некоммерческими образовательными организациями - на срок 
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.»;

б)  пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. В договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, кроме обязательных 

условий, предусмотренных действующим законодательством, ссудодателем включаются следующие 
условия:

5.9.1. Обязанность ссудополучателя использовать муниципальное имущество в соответствии с его 
целевым назначением, выполнять иные условия, определенные проведенными торгами на право 
заключения договора безвозмездного пользования (в случае заключения договоров безвозмездного 
пользования по результатам торгов).

5.9.2. Обязанность ссудополучателя заключать договоры на все виды коммунального обслуживания 
недвижимого муниципального имущества со специализированными организациями, нести все 
расходы, связанные с содержанием муниципального имущества.

5.9.3. Обязанность ссудополучателя участвовать в долевом содержании общего имущества здания, 
в котором расположено недвижимое муниципальное имущество, пропорционально занимаемой 
площади.

5.9.4. Обязанность ссудополучателя страховать муниципальное имущество. Выгодоприобретателем 
по договору страхования должен являться ссудодатель.

5.9.5. Обязанность ссудополучателя содержать в надлежащем состоянии прилегающую к 
недвижимому муниципальному имуществу территорию.

5.9.6. Обязанность ссудополучателя обеспечивать пожарную безопасность муниципального 
имущества, содержание муниципального имущества в соответствии с санитарными и иными 
требованиями, предъявляемыми к эксплуатации муниципального имущества, в том числе 
предусмотренные главой 6.2 «Эксплуатация зданий, сооружений» Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5.9.7. Обязанность ссудополучателя проводить текущий и (или) капитальный ремонт 
муниципального имущества, право ссудодателя устанавливать сроки проведения текущего и (или) 
капитального ремонта муниципального имущества.

5.9.8. Обязанность ссудополучателя в случае, если согласованный в договоре вид деятельно-
сти не соответствует назначению муниципального имущества, проводить перепрофилирование 
недвижимого муниципального имущества в соответствии с градостроительными правилами и 
нормами.

5.9.9. Обязанность ссудополучателя обеспечивать беспрепятственный доступ к муниципальному 
имуществу работников специализированных организаций в целях содержания его в технически 
исправном состоянии, работников контролирующих служб, а также представителей ссудодателя 
и привлекаемых ссудодателем специалистов для осуществления проверок выполнения 
ссудополучателем обязанностей по договору безвозмездного пользования или осмотра 
муниципального имущества.

5.9.10. Обязанность ссудополучателя предоставлять ссудодателю по его требованию информацию, 
документы, связанные с исполнением ссудополучателем обязанностей по договору безвозмездного 
пользования.

5.9.11. Обязанность ссудополучателя письменно уведомлять ссудодателя об изменении адреса 

места нахождения юридического лица либо адреса места жительства ссудополучателя, либо об 
отзыве лицензии на осуществление образовательной деятельности не позднее 3 рабочих дней со дня 
наступления указанных событий.

5.9.12. Обязанность ссудополучателя письменно уведомлять ссудодателя о фактах противоправ-
ных действий в отношении муниципального имущества третьими лицами.

5.9.13. Обязанность ссудополучателя восстанавливать пришедшее в негодность по вине ссудопо-
лучателя муниципальное имущество, возмещать в соответствии с действующим законодательством 
ссудодателю ущерб, причиненный муниципальному имуществу.

5.9.14. Право ссудополучателя осуществлять перепланировку, реконструкцию, перепрофилирование 
недвижимого муниципального имущества в соответствии с градостроительными правилами и 
нормами только с письменного согласия ссудодателя: на основании доверенности на проведение 
перепланировки, реконструкции, перепрофилирования муниципального имущества, выдаваемой 
ссудодателем ссудополучателю в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления обращения 
ссудополучателя.

5.9.15. Отсутствие права ссудополучателя передавать муниципальное имущество во владение и 
(или) пользование третьим лицам и иным способом распоряжаться муниципальным имуществом, в 
том числе передавать в залог, без согласия ссудодателя.

5.9.16. Право ссудодателя осуществлять проверки использования муниципального имущества в 
соответствии с условиями заключенного договора безвозмездного пользования, требовать от ссудо-
получателя предоставления информации, документов, связанных с исполнением ссудополучателем 
обязанностей по договору безвозмездного пользования.

5.9.17. Право ссудодателя требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования 
в случае утраты ссудополучателем права на заключение договоров безвозмездного пользования без 
проведения конкурсов или аукционов, предусмотренного статьей 17.1 Закона  № 135-ФЗ, в случае 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по договору безвозмездного пользования 
ссудополучателем, а также в случае принятия решения об использовании муниципального имущества 
Ангарским городским округом для решения вопросов местного значения.».

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                   № 04-02/02рД

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
в аренду муниципального имущества Ангарского городского 
округа, входящего в состав казны Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года № 4906/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества Ангарского 
городского округа, входящего в состав казны Ангарского городского округа, утвержденное  решением 
Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 4906/01рД (в редакции решений Думы Ан-
гарского городского округа от 25.02.2016 года № 153-13/01рД, от 26.10.2016 года № 23623/01рД, от 
25.10.2017 года № 337-42/01рД, от 27.05.2020 года № 58783/01рД), далее – Положение,  следующие 
изменения:

1.1. В разделе 4 Положения:
1) в подпункте «з» пункта 4.5 слова «подпунктом 2.1.2» заменить словами «подпунктом 2.1.2 пункта 2.1».
1.2. В разделе 5 Положения:
1) в подподпункте «а» подпункта 5.2.1 пункта 5.2 слова «пунктом 2.1.1» заменить словами 

«подпунктом 2.1.1 пункта 2.1»;
2) в подподпункте «б» подпункта 5.2.1 пункта 5.2 слова «пункта 2.1.2» заменить словами «подпункта 

2.1.2 пункта 2.1».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                                № 04-Д

О перспективном плане работы Думы Ангарского городского 
округа с октября 2020 года по декабрь 2020 года

С целью формирования перспективного плана работы Думы Ангарского городского округа с на-
чала созыва до конца 2020 года, руководствуясь статьей 15 Регламента Думы Ангарского городско-
го округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 
30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить перспективный план работы Думы Ангарского городского округа с октября 2020 года 
по декабрь 2020 года (приложение № 1 к настоящему постановлению).
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости», а также разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ангарского 
городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                                                                           А. А. Городской

Приложение № 1
к постановлению Думы Ангарского 

городского округа
от  30.10.2020

   №  04-Д

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Думы  Ангарского городского округа 

с октября 2020 года по декабрь 2020 года

Наименование мероприятий Дата
 проведения

Ответственные за подготовку публич-
ных слушаний

от администра-
ции Ангарского 
городского окру-
га   (далее – ад-
министрация)
 и иных органов 
местного само-
управления Ан-
гарского город-
ского округа 

от  Думы Ангарского 
городского округа 
(далее – Дума) для 
предварительного 
рассмотрения или 
подготовки вопросов

1. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1.
О внесении изменений и до-

полнений  в Устав Ангарского 
городского округа (далее – 

Устав)

По мере необ-
ходимости 

Комитет по 
правовой и 

кадровой по-
литике

Постоянная 
комиссия Думы  
по  регламенту,  

депутатской этике 
и местному само-

управлению

Наименование вопроса,
выносимого на очередное за-

седание  Думы

Инициатор вы-
несения вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

№
п/п

от администра-
ции  и иных 

органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-

родского округа 

от  Думы Ангарского 
городского округа 
(далее – Дума) для 
предварительного 
рассмотрения или 
подготовки вопро-

сов

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

По мере необходимости 

1.

О внесении изменений в 
бюджет Ангарского город-

ского округа  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 

годов

Мэр Ангарско-
го городского 
округа (далее 

– мэр)

Комитет по 
экономике и 

финансам

Постоянная 
комиссия Думы 

по бюджету, 
экономической 

политике и 
муниципальному 

имуществу

2.

О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ангарского 

городского округа

Мэр, депутаты 
Думы,  а также 

иные субъ-
екты право-
творческой 

инициативы, 
установленные 

Уставом

Комитет по 
правовой и ка-

дровой политике

Постоянная 
комиссия Думы  
по  регламенту,  

депутатской этике 
и местному само-

управлению

3. Принятие депутатских запро-
сов, протокольных поруче-

ний

Депутаты 
Думы - Депутаты Думы

4.
Отчёты Контрольно-счётной 

палаты Ангарского город-
ского округа по результатам 
контрольных мероприятий

Контрольно-
счётная палата 

Ангарского 
городского 

округа

-
Постоянные ко-

миссии Думы

Очередное заседание Думы 27.10.2020

1. О внесении изменения в 
решение Думы Ангарского 

городского округа от 27.09.2017 
№ 331-41/01рД «Об утвержде-
нии перечня мест, запрещен-
ных для посещения детьми, а 
также мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное 

время без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, 

на территории Ангарского 
городского округа и отмене 

некоторых решений Думы Ан-
гарского городского округа»

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Отдел по обеспе-
чению деятель-
ности комиссии 
по делам несо-

вершеннолетних 
и защите их прав 
в муниципаль-

ном образовании 
«Ангарский 

городской округ» 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
вопросам социаль-

ной сферы

2. О внесении изменений в 
Положение об организации 

и проведении публичных 
слушаний в области градо-

строительной деятельности в 
Ангарском городском округе, 

утвержденное решением 
Думы Ангарского городского 
округа от 27.06.2018 № 405-

52/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Управление 
архитектуры и 

градостроитель-
ства администра-
ции Ангарского 

городского 
округа

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

Наименование вопроса,
выносимого на очередное за-

седание  Думы

Инициатор вы-
несения вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

№
п/п

от администра-
ции  и иных 

органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-

родского округа 

от  Думы Ангарского 
городского округа 
(далее – Дума) для 
предварительного 
рассмотрения или 
подготовки вопро-

сов

3. О внесении изменений 
в Положение о порядке 

предоставления в аренду 
муниципального имущества 
Ангарского городского окру-
га, входящего в состав казны 
Ангарского городского окру-
га, утвержденное решением 

Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 № 49-

06/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и  
муниципальному 

имуществу

4. О внесении изменений в 
Положение о приватизации 
муниципального имущества 
Ангарского городского окру-
га, утвержденное решением 

Думы Ангарского городского 
округа от 24.06.2015 № 29-

05/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и  
муниципальному 

имуществу

5.
Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации 

муниципального имущества 
Ангарского городского округа 

на 2021 год

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и  
муниципальному 

имуществу

6. О внесении изменений в 
Прогнозный план прива-
тизации  муниципального 

имущества Ангарского 
городского округа на 2020 

год, утвержденный решением 
Думы Ангарского городского 
округа от 30.10.2019 № 520-

73/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и  
муниципальному 

имуществу

7. Об утверждении перечня 
недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из 
федеральной собственности 
в муниципальную собствен-
ность Ангарского городского 

округа

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и  
муниципальному 

имуществу

8. Об утверждении перечня 
недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из 
государственной собствен-
ности Иркутской области в 
муниципальную собствен-

ность Ангарского городского 
округа

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и  
муниципальному 

имуществу

9. Об утверждении перечня 
недвижимого имущества, 

подлежащего передаче из му-
ниципальной собственности 

Ангарского городского округа 
в государственную собствен-

ность Иркутской области

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и  
муниципальному 

имуществу

Очередное заседание Думы 24.11.2020

1.
О перспективном (годовом) 
плане работы Думы Ангар-

ского городского округа
на 2021 год

Председатель 
Думы

-

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

2. О внесении изменений 
в Положение о порядке 

установления и выплаты 
ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной 
службы лицам, замещающим 
должности муниципальной 
службы в Ангарском город-
ском округе, утвержденное 

решением Думы Ангар-
ского городского округа от 

26.08.2015 № 64-06/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
экономике 
и финансам 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и 
муниципальному 

имуществу

3.

О ходе подготовки к работе в 
зимних условиях 2020 - 2021 
годов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Ангарского городского округа

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству, транс-

порту и связи 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная ко-
миссия Думы  по  
жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству, транспорту, 

предприниматель-
ству и сельскому 

хозяйству

Очередное заседание Думы 29.12.2020

1.

О бюджете Ангарского город-
ского округа на 2021 год  и на 

плановый период
2022 и 2023 годов

Мэр

Комитет по 
экономике 
и финансам 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и 
муниципальному 

имуществу
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Наименование вопроса,
выносимого на очередное за-

седание  Думы

Инициатор вы-
несения вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

№
п/п

от администра-
ции  и иных 

органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-

родского округа 

от  Думы Ангарского 
городского округа 
(далее – Дума) для 
предварительного 
рассмотрения или 
подготовки вопро-

сов

2. О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 

процессе в Ангарском город-
ском округе, утвержденное 

решением Думы Ангар-
ского городского округа от 

26.08.2015 № 57-06/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
экономике 
и финансам 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и 
муниципальному 

имуществу

3.

Об исполнении бюджета Ан-
гарского городского округа за 

2019 год

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
экономике 
и финансам 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и 
муниципальному 

имуществу

4.

О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ангарского 

городского округа

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
правовой и ка-

дровой политике 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

5. О внесении изменений в 
Порядок назначения и про-

ведения опроса граждан в 
Ангарском городском округе, 

утвержденный решением 
Думы Ангарского городского 
округа  от 29.03.2017 № 280-

32/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
правовой и ка-

дровой политике 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

6. О внесении изменений в По-
ложение о территориальном 
общественном самоуправле-
нии в Ангарском городском 
округе, утвержденное реше-
нием Думы Ангарского го-

родского округа от 29.08.2017 
№ 321-39/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Отдел по связям 
с общественно-
стью админи-

страции Ангар-
ского городского 

округа

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

7. Об утверждении Порядка 
определения части терри-

тории муниципального об-
разования, на которой могут 
реализоваться инициативные 

проекты

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
правовой и ка-

дровой политике 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

8. Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, об-

суждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также 
проведения их конкурсного 

отбора

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
правовой и ка-

дровой политике 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

9. Об утверждении Порядка 
формирования и деятель-

ности коллегиального органа 
(комиссии) по проведению 

конкурсного отбора инициа-
тивных проектов

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
правовой и ка-

дровой политике 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы 
по регламенту, 

депутатской этике 
и местному само-

управлению

10. Об утверждении Порядка 
расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), 

осуществлявшим их перечис-
ление в местный бюджет

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Комитет по 
экономике 
и финансам 

администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и 
муниципальному 

имуществу

11. О внесении изменений в 
Стратегию социально-эконо-

мического развития Ан-
гарского городского округа 
на период 2017-2030 годов, 
утвержденную решением 

Думы АГО от 05.07.2020 № 
196-20/01рД

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Отдел по страте-
гическому разви-
тию территории 
администрации 
Ангарского го-

родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
бюджету, экономи-
ческой политике и 
муниципальному 

имуществу

12.
О ходе реализации муни-

ципальной программы 
«Социальное партнерство» в 

2020 году

Мэр Ангарско-
го городского 

округа

Отдел по связям с 
общественностью 

администрации 
Ангарского го-
родского округа

Постоянная 
комиссия Думы по 
вопросам социаль-

ной сферы

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                                                                         А. А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                  № 05-02/02рД

О внесении изменений в Положение о приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 29-05/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 
293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.10.2019 года № 1341 «О внесении изменений в Правила реализации древесины, которая получена 
при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 
- 46 Лесного кодекса Российской Федерации и Положение об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 29-
05/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 года № 84-07/01рД, 
от 30.09.2016 года № 217-22/01рД, от 27.06.2018 года № 403-52/01рД, от 29.05.2019 года № 491-
66/01рД, от 27.05.2020 года № 586-83/01рД), далее – Положение, следующие изменения:

1.1. в главе 1 Положения:
1) дефис седьмой пункта 1.1 изложить в  следующей редакции;
«- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года  № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;»;

2) дефис восьмой, девятый пункта 1.1 исключить;
1.2. в главе 4 Положения:
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем разработки 

и утверждения Прогнозного плана приватизации в соответствии с порядком разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, установленным 
Правительством Российской Федерации.»;

1.3. в главе 5 Положения:
1) подпункт 5 пункта 5.7  изложить в  следующей редакции:
«5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который 

предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других 
участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи;».

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                  № 06-02/02рД

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 
2020 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского 
округа от  30.10.2019 года   № 520-73/01рД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, Положением о приватизации муниципального имущества 
Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 
24.06.2015 года № 29-05/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа на 2020 год, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 30.10.2019 года 
№ 520-73/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 29.01.2020 года № 555-
78/01рД, от 27.05.2020 года № 585-83/01рД), следующие изменения:

1.1. Строку № 27 исключить.
1.2. Строку № 31 изложить в следующей редакции:

«

31

Нежилое здание Иркутская область, г. Ан-
гарск, мкр. 6-й, строен. 25/1

88,5 Аукци-
он

II-IV
квартал

-

земельный участок с 
кадастровым номером 
38:26:040201:7464

Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 6, стр. 
25/1

1008

         ».
1.3. Строку № 40 изложить в следующей редакции:
« 

40 Имущественный комплекс в следующем составе:

Наружные сети электро-
снабжения КЛ-0.6кВ 
объекта незавершенного 
строительства «Реконструк-
ция детского сада под центр 
реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями»

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ,            мкр-н 17, 
сооружение 15 эл

448
(протя-

женность)

Аукцион II-IV
квартал

-

КЛ - 0,4 кВ на общежитие 
№ 11

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ,          мкр-н 17, 
сооружение 30эл

365
(протя-

женность)

Наружные сети электро-
снабжения КЛ-6 кВ

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ,  мкр-н 34, соору-
жение 34 эл

955
(протя-

женность)
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КЛ-0,4 кВ с ТП-74 и ТП-75 
на здание администрации
пл. Ленина

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ,   квартал 63, со-
оружение 12 эл

258
(протя-

женность)

Сети электроснабжения, 
расположенные по адресу: 
город Ангарск, квартал 98, 
дом 8

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
квартал 98, около дома  
№ 8

222
(протя-

женность)

Электрические сети от РП-
2   жд № 2

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
микрорайон 32, в райо-
не дома № 2

414
(протя-

женность)

Воздушные линии электро-
передач 0,4 кВ, располо-
женные на остановочном 
пункте 5185 км пк 5 
«Карьер»

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, на остановочном 
пункте 5185 км пк 5 
«Карьер»

725
(протя-

женность)

Вынос ВЛ-6 кВ с террито-
рии кладбища «Березовая 
роща»

Иркутская область, г. 
Ангарск,
Южный массив, 1844 
км автодороги М-53 
«Байкал», сооружение 
1эл

1650
(протя-

женность)

Электрические сети Иркутская область, г. 
Ангарск,
Южный массив, 1852 
километр автодороги 
Новосибирск-Ир-
кутск, сооружение 
10/18

431
(протя-

женность)

КЛ-0,4кВ от ТП до 1 оче-
реди жилого дома № 19 (5 
блок секций) с нежилыми 
помещениями и автостоян-
кой,       ВУ-11 штук

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район 
пересечения Ленин-
градского проспекта и 
ул. Социалистическая, в 
12 метрах северо-запад-
нее от жилого дома № 7

71
(протя-

женность)

КЛ-0,4кВ от ТП до 2 оче-
реди жилого дома № 19 (5 
блок секций) с нежилыми 
помещениями и автостоян-
кой,     ВУ-11 штук.

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район 
пересечения Ленин-
градского проспекта и 
ул. Социалистическая, 
в 12 метрах северо-за-
паднее от жилого дома 
№ 7

73
(протя-

женность)

Трансформаторная под-
станция 22.2 с двумя транс-
форматорами «TES-R» 
1000кВа, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
микрорайон 22,
район пересечения 
Ленинградского 
проспекта и улицы 
Космонавтов

30,9

Трансформаторная под-
станция 22.1 с двумя 
трансформаторами ТМГ-
1000кВа,           РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
микрорайон 22,
район пересечения 
Ленинградского 
проспекта и улицы 
Космонавтов

66,1

Подстанция ТП-48 Иркутская область, 
г. Ангарск, Южный 
массив, 1852 километр 
автодороги Ново-
сибирск-Иркутск, 
строение 10/13

46,3

Трансформаторная 
подстанция 18.1 с дву-
мя трансформаторами 
ТМГ-1000кВа,    РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район 
пересечения Ленин-
градского проспекта и 
ул. Социалистическая, в 
12 метрах северо-запад-
нее от жилого дома № 7

65,8

ТП 18.2 с двумя трансфор-
маторами ТМГ- 1000кВа,  
РУ-6кВ, РУ-0,4кВ

Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район 
пересечения Ленин-
градского проспекта и 
ул. Социалистическая, в 
12 метрах северо-запад-
нее от жилого дома  № 7

27,2

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

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                                              А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                   № 07-02/02рД

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального  
имущества Ангарского городского округа на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, Положением о приватизации муниципального имущества 
Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 
24.06.2015 года  № 29-05/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                                             А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 1 
к решению Думы 

                                                                                                       Ангарского городского округа
                                                                                                                         от   30.10.2020

                                                                                                                              №  07-02/02рД

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Ангарского городского округа на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес Площадь, 
кв.м

Способ 
привати-

зации

Пример-
ный 

период
привати-

зации

Обре-
ме-не-

ние

1 Здание Иркутская область, 
г. Ангарск,              кв-л. 
74-й, д. 3

568,8 Аукцион I - IV 
квартал

-

земельный 
участок с када-
стровым номером 
38:26:040105:167

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориен-
тира: Иркутская обл.,    г. 
Ангарск, квартал 74, д. 3

4071

Председатель Думы                                                                            А.А. Городской
Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                  № 12-02/02рД

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ангарского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ангарского городского округа» 
и опубликовании проекта решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ангарского городского округа»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарско-
го городского округа, в соответствии с  Положением о публичных слушаниях в Ангарском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования 
от 30 апреля 2015 года № 02-01/01рД, принимая во внимание Указ Губернатора Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Думы Ангарского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» 20 ноября 2020 
года, начало в 16 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 28-29, дом 2, 
Дворец ветеранов «Победа». 
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2. Поручить постоянной комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской 
этике и местному самоуправлению организовать подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту решения Думы Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа» (далее – публичные слушания).  

3. При проведении публичных слушаний участникам и организаторам публичных слушаний 
во избежание распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдать 
требования  Указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в том 
числе исполнять условие обязательного ношения участниками и организаторами публичных 
слушаний медицинских или гигиенических масок и соблюдать требования социального 
дистанцирования (1,5 метра).

4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Ангарского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» (приложение 
№ 1 к настоящему решению) в газете «Ангарские ведомости» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ангарского городского 
округа  не позднее 02 ноября 2020 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Приложение № 1 
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от  30.10.2020

№ 12-02/02рД

«ПРОЕКТ

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

________________                                                                                                                     №_______________

О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа

В целях приведения Устава Ангарского городского округа в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального 
закона от 27.12.2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»,  Федерального 
закона от 20.07.2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 20.07.2020 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ангарского городского округа, принятый решением Думы Ангарского 
городского муниципального образования от 02.06.2015 года № 26-04/01рД (в редакции решений 
Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 116-08/01рД, от 05.07.2016 года № 199-
20/01рД, от 28.12.2016 года № 262-28/01рД, от 28.06.2017 года № 310-37/01рД, от 29.11.2017 года № 
349-43/01рД, от 25.04.2018 года  № 387-49/01рД, от 24.10.2018 года № 439-57/01рД, от 27.11.2018 года 
№ 440-58/01рД, от 24.04.2019 года № 482-65/01рД, от 29.01.2020 года № 558-78/01рД, от 29.04.2020 
года № 579-81/01рД), следующие изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

2) дополнить статьей 22.2 следующего содержания:
«Статья 22.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ангарского 

городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Ангарского 
городского округа может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории Ангарского городского округа, органы территориального общественного само-
управления, староста населенного пункта, входящего в состав Ангарского городского округа (да-
лее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть умень-
шена решением Думы Ангарского городского округа. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с решением Думы Ангарского городского округа может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Ангарского городского округа.

3. Порядок определения части территории Ангарского городского округа, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
администрацией Ангарского городского округа инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются решениями Думы Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

4. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ангарского городского 
округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

5. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Ангарского городского 
округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Ангарского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации Ангар-
ского городского округа об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Ангарского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение тридцати календарных дней со дня за-
вершения реализации инициативного проекта.»; 

3) в статье 24:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления», дополнить словами «, 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители Ангарского городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Думы Ангарского городского округа.»;

4) часть 6 статьи 24.2 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 

приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»;
5) в статье 25:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители Ангарского городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Ангарского городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Ангарского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
6) абзац первый части 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда 

администрации Ангарского городского округа, средства которого направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также на финансовое обеспечение прочих непредвиденных расходов на 
решение вопросов, отнесенных к полномочиям Ангарского городского округа, не предусмотренных 
в бюджете Ангарского городского округа на текущий финансовый год.»;

7) в статье 69:
а) в части 2 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское»;
б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бюджетную отчетность местного бюджета составляет финансовый орган Ангарского городского 

округа на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.»;
8) дополнить статьей 70.1 следующего содержания:
«Статья 70.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22.2 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Ангарского городского округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением 
Думы Ангарского городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

9) часть 1 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«1. Органами муниципального финансового контроля являются:
1) Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа – по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля;
2) Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа – по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.».
2. Поручить мэру Ангарского городского округа обеспечить в установленном порядке государ-

ственную регистрацию настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Ангарские ведомости» после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего ре-
шения установлен иной срок вступления их в силу.

4.  Подпункты 2-5 пункта 1, подподпункт «а» подпункта 7 пункта 1,  подпункт 8 пункта 1 
настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее официального опубликования 
(обнародования) в газете «Ангарские ведомости» после государственной регистрации изменений и 
дополнений в Устав Ангарского городского округа.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости» после государственной ре-
гистрации настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                        А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                    С.А. Петров».

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                  № 13-02/02рД

Об утверждении Порядка учета предложений по  проекту 
решения Думы Ангарского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» 
и участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, Положением о публичных слушаниях в Ангарском городском округе, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 
года      № 02-01/01рД, Дума Ангарского городского округа 
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РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы Ангарского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» и участия граждан в 
его обсуждении согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение одновременно с решением Думы Ангарского городского 

округа «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» и опубликовании 
проекта решения Думы Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа».

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1 
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от  30.10.2020

№ 13-02/02рД

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Думы Ангарского городского округа

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» 
и участия граждан в его обсуждении

1. Порядок учета предложений по проекту решения Думы Ангарского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» и участия граждан 
в его обсуждении (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Ангарского городского округа, Положения о публичных 
слушаниях в Ангарском городском округе, утвержденного решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 30.04.2015 года   № 02-01/01рД, в целях учета предложений и 
определения форм участия граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено 
на территории Ангарского городского округа, достигших возраста 18 лет на момент проведения 
публичных слушаний (далее - жители Ангарского городского округа) в обсуждении проекта решения 
Думы Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского 
городского округа» (далее – проект решения Думы).

2.  Обсуждение проекта решения Думы проводится посредством внесения жителями Ангарского 
городского округа в письменной форме предложений по проекту решения Думы, в том числе 
при обсуждении жителями Ангарского городского округа проекта решения Думы на публичных 
слушаниях. 

3. Предложения жителей Ангарского городского округа по проекту решения Думы должны 
быть оформлены по форме согласно приложению к настоящему  Порядку (далее - форма, бланк 
предложений). 

4. Предложения жителей Ангарского городского округа по проекту решения Думы принимаются 
со дня его опубликования в газете «Ангарские ведомости» по 20 ноября 2020 года включительно.

5. Предложения жителей  Ангарского городского округа по проекту решения Думы 
принимаются в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, 63 квартал (площадь Ленина), дом 2, здание администрации Ангарского городского 
округа, кабинет № 35, могут быть направлены по почте по адресу: 665830, Иркутская область, 
город Ангарск, площадь Ленина, Дума Ангарского городского округа с пометкой на конверте 
«Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» 
либо по электронной почте по адресу: duma@mail.angarsk-adm.ru, а также в ходе проведения 
публичных слушаний 20 ноября 2020 года.

6. Предложения жителей Ангарского городского округа, внесенные с соблюдением порядка, 
сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, рассматриваются на заседании 
постоянной комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской этике 
и местному самоуправлению (далее – комиссия) с учетом мнения администрации Ангарского 
городского округа после проведения публичных слушаний.

По итогам рассмотрения каждого предложения жителя Ангарского городского округа по проекту 
решения Думы комиссия принимает решение о его принятии и внесении соответствующих 
изменений и дополнений в проект решения Думы либо об отклонении предложения жителя 
Ангарского городского округа по проекту решения Думы. 

7. На комиссии не рассматриваются предложения жителей Ангарского городского округа по 
проекту решения Думы, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных 
настоящим Порядком. В этом случае жителям Ангарского городского округа, внесшим предложения 
по проекту решения Думы, направляется ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

8. Комиссия представляет в Думу Ангарского городского округа заключение по результатам 
рассмотрения поступивших предложений жителей Ангарского городского округа по проекту 
решения Думы не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы.

9. Жители Ангарского городского округа, направившие предложения по проекту решения Думы, 
вправе участвовать при рассмотрении комиссией направленных ими предложений, указав об этом в 
бланке предложений.

Информацию о времени и месте проведения заседаний комиссии, на которых будут 
рассматриваться поступившие предложения жителей Ангарского городского округа, можно 
получить по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 63 квартал (площадь Ленина), дом 2, здание 
администрации Ангарского городского округа, кабинет № 35 либо по телефонам: (3955) 50-40-57 
и  50-40-59, а также на официальном сайте Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Жителям Ангарского городского округа, направившим предложения по проекту решения 
Думы, Комиссия сообщает о результатах рассмотрения их предложений не позднее 5 календарных 
дней со дня дачи комиссией заключения на их предложения.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                         С.А. Петров

Приложение 
к Порядку учета предложений 

по проекту решения Думы 
Ангарского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ангарского городского округа» 

и участия граждан в его обсуждении

Форма
Предложения по  проекту решения Думы Ангарского городского округа «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Ангарского городского округа»

№№  
п/п

Текст проекта решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ангарского городского 
округа» с  указанием части, пункта, абзаца

Предложение по   
изменению    текста,     

указанного в   
графе 2

Обоснование 
указанных 
изменений

1 2 3 4

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,  дата рождения)

_______________________________________________________________________

(адрес места жительства/ регистрации, контактный телефон, электронный адрес)

Желание принять участие в заседании постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа  по регламенту, депутатской этике и местному самоуправлению по рассмотрению внесенных 

предложений:   
да                   нет

   Нужное подчеркнуть 
__________________________________________________________________

(Личная подпись и дата) 

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                   № 14-02/02рД

Об утверждении Положения о помощнике депутата 
Думы Ангарского городского округа и отмене 
решения Думы Ангарского городского округа

В соответствии со статьей 34 Устава Ангарского городского округа, статьей 7 Положения о 
статусе депутата Думы Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 36-05/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата Думы Ангарского городского округа согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Отменить решение Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 32-05/01рД «Об 
утверждении Положения о помощнике депутата Думы Ангарского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                             А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение №1
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 30.10.2020

№ 14-02/02рД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус помощника депутата Думы Ангарского 
городского округа (далее – депутат Думы), его права, обязанности, условия и порядок работы.

1.2. Помощник депутата Думы (далее – помощник) – лицо, привлекаемое депутатом Думы 
на общественных началах и безвозмездной основе для оказания содействия депутату Думы в 
осуществлении его полномочий на определенный срок.

1.3. Помощником может быть гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным 
правом при избрании органов местного самоуправления Ангарского городского округа.

1.4. Помощником не может быть лицо, замещающее государственную или муниципальную 
должность. Помощник не может быть одновременно помощником иного депутата.

1.5. Срок осуществления деятельности помощника не может превышать срока полномочий 
депутата Думы.

1.6. Помощник выполняет свою деятельность на непостоянной основе. Трудовые отношения с 
помощником не оформляются, оплата за деятельность помощника не производится.

1.7. Депутат Думы самостоятельно осуществляет персональный подбор кандидатур своих помощников, 
их количество (не более пяти) и распределяет обязанности между ними, а также организует их работу.

1.8. Помощник в своей деятельности подконтролен и подотчетен депутату Думы, помощником 
которого он является. 

1.9. Помощник при оказании содействия депутату Думы руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российский Федерации, и Иркутской области, Уставом Ангарского городского округа, Регламентом 
Думы Ангарского городского округа, Положением о статусе депутата Думы Ангарского городского 
округа, а также настоящим Положением.

Раздел II. Порядок осуществления деятельности помощника.
Права, обязанности и ответственность помощника 

2.1. Помощник приступает к осуществлению своей деятельности после получения удостоверения 
помощника (далее – удостоверение). 

2.2. Условия и порядок исполнения помощником своей деятельности (в том числе рабочее 
место помощника) определяются взаимной договоренностью депутата Думы и помощника. 
Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 
помощника осуществляет депутат Думы.
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2.3. Передача помощнику полномочий депутата Думы не допускается.
2.4. Помощник самостоятельно осуществляет свою деятельность. Статус помощника не подлежит 

передаче другому лицу.
2.5. В целях организации личного приема граждан депутатом Думы помощник по поручению 

депутата Думы имеет право:
1) оказывать правовую, информационно-методическую помощь;
2) готовить аналитические, информационные, справочные материалы;
3) оказывать содействие в организации встреч с населением, отчетов перед избирателями, 

присутствовать при их проведении;
4) осуществлять сбор информации по вопросам непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения Ангарского городского округа, проживающего, прежде всего, на 
территории соответствующего избирательного округа;

5) принимать жалобы, предложения и обращения от жителей Ангарского городского округа, 
адресованные депутату Думы;

6) вести делопроизводство депутата Думы, в том числе регистрировать и вести учет депутатской 
корреспонденции, обеспечивать сохранность документов, поступающих на имя депутата Думы, 
контролировать своевременное поступление ответов на депутатские обращения;

7) выполнять другие поручения депутата Думы, связанные с организацией личного приема граждан.
2.6. Помощник при выполнении поручений депутата Думы, связанных с организацией личного 

приема граждан, обязан:
1) добросовестно и своевременно исполнять свои полномочия;
2) предоставлять депутату Думы объективную и достоверную информацию;
3) внимательно относиться к избирателям, своевременно информировать депутата Думы о 

содержании их предложений, заявлений и жалоб;
4) не разглашать охраняемые законом сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением 

деятельности помощника, не использовать в личных и иных целях, не связанных с поручениями 
депутата Думы, предоставленные ему права;

5) не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета Думы, депутата Думы и иных органов 
местного самоуправления Ангарского городского округа, в том числе использовать в своей речи 
грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям;

6) при прекращении своих полномочий в качестве помощника передать депутату Думы либо 
уполномоченному им лицу все документы, содержащие служебную информацию;

7) при нахождении в помещениях, занимаемых Думой, депутатами Думы, работниками аппарата 
Думы соблюдать установленный распорядок нахождения в указанных помещениях, а также меры 
пожарной безопасности;

8) соблюдать требования настоящего Положения, а также иных правовых актов Думы;
9) при прекращении деятельности в качестве помощника сдать удостоверение  в срок, 

установленный пунктом 4.4 настоящего Положения.
2.7. Помощник не вправе использовать в личных и иных целях, не связанных с деятельностью 

депутата Думы, предоставленные ему права и возложенные обязанности, а также предоставленные 
ему материально-технические средства.

2.8. Помощник несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, за действия и бездействие, нарушающие права и свободы граждан.

Ответственность перед избирателями за результаты деятельности помощника и соблюдение им этических 
норм поведения в обществе несет помощник и депутат Думы, помощником которого он является. 

2.9. Несоблюдение помощником этических норм поведения в обществе, а также заведомо 
неправомерное использование своего статуса помощника, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, помощник может быть освобожден от статуса помощника 
на основании письменного уведомления депутата Думы на имя председателя Думы в порядке, 
установленном пунктом  4.2 настоящего Положения. 

Раздел III. Удостоверение помощника

3.1. Помощнику депутата выдается удостоверение единого образца, являющееся основным 
документом, подтверждающим статус помощника. Помощник  вправе использовать удостоверение 
только при осуществлении непосредственной деятельности помощника.

3.2. Оформление удостоверения осуществляется руководителем аппарата Думы согласно форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Положению.

3.3. Для оформления удостоверения депутат Думы представляет на имя председателя Думы 
следующие документы:

1) представление депутата Думы на имя председателя Думы о назначении помощника (форма 
представления приведена в приложении № 2 к настоящему Положению);

2) личное заявление кандидата в помощники о согласии на назначение помощником (форма 
заявления приведена в приложении № 3 к настоящему Положению);

3) в отношении кандидата в помощники: две фотографии 3 x 4 см, копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, или (в случае отсутствия паспорта) иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 
имени и отчестве (последнее – при наличии), адресе места жительства (регистрации);

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования, выданная уполномоченным органом.

3.4. Оформление удостоверения (за исключением оформления удостоверения в отношении кан-
дидата в помощники, являющегося председателем Думы) осуществляется на основании резолюции 
председателя Думы об оформлении удостоверения на представлении депутата Думы и документов, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения, за исключением случаев,  предусмотренных 
пунктом 3.8 настоящего Положения.

3.5. Оформление удостоверения в отношении кандидата в помощники, являющегося 
председателем Думы, осуществляется на основании резолюции председателя Думы об оформлении 
удостоверения и документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 3.3 настоящего Положения, 
за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Положения.

3.6. Удостоверение помощника подписывается председателем Думы не позднее одного месяца 
со дня подачи депутатом Думы представления, которое оформлено в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Положения, заверяется печатью Думы, 

3.7. Выдача удостоверений помощнику производится руководителем аппарата Думы под роспись 
в журнале учета и выдачи удостоверений помощникам.

3.8. В случае несоответствия кандидата в помощники требованиям, указанным в пунктах 1.3, 1.4 
настоящего Положения, а также в случае не представления документов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Положения, председатель Думы отказывает депутату Думы в выдаче удостоверения 
путем вынесения резолюции на представлении депутата Думы. Об отказе в выдаче удостоверения 
руководитель аппарата Думы письменно извещает депутата Думы не позднее 3 рабочих дней со дня 
вынесения соответствующей резолюции председателя Думы.

3.9. Помощник обязан обеспечить сохранность удостоверения.
3.10. В случае изменения фамилии, имени, отчества помощника, утери, порчи удостоверения, 

депутат Думы подает на имя председателя Думы письменное заявление о выдаче нового 
удостоверения. В заявлении указывается причина замены, утери (порчи) удостоверения.

По поручению председателя Думы руководителем аппарата Думы не позднее 14 календарных дней 
со дня внесения письменного заявления депутата Думы оформляется новое удостоверение, о чем в 
журнале учета и выдачи удостоверений помощников делается соответствующая отметка. Испорченное 
удостоверение помощника, удостоверение с недействительными фамилией, именем, отчеством 
помощника сдается им руководителю аппарата Думы вместе с заявлением о выдаче нового удостоверения.

Информация о факте утери удостоверения помощника с указанием даты выдачи и номера 
удостоверения публикуется руководителем аппарата Думы в течение 5 рабочих дней в печатном 
средстве массовой информации, в котором публикуются муниципальные правовые акты Ангарского 
городского округа, и размещается на официальном сайте Думы Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Помощнику не позднее 10 рабочих дней со дня внесения письменного заявления в порядке, 
установленном в абзаце первом настоящего пункта, руководителем аппарата Думы выдается 
удостоверение с другим порядковым номером.

3.11. Ответственность за оформление удостоверений помощникам возлагается на руководителя 
аппарата Думы.

3.12. Удостоверение помощника изготавливается за счет средств местного бюджета в пределах 
средств, предусмотренных на содержание Думы.

Глава IV. Порядок прекращения деятельности помощника

4.1. Деятельность помощника прекращается:
1) одновременно с прекращением полномочий депутата Думы, чьим помощником он является;
2) по инициативе депутата Думы, оформленной в виде письменного уведомления на имя 

председателя Думы с указанием даты прекращения деятельности помощника;
3) по инициативе помощника, оформленной в виде письменного заявления на имя депутата Думы 

с указанием даты прекращения деятельности помощника;
4) в случае смерти лица, осуществляющего деятельность помощника;
5) в случае признания лица, осуществлявшего деятельность помощника, недееспособным 

или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим в 
установленном законом порядке;

6) в случае вступления в отношении лица, осуществляющего деятельность помощника, в законную 
силу обвинительного приговора суда;

7) в случае выезда лица, осуществляющего деятельность помощника, за пределы Российской 
Федерации на постоянное место жительства;

8) в случае призыва лица, осуществляющего деятельность помощника, на военную службу или 
направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации лица, осуществляющего 
деятельность помощника.

4.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2–9 пункта 4.1 настоящего Положения, 
соответствующий депутат Думы обязан незамедлительно направить в адрес председателя Думы 
письменное уведомление о прекращении деятельности помощника с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) помощника, основания и даты прекращения его деятельности 
в качестве помощника депутата Думы.

4.3. Днем прекращения деятельности в качестве помощника считается:
1) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.1 настоящего Положения, день прекращения 

полномочий соответствующего депутата Думы;
2) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4.1 настоящего Положения, день, определяемый 

депутатом Думы и указанный в письменном уведомлении о прекращении деятельности помощника;
3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 4.1 настоящего Положения, день, указанный 

в письменном заявлении помощника о прекращении своей деятельности, поданном на имя 
соответствующего депутата Думы;

4) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 4.1 настоящего Положения, день смерти лица, 
осуществляющего деятельность помощника;

5) в случаях, предусмотренном подпунктом 5 пункта 4.1 настоящего Положения, соответственно 
день вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, осуществляющего 
деятельность помощника, недееспособным или ограниченно дееспособным, либо о признании 
лица, являвшегося помощником, безвестно отсутствующим или об объявлении лица, являвшегося 
помощником, умершим;

6) в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.1 настоящего Положения, соответственно 
день вступления в законную силу обвинительного приговора суда;

7) в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Положения, соответственно 
день выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 4.1 настоящего Положения, соответственно 
день принятия решения призывной комиссией о призыве на военную службу или направлении на 
альтернативную гражданскую службу;

9) в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 4.1 настоящего Положения, соответственно 
со дня принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, 
соответствующего решения.

4.4. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 3, 7 – 9 пункта 4.1  настоящего Положения, 
гражданин, ранее выполнявший деятельность помощника, обязан сдать удостоверение руководителю 
аппарата Думы в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня прекращения им деятельности в 
качестве помощника. 

4.5. В случае невыполнения гражданином, ранее осуществлявшим деятельность помощника, 
требования, указанного в пункте 4.4 настоящего Положения, а также в случаях, предусмотренных 
подпунктами 5 – 6 пункта 4.1 настоящего Положения, удостоверение соответствующего помощника 
признается недействительным. Информация о признании удостоверения соответствующего 
помощника недействительным публикуется средстве массовой информации, в котором публикуются 
муниципальные правовые акты Ангарского городского округа, и размещается на официальном сайте 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководителем аппарата Думы в 
течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.6. Сведения об утрате гражданином статуса помощника депутата Думы вносятся руководителем аппарата 
Думы в журнал учета и выдачи удостоверений помощников в течение 3 рабочих дней с даты получения 
председателем Думы письменного уведомления, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение  № 1
к Положению о помощнике 

депутата Думы Ангарского 
городского округа, 

утвержденного решением Думы
Ангарского городского округа

от 30.10.2020
№ 14-02/02рД

ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Образец
лицевая сторона



Официальные новости АГО

№ 92 (1494)            2 НОЯБРЯ 202010 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Описание: удостоверение помощника депутата Думы Ангарского городского округа представляет 
собой ламинированную карту в цветном изображении размером 100 x 70 мм.

В левом верхнем углу – место для цветной фотографии размером 3 x 4 см, справа от фотографии 
- место для печати.

Ниже под ней надпись «Дата выдачи» и пустая строка под число, месяц и год.
Справа от фотографии по центру сверху размещается герб Ангарского городского округа.
Ниже под гербом Ангарского городского округа надпись «Иркутская область Дума Ангарского 

городского округа созыва» и цифры, указывающие срок полномочий текущего созыва Думы 
Ангарского городского округа, в формате «0000 - 0000 гг.».

Ниже - надпись «Удостоверение № _____».
Ниже по центру – «Фамилия Имя Отчество».
Ниже под ней надпись – «Помощник депутата Думы Ангарского городского округа» и фамилия 

имя отчество депутата.
Ниже надпись «Одномандатный избирательный округ № _____».
В нижней части удостоверения в центре надпись «Председатель Думы Ангарского городского 

округа» и строка для подписи, фамилии и инициалов председателя Думы.

 Приложение № 2
к Положению о помощнике депутата Думы 

Ангарского городского округа,
утвержденному решением 

Думы Ангарского городского округа
от 30.10.2020

№ 14-02/02рД

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О НАЗНАЧЕНИИ ГРАЖДАНИНА ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА

ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО

Председателю Думы 
Ангарского городского округа

Фамилия, инициалы____________

от депутата Думы Ангарского 
городского округа 

Фамилия, инициалы____________

Прошу назначить моим помощником _____________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,

________________________________________________________________________________
претендующего на назначение помощником депутата Думы Ангарского городского округа)

Дата рождения: ____________________;
Адрес места жительства (регистрации): __________________;
Данные паспорта гражданина Российской Федерации или (в случае отсутствия паспорта) иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата 
выдачи, наименование выдавшего органа ____________________.

Дата «___»_______20__г. 

Подпись ________________

Приложение № 3
к Положению о помощнике депутата Думы Ангарского городского округа,

утвержденному решением 
Думы Ангарского городского округа 

от 30.10.2020
№ 14-02/02рД

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА В ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА 
ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О СОГЛАСИИ НА НАЗНАЧЕНИЕ 

ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА 
ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председателю Думы Ангарского городского 
округа 
_____________________________ 
(фамилия, инициалы)
от ____________________________
(фамилия, имя и отчество (последнее – при 
наличии)
дата и место рождения: ______________ 
адрес места жительства (регистрации)_____  
данные паспорта гражданина Российской 
Федерации либо (в случае отсутствия 
паспорта) иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации 
(серия, номер, дата выдачи, наименование 
выдавшего органа) _____________________
контактный телефон _______________
электронный адрес ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на назначение помощником депутата 

Думы Ангарского городского округа 

Прошу назначить меня помощником депутата Думы  Ангарского городского округа _________
__________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депутата Думы Ангарского городского округа).

С Положением о помощнике депутата Думы Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от ___________________ № __________, ознакомлен 
(ознакомлена), обязуюсь его соблюдать.

Наличие опыта деятельности в качестве помощника депутата, включая настоящее время _______
_______________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. депутата, наименование законодательного (представительного) органа 
власти, период осуществления деятельности в качестве помощника депутата)

Даю свое согласие Думе Ангарского городского округа  (далее – Дума) на обработку своих 
персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку 
и уничтожение):

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения; 
адрес места жительства (регистрации); 
данные паспорта гражданина Российской Федерации либо (в случае отсутствия паспорта) иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата 
выдачи, наименование выдавшего органа); 

номер контактного телефона;
электронный адрес;
фотографическое изображение.
Обработка моих персональных данных может осуществляться исключительно в целях оформления 

меня помощником депутата Думы. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение всего срока моих полномочий в 

качестве помощника депутата Думы.
Я предупрежден(а), что данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мной путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Думы. В указанном 
случае обработка моих персональных данных может быть продолжена при наличии оснований, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

       «___» ___________ 20__ г. __________ _____________________________________
                                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)
Приложение:
1) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации либо (в случае отсутствия 

паспорта) иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
содержащих сведения о фамилии, имени и отчестве (последнее – при наличии), адресе места 
жительства (регистрации);

2) две фотографии 3 x 4 см.

Дата «___»_______20__г. 
Подпись ________________
Фамилия, инициалы __________________

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                   № 15-02/02рД

О внесении изменений в Положение о статусе депутата Думы 
Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы 
Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 36-05/01рД

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава Ангарского 
городского округа,  Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о статусе депутата Думы Ангарского городского округа, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 36-05/01рД (в редакции решений 
Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 года      № 91-07/01рД, от 25.02.2016 года № 155-
13/01рД, от 05.07.2016 года № 201-20/01рД, от 28.06.2017 года № 313-37/01рД, от 28.03.2018 года № 
369-47/01рД, от 01.04.2019 года       № 481-63/01рД), следующие изменения:

1) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат вправе иметь не более пяти помощников. Помощнику депутата выдается удостоверение 

единого образца, являющееся основным документом, подтверждающим статус помощника 
депутата. Помощник депутата осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
помощнике депутата, утверждаемым Думой. Депутат осуществляет руководство деятельностью 
своего помощника. Ответственность перед избирателями за результаты деятельности помощника 
депутата  и соблюдение им этических норм поведения в обществе несет помощник депутата и 
депутат, помощником которого он является. Несоблюдение помощником депутата этических норм 
поведения в обществе, а также заведомо неправомерное использование своего статуса помощника 
депутата может повлечь прекращение статуса помощника депутата.»;

2) часть 1 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные 

Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

Депутат, замещающий должности в Думе, также обязан соблюдать запреты, установленные 
Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
порядке, установленном решением Думы, в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

3) статью 17.1 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе с лишением права занимать должности в Думе до 

прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
12. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 

11 настоящей статьи, определяется решением Думы в соответствии с законом Иркутской области.»;
4) в пункте 1 части 2 статьи 17.1 слова «не входить в состав органов Думы (постоянные и временные 

комиссии, временные рабочие группы, согласительные комиссии)» заменить словами «не входить в 
состав временных комиссий Думы, временных рабочих групп Думы,  согласительных комиссий Думы».

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2020                                                                                                                                                  № 16-02/02рД

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих Думы 
Ангарского городского округа и лиц, замещающих 
муниципальные должности в Ангарском городском округе, в 
состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих Думы Ангарского городского округа 
и лиц, замещающих должности в Ангарском городском округе, 
утвержденные решением Думы Ангарского городского округа от 
27.02.2019 года № 475-62/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Иркутской области от 13.02.2020 
года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления отдельных 
мер ответственности», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих Думы Ангарского городского 
округа и лиц, замещающих муниципальные должности в Ангарском городском округе, утверж-
денное решением Думы Ангарского городского округа от 27.02.2019 года № 475-62/01рД (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. В главе 3 Положения:
1) пункт 3.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заявление Губернатора Иркутской области о досрочном прекращении полномочий лица, заме-

щающего муниципальную должность в Ангарском городском округе, или применении в отношении 
указанного лица иной меры ответственности (далее – заявление Губернатора).»;

2) в пункте 3.16 после слов «подпунктом 4 пункта 3.1» дополнить словами «, подпунктом 5 пункта 3.2».
1.2. В главе 4 Положения:
1) в пункте 4.1:
а) во втором предложении подпункта 1 слова «за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 4.2, 4.3, 4.4» заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.11, 
4.2, 4.3, 4.4»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) запрашивает пояснения у лица, замещающего муниципальную должность в Ангарском 

городском округе, в случае рассмотрения заявления Губернатора, указанного в подпункте 5 пункта 
3.2 настоящего Положения, а также по своему усмотрению в иных случаях.»;

2) дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.1.1 Комиссия обязана рассмотреть заявление, указанное в подпункте 5 пункта 3.2 настоящего 

Положения, в течение 10 календарных дней со дня поступления этого заявления в Комиссию. Днем 
поступления заявления в Комиссию является день ее регистрации в Комиссии.»;

3) во втором предложении пункта 4.15 после слов «для председателя Думы» дополнить словами «, 
депутатов Думы Ангарского городского округа»;

4) в пункте 4.18 слова «не позднее 7 календарных дней» заменить словами «не позднее 3 рабочих 
дней».

2. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов муниципальных служащих Думы Ангарского городского округа и лиц, 
замещающих должности в Ангарском городском округе, утвержденный решением Думы Ангарского 
городского округа от 27.02.2019 года № 475-62/01рД, следующее изменение:

2.1. Вторую строку таблицы изложить в следующей редакции:
«

1. Куранов Александр Евдокимович - заместитель председателя Думы Ангарского городского 
округа

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020                                                                                                                                                    № 888-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1368-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Мето-
дическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, Законом Иркут-
ской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом 
Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 71-
06/01рД «Об определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения на территории Ангарского городского округа», постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского округа по 

регулированию тарифов и отмене некоторых муниципальных правовых актов», на основании про-
токола заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 06.10.2020 
№ 5 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1368-
па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для 
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» (в редакции постанов-
ления администрации Ангарского городского округа от 25.11.2019 № 1226-па) изменение, изложив 
приложение № 1 в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 27.10.2020 № 888-па

«Приложение № 1
к постановлению администрации Ангарского городского округа

от 12.12.2018 № 1368-па

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 
с календарной разбивкой

№
Наименование тарифа.

Группа потребителей
Период действия

Тариф (руб./куб. м)
(без учета НДС)

1. Тариф на транспортировку воды 
(для осуществления расчетов по 
договору с гарантирующей органи-
зацией)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,52

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,95

с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,26

с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,26

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,47

2. Тариф на техническую воду для 
всех абонентов (кроме населения), 
присоединенных к сетям техни-
ческого водоснабжения, эксплу-
атируемым АО «АЭХК», объекты 
которых находятся на территории 
промышленной площадки АО 
«АЭХК» и прилегающей к ней 
территории

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,16

3. Тариф на транспортировку сточных 
вод (для осуществления расчетов 
по договору с гарантирующей 
организацией)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,27

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,60

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,60

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,44

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,87

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,87

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,87

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,22
»

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020                                                                                                                                                    № 889-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1367-па «Об 
утверждении производственных программ Акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат» в сфере водоснабжения и водоотведения на 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э, приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показате-
лей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил опреде-
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ления плановых значений и фактических значений таких показателей», Законом Иркутской области 
от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об 
определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения на территории Ангарского городского округа», постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского округа по регули-
рованию тарифов и отмене некоторых муниципальных правовых актов», на основании протокола 
заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 06.10.2020 № 5 ад-
министрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1367-па 
«Об утверждении производственных программ Акционерного общества «Ангарский электролизный 
химический комбинат» в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 
25.11.2019 № 1227-па) изменение, изложив приложения № 1-№ 3 в новой редакции (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 27.10.2020 № 889-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1367-па

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 
года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Акционерное общество «Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат» (далее – АО «АЭХК»)

Местонахождение регулируемой 
организации

665814, Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100

Наименование уполномоченно-
го органа, утвердившего произ-
водственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномо-
ченного органа, утвердившего 
производственную программу

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой 
оказывается услуга

Промышленная площадка АО «АЭХК» и территория, приле-
гающая к ней (от границ эксплуатационной ответственности с 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» до границ эксплуатацион-
ной ответственности с ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» и або-
нентами, присоединенными к сетям питьевого водоснабжения, 
эксплуатируемым АО «АЭХК»)

Период реализации производ-
ственной программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023 

Объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы

Всего (без учета НДС) – 40 132,37 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год – 7 712,80 тыс. руб.;
2020 год – 7 920,37 тыс. руб.;
2021 год – 7 980,68 тыс. руб.;
2022 год – 8 157,80 тыс. руб.;
2023 год – 8 360,72 тыс. руб.

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоснабжения)

Единица
измерения

Отчет об испол-
нении произ-
водственной 

программы за 
истекший период 

регулирования

Величина показа-
теля на каждый год 

долгосрочного периода 
регулирования, 

в том числе отчет за 
истекший период

Ис-
тек-
ший 
2016 
год 

(i-5)

Ис-
тек-
ший 
2017 
год 

(i-4)

Ис-
тек-
ший 
2018 
год 

(i-3)

Ис-
тек-
ший 
2019 
год 

(i-2)

Текущий 
2020 

год (i-1)

Оче-
ред-
ной 

2021-
2023 
годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Водоподготовка

2. Приготовление горячей 
воды

3. Транспортировка питьевой 
воды

3.1. Объем воды, поступившей 
в сеть:

тыс.
куб. м
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3.1.1. Из собственных источни-
ков

тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.1.2. От других операторов тыс. куб. м
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3.1.3. Получено от других терри-
торий, дифференцирован-
ных по тарифу

тыс. куб. м

3.2. Потери воды тыс.куб. м
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3.3. Потребление на собствен-
ные нужды  

тыс. куб. м

3.4. Объем воды, отпущенной 
из сети

тыс. куб. м
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3.5. Передано на другие терри-
тории, дифференцирован-
ные по тарифу

тыс. куб. м

4. Транспортировка техниче-
ской воды

5. Транспортировка горячей 
воды

6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м
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6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м
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6.1.2. По нормативам тыс. куб. м

6.2. Для приготовления горячей 
воды

тыс. куб. м

6.3. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. куб. м

6.4. По абонентам тыс. куб. м

6.4.1. Другим организациям, 
осуществляющим водо-
снабжение

тыс. куб. м
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6.4.2. Собственным абонентам тыс. куб. м
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6.5. Объем отпуска для произ-
водственно-хозяйственных 
нужд АО «АЭХК»

тыс. куб. м
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7. Отпуск технической воды

8. Отпуск горячей воды

9. Объем воды, отпускаемой 
новым абонентам

9.1. Увеличение отпуска питье-
вой воды в связи с подклю-
чением абонентов

тыс. куб. м

9.2. Снижение отпуска питье-
вой воды в связи с прекра-
щением водоснабжения

тыс. куб. м

10. Изменение объема отпуска 
питьевой воды в связи с 
изменением нормативов 
потребления и установкой 
приборов учета

11. Темп изменения потребле-
ния воды:

11.1. Потери воды %
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11.4. Объем отпуска для произ-
водственно-хозяйственных 
нужд 
АО «АЭХК»
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2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности 

№ Наименование мероприятия

График 
(срок)
реали-
зации 
меро-

приятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс. 

руб.
Источник финансирования

Ожи-
даемый 
эффект

Наимено-
вание по-
казателя

1 2 3 4 5

1. Замена участка трубопровода ПХВ 
Ду 50 мм протяженностью 63,75 ме-
тров, расположенного между 
колодцами ПГ-209 до здания 803 на 
территории промплощадки

2019 год 355,57 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
235,56 (амортизация), 120,01 
(капитальный ремонт)

Снижение 
затрат на 
обслу-
живание 
трубопро-
водов

2. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 
50 мм протяженностью 64,75 метров, 
расположенного между колодцами 
ПГ-207А до здания 803 на террито-
рии промплощадки

2020 год 358,77 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
235,56 (амортизация), 123,21 
(капитальный ремонт)
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1 2 3 4 5

3. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 
50 мм протяженностью 64,75 метров, 
расположенного между колодцами 
ПГ-205 до здания 803 на территории 
промплощадки

2021 год 360,03 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
234,27 (амортизация), 125,76 
(капитальный ремонт)

4. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 
50 мм протяженностью 64,75 метров, 
расположенного между колодцами 
ПГ-203 до здания 803 на территории 
промплощадки

2022 год 361,21 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
231,73 (амортизация), 129,48 
(капитальный ремонт)

5. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 
50 мм протяженностью 45,6 метров, 
расположенного между колодцами 
ВК-99А до здания 255 на территории 
промплощадки

2023 год 336,56 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капиталь-
ный ремонт»), в том числе:
203,25 (амортизация), 133,31 
(капитальный ремонт)

6. Мероприятия по содержанию и 
ремонту основных средств

Текущие расходы на материалы 
и оплату услуг подрядных ор-
ганизаций и службы главного 
прибориста (СГП) по статье 
«текущий ремонт», в том числе:

Поддер-
жание 
основных 
средств 
в рабо-
тоспо-
собном 
состоянии

2019 год 2 097,36 

2020 год 2 153,21 

2021 год 2 197,77

2022 год 2 262,82

2023 год 2 329,80

ИТОГО, тыс. руб. 12 813,10, в том числе:
2019 год: 2 452,93, в том числе: 
2 097,36 (текущий ремонт), 235,56 (амортизация), 
120,01 (капитальный ремонт);
2020 год: 2 511,98, в том числе: 
2 153,21 (текущий ремонт), 235,56 (амортизация), 
123,21 (капитальный ремонт);
2021 год: 2 557,80, в том числе: 
2 197,77 (текущий ремонт), 234,27 (амортизация), 
125,76 (капитальный ремонт);
2022 год: 2 624,03, в том числе: 
2 262,82 (текущий ремонт), 231,73 (амортизация), 
129,48 (капитальный ремонт);
2023 год: 2 666,36, в том числе: 
2 329,80 (текущий ремонт), 203,25 (амортизация), 
133,31 (капитальный ремонт)

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения с расчетом эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 
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ре-
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Факти-
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Расчет эффективности 
производственной про-

граммы

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества воды Сопоставление динами-
ки изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффек-
тивности и расходов на 
реализацию производ-
ственной программы 
позволяет сделать 
следующий вывод: ста-
бильность показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффек-
тивности объектов цен-
трализованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных рас-
ходов на реализацию 
производственной про-
граммы в течение срока 
ее действия (ухудшение 
динамики показателей 
не предполагается). 
Динамика изменения 
плановых значений по-
казателей надежности, 
качества, энергетиче-
ской эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной 
программы ожидается 
следующая:
1а, 1б, 
2: -/0,86; -/1,03; -/1,01;
-/1,02; -/1,03
3а: 1,08/0,86; 1/1,03; 
1/1,01; 1/1,02; 
1/1,03

а) доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, водо-
проводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0

б) доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0 0

2. Показатели надежности и бесперебой-
ности водоснабжения

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснаб-
жения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./
км

(0/39,748

=0)

0

3. Показатели эффективности использо-
вания ресурсов (показатели энергети-
ческой эффективности)

а) доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,08
(0,304/ 

382,398*100)

0,08

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1367-па

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 

в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2023 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой орга-
низации

Акционерное общество «Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат» 

Местонахождение регулируемой 
организации

665814, Российская Федерация, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченно-
го органа, утвердившего производ-
ственную программу

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой 
оказывается услуга

Промышленная площадка АО «АЭХК» и прилегающая к ней 
территория (от границ водозабора АО «АЭХК» до границ 
эксплуатационной ответственности с абонентами, присо-
единенными к водопроводным сетям, предназначенным для 
подачи технической воды, эксплуатируемым АО «АЭХК»)

Период реализации производствен-
ной программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации про-
изводственной программы

Всего (без учета НДС) – 800 842,82 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год – 138 654,75 тыс. руб.;
2020 год – 160 338,00 тыс. руб.;
2021 год – 152 554,12 тыс. руб.;
2022 год – 164 588,03 тыс. руб.;
2023 год – 184 707,92 тыс. руб.

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоснабжения)

№ Наименование
Единица
измере 

ния

Отчет об испол-
нении производ-

ственной програм-
мы за истекший 

период регулиро-
вания

Величина показателя 
на каждый год долго-

срочного периода 
регулирования, в том 

числе отчет за ис-
текший период
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1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из источников водо-
снабжения:

тыс. куб. м
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1

68
72

2,
80

4

47
93

8,
96

8

89
90

6,
25

7

68
04

2,
85

8

84
19

4,
97

6

94
05

4,
63

6

79
89

6,
65

3

89
31

1,
18

3
1.1.1. Из поверхностных источников

тыс. куб. м

47
91

3,
02

0

47
36

4,
15

3

42
74

7,
82

8

65
29

1,
99

9

44
58

9,
69

6

77
75

5,
02

0

64
85

0,
55

6

70
80

8,
77

4

80
65

7,
89

7

67
27

5,
07

3

74
55

2,
89

6

1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м

1.1.3. Доочищенная сточная вода 
для нужд технического водоснаб-
жения (повторно используемая 
вода)

тыс. куб. м

38
28

,1
23

35
30

,3
62

38
13

,5
93

34
30

,8
05

33
49

,2
72

12
15

1,
23

7

31
92

,3
02

13
38

6,
20

2

13
39

6,
73

9

12
62

1,
58

0

14
75

8,
28

8

1.1.4. Объем воды, полученный со 
стороны

тыс. куб. м

1.2. Объем воды, прошедшей водо-
подготовку

тыс. куб. м

1.3. Объем технической воды, по-
данной в сеть

тыс. куб. м

51
74

1,
14

3

50
89

4,
51

5

46
56

1,
42

1

68
72

2,
80

4

47
93

8,
96

8

89
90

6,
25

7

68
04

2,
85

8

84
19

4,
97

6

94
05

4,
63

6

79
89

6,
65

3

89
31

1,
18

3

1.4. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб. м

2. Приготовление горячей воды тыс. куб. м

3. Транспортировка питьевой воды тыс. куб. м

4. Транспортировка технической воды тыс. куб. м

4.1. Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб. м

51
74

1,
14

3

50
89

4,
51

5

46
56

1,
42

1

68
72

2,
80

4

47
93

8,
96

8

89
90

6,
25

7

68
04

2,
85

8

84
19

4,
97

6

94
05

4,
63

6

79
89

6,
65

3

89
31

1,
18

3

4.2. Потери воды
тыс.

куб. м 75
,0

73

75
,0

73

69
,8

42

75
,0

73

71
,9

08

75
,0

73

74
,8

47

75
,0

73

10
3,

46
0

75
,0

73

98
,2

42

4.3. Потребление на собственные нужды тыс. куб. м

4.4. Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб. м

51
66

6,
07

0

50
81

9,
44

2

46
49

1,
57

9

68
64

7,
73

1

47
86

7,
06

0

89
83

1,
18

4

67
96

8,
01

1

84
11

9,
90

3

93
95

1,
17

6

79
82

1,
58

0

89
21

2,
94

1
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5. Транспортировка горячей воды

6. Отпуск питьевой воды

7. Отпуск технической воды тыс. куб. м

7.1. Объем воды, отпущенной або-
нентам

тыс. куб. м

17
27

3,
18

1

21
02

2,
03

2

16
24

3,
42

2

39
18

4,
43

6

20
97

4,
89

7

58
08

3,
42

6

41
37

7,
38

7

53
84

0,
39

5

63
14

0,
90

4

49
52

1,
58

0

58
52

6,
82

3

7.2. При дифференциации тарифов 
по объему

тыс. куб. м

7.3. По абонентам тыс.
куб. м

7.3.1. Другим организациям, осущест-
вляющим водоснабжение

тыс. куб. м
13

26
7,

08
8

12
59

7,
55

9

11
67

7,
41

0

12
50

5,
15

5

11
68

6,
91

6

13
29

3,
00

8

11
96

3,
48

0

13
34

5,
54

4

13
75

9,
46

8

13
30

0,
00

0

13
88

1,
25

0

7.3.2. Собственным абонентам

тыс. куб. м

40
06

,0
93

84
24

,4
73

45
66

,0
12

26
67

9,
28

1

92
87

,9
81

44
79

0,
41

8

29
41

3,
90

7

40
49

4,
85

1

49
38

1,
43

6

36
22

1,
58

0

44
64

5,
57

3

7.4. Объем отпуска для нужд 
АО «АЭХК»

тыс. куб. м

34
39

2,
88

9

29
79

7,
41

0

30
24

8,
15

7

29
46

3,
29

5

26
89

2,
16

3

31
74

7,
75

8

26
59

0,
62

4

30
27

9,
50

8

30
81

0,
27

2

33
00

0,
00

0

30
68

6,
11

8

8. Отпуск горячей воды

9. Объем воды, отпускаемой новым 
абонентам

9.1. Увеличение отпуска питьевой 
воды
в связи с подключением або-
нентов

тыс. куб. м

9.2. Снижение отпуска питьевой 
воды в связи с прекращением 
водоснабжения

тыс. куб. м

10. Изменение объема отпуска воды 
в связи с изменением нормати-
вов потребления и установкой 
приборов учета

11. Темп изменения потребления 
воды:

11.1. Объем отпуска для нужд 
АО «АЭХК» %

-5
,9

5

-1
1,

09

-9
,7

5

-1
,1

2

-9
,7

5

7,
75

-9
,7

5

-4
,6

2

-2
,9

5

1,
34

11.2. Собственным абонентам
%

-9
,6

7

66
,5

1

-9
,7

5

21
6,

69

10
,2

5

67
,8

8

10
,2

5

-9
,5

9

10
,2

5

10
,2

5

11.3. Другим организациям, осущест-
вляющим водоснабжение %

-0
,8

1

-0
,3

5

-7
,6

3

-0
,7

3

-7
,2

3

6,
30

-4
,3

3

0,
40

3,
51

4,
01

2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№
Наименование 
мероприятия

График 
(срок) ре-
ализации 
меропри-

ятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия,

тыс. руб.
Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1. Очистка от дон-
ных отложений 
аванкамеры и 
водозаборного 
ковша берего-
вой насосной 
станции № 1

Расходы по статье «текущий ре-
монт», в том числе: 

Обеспечение бесперебой-
ного снабжения потреби-
телей во время сезонного 
снижения уровня воды в 
водоисточнике. Снижение 
поступления взвешенных 
частиц в систему техниче-
ского водоснабжения

2019 год 2 189,81 

2020 год 2 248,12 

2021 год 2 294,65 

2022 год 2 362,57 

2023 год 2 432,50 

2. Ремонт трубо-
проводов тех-
нической воды 
(вводы в здание 
801 (пристрой-
ки))

Расходы по статье «капитальный 
ремонт», в том числе:

Снижение затрат на обслу-
живание трубопроводов

2019 год 2 139,04 

2020 год 2 196,00 

2021 год 2 241,45 

2022 год 2 307,79 

2023 год 2 376,11 

3. Мероприятия 
по содержанию 
и ремонту ос-
новных средств

Текущие расходы на материа-
лы и оплату услуг подрядных 
организаций и службы главного 
прибориста (СГП) по статьям 
«текущий ремонт» и «капиталь-
ный ремонт», в том числе:

Поддержание основных 
средств в работоспособном 
состоянии

2019 год 8 887,05 (текущий ремонт), 114,57 
(капитальный ремонт)

2020 год 9 123,71 (текущий ремонт), 117,62 
(капитальный ремонт) 

2021 год 9 312,53 (текущий ремонт), 120,06 
(капитальный ремонт)

2022 год 9 588,18 (текущий ремонт), 123,61 
(капитальный ремонт)

2023 год 9 871,99 (текущий ремонт), 127,27 
(капитальный ремонт)

ИТОГО, тыс. 
руб.

70 174,63, в том числе:
2019 год: 13 330,47, в том числе:
11 076,86 (текущий ремонт), 2 253,61 (капитальный ремонт);
2020 год: 13 685,45, в том числе:
11 371,83 (текущий ремонт), 2 313,62 (капитальный ремонт);
2021 год: 13 968,69, в том числе: 
11 607,18 (текущий ремонт), 2 361,51 (капитальный ремонт);
2022 год: 14 382,15, в том числе: 
11 950,75 (текущий ремонт), 2 431,40 (капитальный ремонт);
2023 год: 14 807,87, в том числе: 
12 304,49 (текущий ремонт), 2 503,38 (капитальный ремонт)

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованной системы водоснабжения с расчетом эффективности производственной про-
граммы

№
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Факти-
ческое 

значение 
показателя
(2017 год)

Плановое  
значение 

пока-
зателя 

на каждый 
год долго-
срочного 
периода 
регули-
рования 

(2019-2023 
годы)

Расчет эффективно-
сти производствен-

ной программы

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества воды Сопоставление 
динамики изменения 
плановых значений 
показателей надеж-
ности, качества, 
энергетической 
эффективности и 
расходов на реали-
зацию производ-
ственной программы 
позволяет сделать 
следующий вывод: 
стабильность пока-
зателей надежности, 
качества, энергетиче-
ской эффективности 
объектов централи-
зованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных 
расходов на реали-
зацию производ-
ственной программы 
в течение срока ее 
действия (ухудшение 
динамики показате-
лей не предполага-
ется).
Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надеж-
ности, качества, 
энергетической эф-
фективности и рас-
ходов на реализацию 
производственной 
программы ожидает-
ся следующая: 

1а, 2: -/1,42; -/1,16; 
-/0,95; -/1,08; 

-/1,12

3а: 0,73/1,42; 1/1,16; 
1/0,95; 1/1,08; 1/1,12

3г:  0,69/1,42; 1/1,16; 
1/0,95; 1/1,08; 1/1,12

а) доля проб технической воды, пода-
ваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций или 
иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства технической воды

% 0 0

2. Показатели надежности и беспере-
бойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, по подаче 
технической воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабже-
ния, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0 0

3. Показатели эффективности ис-
пользования ресурсов (показатели 
энергетической эффективности)

а) доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 0,11

(75,073/ 
68 722,804* 

100)

0,11

г) удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подъема и 
транспортировки технической 
воды, на единицу объема транс-
портируемой воды

кВт*ч/
куб. м

0,186

(12 789 890/ 
68 722 804)

0,186

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1367-па

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат 

в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический 
комбинат»

Местонахождение регулируе-
мой организации

665814, Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100

Наименование уполномочен-
ного органа, утвердившего 
производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномо-
ченного органа, утвердившего 
производственную программу 

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на кото-
рой оказывается услуга

Промышленная площадка АО «АЭХК» и прилегающая к ней 
территория (от границ эксплуатационной ответственности с 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» до границ эксплуатационной 
ответственности с абонентами, присоединенными к сетям водоот-
ведения, эксплуатируемым АО «АЭХК»)

Период реализации произ-
водственной программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023 

Объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для 
реализации производствен-
ной программы

Всего (без учета НДС) – 30 132,41 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 6 342,37 тыс. руб.;
2020 год – 5 347,61 тыс. руб.;
2021 год – 5 884,79 тыс. руб.;
2022 год – 6 199,37 тыс. руб.;
2023 год – 6 358,27 тыс. руб.
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1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоотведения)

№ Наименование
Единица

измере ния

Отчет об исполне-
нии производствен-
ной программы за 
истекший период 

регулирования

Величина показателя на 
каждый год долгосрочно-

го периода регулирова-
ния, в том числе отчет за 

истекший период

Ис-
тек-
ший 
2016 
год 

(i-5)

Ис-
тек-
ший 
2017 
год 

(i-4)

Ис-
тек-
ший 
2018 
год 

(i-3)

Ис-
тек-
ший 
2019 
год 

(i-2)

Текущий 
2020 

год (i-1)

Оче-
редной 
2021-
2023 
годы 

(i)
п

ла
н

ф
ак

т

п
ла

н

ф
ак

т

п
ла

н

ф
ак

т

п
ла

н

ф
ак

т

п
ла

н ожи-
дае-
мое

план

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

1. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, при-
нятых у абонентов

тыс. куб. м

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
8,

96
6

10
11

,5
43

95
4,

50
1

95
4,

65
6

97
2,

00
0

90
2,

43
3

1.1.1. В пределах норматива по 
объему

тыс. куб. м

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
8,

96
6

10
11

,5
43

95
4,

50
1

95
4,

65
6

97
2,

00
0

90
2,

43
3

1.2. По категориям сточных 
вод

тыс. куб. м

1.3. По абонентам тыс. куб. м

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
8,

96
6

10
11

,5
43

95
4,

50
1

95
4,

65
6

97
2,

00
0

90
2,

43
3

1.3.1. От других организаций, 
осуществляющих водоот-
ведение

тыс. куб. м

77
0,

13
0

88
7,

65
2

82
0,

49
0

79
8,

01
3

92
0,

23
3

77
9,

15
1

78
5,

14
9

73
6,

13
6

75
0,

13
0

75
0,

00
0

66
4,

36
3

1.3.2. От собственных абонен-
тов

тыс. куб. м

14
,9

00

20
,9

99

21
,7

87

21
,1

37

21
,7

35

20
,0

49

23
,3

04

19
,9

97

19
,8

49

20
,0

00

19
,3

69

1.3.3. Собственные нужды 
АО «АЭХК»

тыс. куб. м

48
2,

77
3

14
6,

91
0

22
6,

80
2

22
5,

03
1

13
2,

58
6

18
9,

76
6

20
3,

09
0

19
8,

36
8

18
4,

67
7

20
2,

00
0

21
8,

70
1

2. Объем транспортируемых 
сточных вод

тыс. куб. м

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
8,

96
6

10
11

,5
43

95
4,

50
1

95
4,

65
6

97
2,

00
0

90
2,

43
3

3. Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения

тыс. куб. м

4. Объем обезвоженного 
осадка сточных вод

тыс. куб. м

5. Темп изменения объема 
отводимых сточных вод

5.1. От других организаций, 
осуществляющих водоот-
ведение

%

-6
,5

3

6,
81

-3
,6

3

-1
0,

10

3,
67

-2
,3

6

- 
1,

61

-5
,5

2

-3
,7

2

-9
,7

5

5.2. От собственных абонен-
тов

%

-9
,7

5

3,
00

6,
86

0,
66

3,
50

-5
,1

5

10
,2

5

-0
,2

6

-1
,0

0

-3
,1

4

5.3. Собственные нужды 
АО «АЭХК»

%

9,
34

-4
1,

54

-9
,7

5

53
,1

8

-9
,7

5

-1
5,

67

-9
,7

5

4,
53

-2
,6

8

10
,2

5

2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№
Наименова-

ние меропри-
ятия

График 
(срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показа-
теля

1. Прочистка 
коллектора 
хозяйствен-
но-фекальной 
канализации 
на участке 
сети 

Расходы по статье «амортиза-
ция», в том числе:

Повышение надежности 
работы сетей хозяйствен-
но-бытовой канализа-
ции. Восстановление 
расчетного гидравли-
ческого режима работы 
сети

2019 год 400,00 

2020 год 400,00 

2021 год 400,00 

2022 год 400,00 

2023 год 400,00 

2. Мероприятия 
по содержа-
нию и ремон-
ту основных 
средств 

Текущие расходы на материалы и 
оплату услуг подрядных органи-
заций и службы главного прибо-
риста (СГП) по статье «текущий 
ремонт», в том числе:

Поддержание основных 
средств в работоспособ-
ном состоянии

2019 год 2 364,32 

2020 год 2 427,28 

2021 год 2 477,52

2022 год 2 550,85

2023 год 2 626,36 

ИТОГО, тыс. 
руб.

14 446,33, в том числе:
2019 год: 2 764,32, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 364,32 (текущий ремонт);
2020 год: 2 827,28, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 427,28 (текущий ремонт);
2021 год: 2 877,52, в том числе:
400,00 (амортизация), 2 477,52 (текущий ремонт);
2022 год: 2 950,85, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 550,85 (текущий ремонт);
2023 год: 3 026,36, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 626,36 (текущий ремонт)

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объ-
ектов централизованной системы водоотведения с расчетом эффективности производственной про-
граммы

№  
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Факти-
ческое 

значение 
показа-

теля
(2017 
год)

Плановое 
значение 

показателя 
на каждый 
год долго-
срочного 
периода 

регулиро-
вания

(2019-2023 
годы)

Расчет эффективности 
производственной про-

граммы

1 2 3 4 5 6

1. Показатели надежности и бес-
перебойности водоотведения

Сопоставление динами-
ки изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффек-
тивности и расходов на 
реализацию производ-
ственной программы по-
зволяет сделать следую-
щий вывод: стабильность 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 
централизованной систе-
мы водоотведения будет 
достигнута с учетом пред-
усмотренных расходов 
на реализацию произ-
водственной программы в 
течение срока ее действия 
(ухудшение динамики по-
казателей не предполага-
ется). Динамика измене-
ния плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расхо-
дов на реализацию произ-
водственной программы 
ожидается следующая:

1, 2в: -/0,94; -/0,84; -/1,10
; -/1,05; -/1,03

2а: 1/0,94; 1/0,84; 
1/1,10; 1/1,05; 1/1,03

3е: 1,4/0,94; 1/0,84; 
1/1,10; 1/1,05; 1/1,03

Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети 
в год

ед./км 0 0

2. Показатели качества очистки 
сточных вод

а) доля сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные 
общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 100 100

в) доля проб сточных вод, не 
соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно 
к видам централизованных 
систем водоотведения раз-
дельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0 0

3. Показатели эффективно-
сти использования ресурсов 
(показатели энергетической 
эффективности)

д) удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

Процесс не осущест-
вляется

е) удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,020
(20 800/

1 044 181)

0,020

»

Мэр Ангарского городского округа                С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020                                                                                                                                                    № 890-па

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Ангарского городского округа за 9 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьями 36, 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, статьей 43 Положения о бюджет-
ном процессе в Ангарском городском округе, утвержденного решением Думы Ангарского городско-
го округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 9 месяцев 2020 года 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Отделу делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации Ангарского город-
ского округа (Зверева Е.А.) направить копию настоящего постановления в Думу Ангарского город-
ского округа и Контрольно-счетную палату Ангарского городского округа.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 27.10.2020 № 890-па



Официальные новости АГО

№ 92 (1494)            2 НОЯБРЯ 202016 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 9 месяцев 2020 года     

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 2 436 013 
100,00

1 617 778 
246,43

66,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
00010100000000000000 1 357 097 

300,00
931 478 
607,90

68,6

Налог на доходы физических лиц
00010102000010000110 1 357 097 

300,00
931 478 
607,90

68,6

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102010010000110 1 341 389 
800,00

920 383 
121,33

68,6

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 4 698 200,00 4 322 735,34 92,0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 10 915 
300,00

6 578 425,94 60,3

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

00010102040010000110 94 000,00 194 325,29 206,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

00010300000000000000 31 816 
400,00

21 141 
683,64

66,4

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

00010302000010000110 31 816 
400,00

21 141 
683,64

66,4

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302230010000110 14 532 
200,00

9 856 417,36 67,8

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110 14 532 
200,00

9 856 417,36 67,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302240010000110 78 600,00 68 044,55 86,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302241010000110 78 600,00 68 044,55 86,6

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302250010000110 19 466 
100,00

13 142 
452,45

67,5

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 19 466 
100,00

13 142 
452,45

67,5

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302260010000110 -2 260 
500,00

-1 925 
230,72

85,2

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 -2 260 
500,00

-1 925 
230,72

85,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
00010500000000000000 243 551 

200,00
183 835 
032,81

75,5

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

00010501000000000110 148 471 
500,00

116 167 
170,47

78,2

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501010010000110 99 463 
000,00

77 776 
991,74

78,2

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110 99 463 
000,00

77 774 
156,23

78,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 0,00 2 835,51 Х

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

00010501020010000110 49 008 
500,00

38 068 
576,45

77,7

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

00010501021010000110 49 008 
500,00

38 068 
454,50

77,7

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

00010501022010000110 0,00 121,95 Х

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 0,00 321 602,28 Х

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000020000110 90 494 
900,00

64 681 
780,77

71,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000110 90 494 
900,00

64 674 
030,35

71,5

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010502020020000110 0,00 7 750,42 Х

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 415 000,00 474 962,45 114,4

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 415 000,00 474 962,45 114,4

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

00010504000020000110 4 169 800,00 2 511 119,12 60,2

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110 4 169 800,00 2 511 119,12 60,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00010600000000000000 309 369 

857,00
141 960 
990,65

45,9

Налог на имущество физических лиц
00010601000000000110 148 519 

457,00
17 408 
884,40

11,7

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

00010601020040000110 148 519 
457,00

17 408 
884,40

11,7

Земельный налог
00010606000000000110 160 850 

400,00
124 552 
106,25

77,4

Земельный налог с организаций
00010606030000000110 131 836 

000,00
119 914 
083,79

91,0

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

00010606032040000110 131 836 
000,00

119 914 
083,79

91,0
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Земельный налог с физических лиц
00010606040000000110 29 014 

400,00
4 638 022,46 16,0

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

00010606042040000110 29 014 
400,00

4 638 022,46 16,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00010800000000000000 43 292 

300,00
29 245 
731,19

67,6

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

00010803000010000110 42 223 
000,00

28 115 
426,38

66,6

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110 42 223 
000,00

28 115 
426,38

66,6

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

00010807000010000110 1 069 300,00 1 130 304,81 105,7

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

00010807150010000110 189 300,00 234 304,81 123,8

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

00010807170010000110 880 000,00 896 000,00 101,8

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального раз-
решения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

00010807173010000110 880 000,00 896 000,00 101,8

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 0,00 455,81 Х

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты

00010901000000000110 0,00 0,47 Х

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

00010901020040000110 0,00 0,47 Х

Прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

00010906000020000110 0,00 449,38 Х

Налог с продаж 00010906010020000110 0,00 449,38 Х

Прочие налоги и сборы (по отменен-
ным местным налогам и сборам)

00010907000000000110 0,00 5,96 Х

Прочие местные налоги и сборы 00010907050000000110 0,00 5,96 Х

Прочие местные налоги и сборы, мо-
билизуемые на территориях городских 
округов

00010907052040000110 0,00 5,96 Х

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 323 614 
253,00

232 733 
078,87

71,9

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011105000000000120 267 101 
500,00

188 819 
406,43

70,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных 
участков

00011105010000000120 257 171 
100,00

181 914 
949,77

70,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

00011105012040000120 257 171 
100,00

181 914 
949,77

70,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

00011105020000000120 9 388 400,00 6 527 567,42 69,5

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011105024040000120 9 388 400,00 6 527 567,42 69,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105030000000120 542 000,00 376 889,24 69,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 542 000,00 376 889,24 69,5

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

00011105300000000120 1 933 100,00 1 300 308,17 67,3

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

00011105310000000120 898 800,00 566 179,30 63,0

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских округов

00011105312040000120 898 800,00 566 179,30 63,0

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю

00011105320000000120 1 034 300,00 734 128,87 71,0

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов

00011105324040000120 1 034 300,00 734 128,87 71,0

Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

00011105400000000120 1 600,00 42,29 2,6

Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

00011105410000000120 500,00 42,29 8,5

Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной 
власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления (муници-
пальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами и казенных учреждений)

00011105410040000120 500,00 42,29 8,5

Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю

00011105420000000120 1 100,00 0,00 0,0

Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной 
власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления (муници-
пальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами и казенных учреждений)

00011105420040000120 1 100,00 0,00 0,0
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Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

00011107000000000120 1 476 153,00 1 476 152,82 100,0

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

00011107010000000120 1 476 153,00 1 476 152,82 100,0

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

00011107014040000120 1 476 153,00 1 476 152,82 100,0

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 53 101 
900,00

41 137 
169,16

77,5

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011109040000000120 53 101 
900,00

41 137 
169,16

77,5

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

00011109044040000120 53 101 
900,00

41 137 
169,16

77,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 22 690 
900,00

14 638 
972,99

64,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000010000120 22 690 
900,00

14 638 
972,99

64,5

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

00011201010010000120 6 327 300,00 5 238 814,30 82,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

00011201030010000120 2 181 800,00 1 246 804,07 57,1

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

00011201040010000120 14 181 
800,00

8 153 354,62 57,5

Плата за размещение отходов произ-
водства

00011201041010000120 8 181 800,00 8 171 544,48 99,9

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

00011201042010000120 6 000 000,00 -18 189,86 -0,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 6 777 864,00 5 882 675,05 86,8

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

00011301000000000130 39 000,00 44 000,00 112,8

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

00011301990000000130 39 000,00 44 000,00 112,8

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

00011301994040000130 39 000,00 44 000,00 112,8

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

00011302000000000130 6 738 864,00 5 838 675,05 86,6

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

00011302060000000130 984 100,00 704 312,50 71,6

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
округов

00011302064040000130 984 100,00 704 312,50 71,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

00011302990000000130 5 754 764,00 5 134 362,55 89,2

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

00011302994040000130 5 754 764,00 5 134 362,55 89,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 85 688 
391,00

44 978 
722,69

52,5

Доходы от продажи квартир
00011401000000000410 13 362 

000,00
10 874 
365,23

81,4

Доходы от продажи квартир, находящих-
ся в собственности городских округов

00011401040040000410 13 362 
000,00

10 874 
365,23

81,4

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 56 360 
791,00

21 147 
863,36

37,5

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 56 360 
791,00

21 147 
863,36

37,5

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

00011402043040000410 56 360 
791,00

21 147 
863,36

37,5

Средства от распоряжения и реализа-
ции выморочного имущества, обра-
щенного в собственность государства (в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

00011403000000000410 0,00 63 901,70 Х

Средства от распоряжения и реализа-
ции выморочного имущества, обра-
щенного в собственность городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

00011403040040000410 0,00 63 901,70 Х

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

00011406000000000430 15 965 
600,00

12 892 
592,40

80,8

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

00011406010000000430 14 653 
900,00

11 580 
847,99

79,0

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

00011406012040000430 14 653 
900,00

11 580 
847,99

79,0

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

00011406020000000430 1 311 700,00 1 311 744,41 100,0

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406024040000430 1 311 700,00 1 311 744,41 100,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 12 110 
835,00

11 900 
851,12

98,3

Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях

00011601000010000140 1 761 448,00 1 545 539,61 87,7

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан

00011601050010000140 1 359,00 1 507,76 110,9

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

00011601053010000140 1 359,00 1 507,76 110,9

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность

00011601060010000140 141 100,00 102 318,67 72,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

00011601063010000140 141 100,00 102 318,67 72,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
собственности

00011601070010000140 4 300,00 4 500,00 104,7

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

00011601073010000140 4 300,00 4 500,00 104,7

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования

00011601080010000140 344 600,00 291 000,00 84,4
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Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

00011601083010000140 344 600,00 291 000,00 84,4

Административные штрафы, установ-
ленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель

00011601100010000140 0,00 750,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601103010000140 0,00 750,00 Х

Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и 
информации

00011601130010000140 30 000,00 27 500,00 91,7

Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

00011601133010000140 30 000,00 27 500,00 91,7

Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций

00011601140010000140 141 500,00 140 379,04 99,2

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601143010000140 141 500,00 140 379,04 99,2

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

00011601150010000140 443 700,00 438 418,90 98,8

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601153010000140 443 700,00 438 418,90 98,8

Административные штрафы, установ-
ленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных 
правил)

00011601160010000140 4 000,00 2 000,00 50,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможен-
ного дела (нарушение таможенных пра-
вил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

00011601163010000140 4 000,00 2 000,00 50,0

Административные штрафы, 
установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государ-
ственной власти

00011601170010000140 3 800,00 3 500,00 92,1

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601173010000140 3 800,00 3 500,00 92,1

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления

00011601190010000140 287 600,00 210 144,42 73,1

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

00011601193010000140 287 600,00 210 144,42 73,1

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность

00011601200010000140 359 489,00 323 520,82 90,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

00011601203010000140 359 489,00 323 520,82 90,0

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

00011602000020000140 100 000,00 32 450,25 32,5

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

00011602020020000140 100 000,00 32 450,25 32,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации

00011607000000000140 1 322 023,00 1 321 975,29 100,0

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом

00011607010000000140 1 121 214,00 1 121 165,96 100,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

00011607010040000140 1 121 214,00 1 121 165,96 100,0

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией

00011607090000000140 200 809,00 200 809,33 100,0

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

00011607090040000140 200 809,00 200 809,33 100,0

Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков)

00011610000000000140 3 209 553,00 3 230 943,56 100,7

Платежи по искам о возмещении ущер-
ба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному иму-
ществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

00011610030040000140 205 700,00 230 411,19 112,0
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Возмещение ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета город-
ского округа

00011610031040000140 32 700,00 32 669,60 99,9

Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

00011610032040000140 173 000,00 197 741,59 114,3

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

00011610120000000140 3 003 853,00 3 000 532,37 99,9

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

00011610123010000140 2 687 795,00 2 681 815,98 99,8

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

00011610129010000140 316 058,00 318 716,39 100,8

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда

00011611000010000140 5 717 811,00 5 769 942,41 100,9

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окру-
жающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования

00011611050010000140 2 000,00 2 000,00 100,0

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам

00011611060010000140 5 715 811,00 5 767 942,41 100,9

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

00011611064010000140 5 715 811,00 5 767 942,41 100,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 3 800,00 -18 556,29 -488,3

Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -22 383,33 Х

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00011701040040000180 0,00 -22 383,33 Х

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 3 800,00 3 827,04 100,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

00011705040040000180 3 800,00 3 827,04 100,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020000000000000000 4 939 086 

851,21
2 801 118 

465,63
56,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 4 782 697 
451,21

2 746 636 
669,18

57,4

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

00020210000000000150 153 262 
700,00

111 468 
700,00

72,7

Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

00020215002000000150 153 262 
700,00

111 468 
700,00

72,7

Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020215002040000150 153 262 
700,00

111 468 
700,00

72,7

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

00020220000000000150 1 702 348 
051,21

516 970 
430,31

30,4

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

00020220077000000150 147 353 
000,00

11 070 
933,93

7,5

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

00020220077040000150 147 353 
000,00

11 070 
933,93

7,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

00020220299000000150 183 575 
700,00

0,00 0,0

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

00020220299040000150 183 575 
700,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

00020225081000000150 581 315,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

00020225081040000150 581 315,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

00020225097000000150 6 389 400,00 2 991 504,54 46,8

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

00020225097040000150 6 389 400,00 2 991 504,54 46,8

Субсидии бюджетам на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования

00020225159000000150 236 764 
700,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

00020225159040000150 236 764 
700,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования

00020225232000000150 127 204 
000,00

37 018 
181,74

29,1

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования

00020225232040000150 127 204 
000,00

37 018 
181,74

29,1

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

00020225304000000150 64 778 
500,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

00020225304040000150 64 778 
500,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

00020225393000000150 400 000 
000,00

192 152 
365,37

48,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

00020225393040000150 400 000 
000,00

192 152 
365,37

48,0

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

00020225497000000150 32 962 
275,68

27 985 
596,69

84,9

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

00020225497040000150 32 962 
275,68

27 985 
596,69

84,9

Субсидии бюджетам на поддержку от-
расли культуры

00020225519000000150 4 663 868,53 4 663 868,53 100,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

00020225519040000150 4 663 868,53 4 663 868,53 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды

00020225555000000150 140 095 
100,00

82 183 
103,07

58,7
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Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

00020225555040000150 140 095 
100,00

82 183 
103,07

58,7

Прочие субсидии
00020229999000000150 357 980 

192,00
158 904 
876,44

44,4

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

00020229999040000150 357 980 
192,00

158 904 
876,44

44,4

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020230000000000150 2 882 550 
400,00

2 118 197 
538,87

73,5

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

00020230022000000150 75 289 
400,00

50 847 
253,61

67,5

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

00020230022040000150 75 289 
400,00

50 847 
253,61

67,5

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020230024000000150 92 975 
400,00

49 208 
085,26

52,9

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

00020230024040000150 92 975 
400,00

49 208 
085,26

52,9

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00020235120000000150 115 100,00 115 100,00 100,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

00020235120040000150 115 100,00 115 100,00 100,0

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

00020235469000000150 3 683 300,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

00020235469040000150 3 683 300,00 0,00 0,0

Прочие субвенции
00020239999000000150 2 710 487 

200,00
2 018 027 

100,00
74,5

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

00020239999040000150 2 710 487 
200,00

2 018 027 
100,00

74,5

Иные межбюджетные трансферты
00020240000000000150 44 536 

300,00
0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

00020245303000000150 42 536 
300,00

0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

00020245303040000150 42 536 
300,00

0,00 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

00020249999000000150 2 000 000,00 0,00 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

00020249999040000150 2 000 000,00 0,00 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

00020300000000000000 156 389 
400,00

46 916 
820,00

30,0

Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

00020304000040000150 156 389 
400,00

46 916 
820,00

30,0

Безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

00020304040040000150 156 389 
400,00

46 916 
820,00

30,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 0,00 8 266 440,15 Х

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

00020704000040000150 0,00 8 266 440,15 Х

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

00020704050040000150 0,00 8 266 440,15 Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 75 171,19 Х

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2020 год

Поступи-
ло             на 
01.10.2020

% исп.

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, а также от возвра-
та организациями остатков субсидий 
прошлых лет

00021800000000000150 0,00 75 171,19 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

00021800000040000150 0,00 75 171,19 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021804000040000150 0,00 75 171,19 Х

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

00021804010040000150 0,00 5 745,01 Х

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

00021804030040000150 0,00 69 426,18 Х

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -776 634,89 Х

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

00021900000040000150 0,00 -776 634,89 Х

Возврат остатков субсидий на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов 
городских округов

00021925497040000150 0,00 -0,01 Х

Возврат остатков субсидий на под-
держку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из 
бюджетов городских округов

00021925555040000150 0,00 -0,01 Х

Возврат остатков субвенций на осу-
ществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов городских 
округов

00021935120040000150 0,00 -29 325,00 Х

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

00021960010040000150 0,00 -747 309,87 Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
7 375 099 

951,21
4 418 896 

712,06
59,9

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.10.2020

Испол-
нение  на 
01.10.2020

% 
исп.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 447 408 

083,31

317 691 

355,46

71,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 000 5 019 500,00 4 737 562,13 94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 100 5 019 500,00 4 737 562,13 94,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 120 5 019 500,00 4 737 562,13 94,4

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0102 121 4 207 500,00 4 101 657,18 97,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 122 3 500,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0102 129 808 500,00 635 904,95 78,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 000 17 196 
900,00

13 818 
404,82

80,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 100 16 849 
400,00

13 565 
867,72

80,5
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
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на 
01.10.2020

Испол-
нение  на 
01.10.2020

% 
исп.

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 120 16 849 
400,00

13 565 
867,72

80,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0103 121 13 399 
400,00

10 915 
838,39

81,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0103 122 4 200,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0103 129 3 445 800,00 2 650 029,33 76,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 200 345 500,00 250 537,10 72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 240 345 500,00 250 537,10 72,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 345 500,00 250 537,10 72,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0103 300 2 000,00 2 000,00 100,0

Иные выплаты населению 0103 360 2 000,00 2 000,00 100,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 000 175 812 
783,36

124 928 
819,71

71,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 100 155 347 
709,80

112 825 
582,37

72,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 120 155 347 
709,80

112 825 
582,37

72,6

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0104 121 120 712 
596,40

87 943 
291,37

72,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 122 333 913,60 208 186,60 62,3

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 129 34 301 
199,80

24 674 
104,40

71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 200 18 561 
504,36

10 489 
295,14

56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 240 18 561 
504,36

10 489 
295,14

56,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 18 561 
504,36

10 489 
295,14

56,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0104 300 509 890,20 506 890,20 99,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0104 320 347 890,20 347 890,20 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 321 347 890,20 347 890,20 100,0

Иные выплаты населению 0104 360 162 000,00 159 000,00 98,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 800 1 393 679,00 1 107 052,00 79,4

Исполнение судебных актов 0104 830 332 246,00 332 246,00 100,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0104 831 332 246,00 332 246,00 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 1 061 433,00 774 806,00 73,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0104 851 205 379,00 205 379,00 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 22 400,00 18 427,00 82,3

Уплата иных платежей 0104 853 833 654,00 551 000,00 66,1

Судебная система 0105 000 115 100,00 48 450,00 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 200 115 100,00 48 450,00 42,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0105 240 115 100,00 48 450,00 42,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 115 100,00 48 450,00 42,1

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 000 82 305 
400,00

57 479 
611,37

69,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 100 79 510 
263,00

56 210 
963,38

70,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 120 79 510 
263,00

56 210 
963,38

70,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0106 121 61 693 
100,00

43 866 
648,12

71,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0106 122 6 261,00 6 261,00 100,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0106 129 17 810 
902,00

12 338 
054,26

69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 200 2 793 637,00 1 267 537,99 45,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 240 2 793 637,00 1 267 537,99 45,4

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.10.2020

Испол-
нение  на 
01.10.2020

% 
исп.

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 2 793 637,00 1 267 537,99 45,4

Иные бюджетные ассигнования 0106 800 1 500,00 1 110,00 74,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 1 500,00 1 110,00 74,0

Уплата прочих налогов, сборов 0106 852 1 500,00 1 110,00 74,0

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

0107 000 25 900 
000,00

25 900 
000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 800 25 900 
000,00

25 900 
000,00

100,0

Специальные расходы 0107 880 25 900 
000,00

25 900 
000,00

100,0

Резервные фонды 0111 000 58 620,83 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 800 58 620,83 0,00 0,0

Резервные средства 0111 870 58 620,83 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 000 140 999 
779,12

90 778 
507,43

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 100 83 689 
560,00

60 588 
481,03

72,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0113 110 9 267 200,00 7 356 667,61 79,4

Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 7 117 300,00 5 800 546,86 81,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0113 112 6 900,00 6 826,00 98,9

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0113 119 2 143 000,00 1 549 294,75 72,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 120 74 422 
360,00

53 231 
813,42

71,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0113 121 57 697 
632,20

41 331 
604,59

71,6

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0113 122 14 388,00 13 568,00 94,3

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0113 129 16 710 
339,80

11 886 
640,83

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 200 54 387 
683,47

27 488 
158,00

50,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 240 54 387 
683,47

27 488 
158,00

50,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0113 242 10 809 
700,00

6 817 443,77 63,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 43 577 
983,47

20 670 
714,23

47,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 300 592 000,00 425 278,00 71,8

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0113 330 592 000,00 425 278,00 71,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 800 2 330 535,65 2 276 590,40 97,7

Исполнение судебных актов 0113 830 1 114 568,47 1 114 568,47 100,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0113 831 1 114 568,47 1 114 568,47 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 1 215 967,18 1 162 021,93 95,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 851 136 400,00 136 375,41 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 142 000,00 88 146,52 62,1

Уплата иных платежей 0113 853 937 567,18 937 500,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 757 600,00 718 352,64 94,8

Мобилизационная подготовка экономики 0204 000 757 600,00 718 352,64 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0204 200 757 600,00 718 352,64 94,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0204 240 757 600,00 718 352,64 94,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 244 757 600,00 718 352,64 94,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 42 766 
806,60

28 185 
649,82

65,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 000 31 077 
406,60

20 599 
614,73

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0309 100 25 481 
900,00

17 421 
591,80

68,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0309 110 25 481 
900,00

17 421 
591,80

68,4

Фонд оплаты труда учреждений 0309 111 19 614 
700,00

13 539 
257,65

69,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0309 112 25 800,00 5 924,00 23,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0309 119 5 841 400,00 3 876 410,15 66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 200 5 433 206,60 3 018 253,93 55,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 240 5 433 206,60 3 018 253,93 55,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 5 433 206,60 3 018 253,93 55,6

Иные бюджетные ассигнования 0309 800 162 300,00 159 769,00 98,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 162 300,00 159 769,00 98,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0309 851 135 300,00 135 288,00 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 27 000,00 24 481,00 90,7

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 000 11 689 
400,00

7 586 035,09 64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0314 100 1 000 000,00 686 100,00 68,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0314 120 1 000 000,00 686 100,00 68,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0314 123 1 000 000,00 686 100,00 68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 200 10 606 
400,00

6 852 455,09 64,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0314 240 10 606 
400,00

6 852 455,09 64,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 244 10 606 
400,00

6 852 455,09 64,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0314 300 70 000,00 34 480,00 49,3

Иные выплаты населению 0314 360 70 000,00 34 480,00 49,3

Иные бюджетные ассигнования 0314 800 13 000,00 13 000,00 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0314 850 13 000,00 13 000,00 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 0314 852 13 000,00 13 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 879 939 
542,76

508 702 
789,45

57,8

Общеэкономические вопросы 0401 000 279 900,00 209 925,00 75,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 100 266 500,00 199 875,00 75,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0401 120 266 500,00 199 875,00 75,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0401 121 204 700,00 153 525,00 75,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0401 129 61 800,00 46 350,00 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401 200 13 400,00 10 050,00 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0401 240 13 400,00 10 050,00 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0401 244 13 400,00 10 050,00 75,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 5 160 000,00 4 999 999,43 96,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 200 160 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0405 240 160 000,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 244 160 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0405 800 5 000 000,00 4 999 999,43 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0405 810 5 000 000,00 4 999 999,43 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

0405 813 5 000 000,00 4 999 999,43 100,0

Водное хозяйство 0406 000 9 882 100,00 9 882 031,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0406 200 300 000,00 300 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0406 240 300 000,00 300 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0406 244 300 000,00 300 000,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0406 400 9 582 100,00 9 582 031,00 100,0

Бюджетные инвестиции 0406 410 9 582 100,00 9 582 031,00 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0406 414 9 582 100,00 9 582 031,00 100,0

Транспорт 0408 000 65 395 
866,58

61 135 
333,32

93,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0408 200 1 180 866,58 1 025 333,32 86,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0408 240 1 180 866,58 1 025 333,32 86,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 244 1 180 866,58 1 025 333,32 86,8

Иные бюджетные ассигнования 0408 800 64 215 
000,00

60 110 
000,00

93,6

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0408 810 64 215 
000,00

60 110 
000,00

93,6

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 811 64 215 
000,00

60 110 
000,00

93,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 765 257 
583,93

409 920 
277,65

53,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 200 676 486 
531,68

389 336 
215,11

57,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 240 676 486 
531,68

389 336 
215,11

57,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0409 243 14 551 
706,00

234 105,89 1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 661 934 
825,68

389 102 
109,22

58,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0409 400 88 771 
052,25

20 584 
062,54

23,2

Бюджетные инвестиции 0409 410 88 771 
052,25

20 584 
062,54

23,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0409 414 88 771 
052,25

20 584 
062,54

23,2

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 000 33 964 
092,25

22 555 
223,05

66,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0412 100 31 115 
265,03

20 916 
189,19

67,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0412 120 31 115 
265,03

20 916 
189,19

67,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0412 121 24 088 
265,03

16 224 
189,14

67,4

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0412 122 9 100,00 9 100,00 100,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0412 129 7 017 900,00 4 682 900,05 66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 200 2 812 811,60 1 611 561,24 57,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 240 2 812 811,60 1 611 561,24 57,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 2 812 811,60 1 611 561,24 57,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0412 300 2 515,62 2 515,62 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0412 320 2 515,62 2 515,62 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0412 321 2 515,62 2 515,62 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 33 500,00 24 957,00 74,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 33 500,00 24 957,00 74,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0412 851 30 100,00 22 672,00 75,3

Уплата прочих налогов, сборов 0412 852 3 400,00 2 285,00 67,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 948 006 
427,46

301 159 
787,80

31,8

Жилищное хозяйство 0501 000 414 775 
982,00

24 406 
859,56

5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 200 14 420 
682,00

996 212,59 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 240 14 420 
682,00

996 212,59 6,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0501 243 1 669 300,00 843 730,59 50,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 244 12 751 
382,00

152 482,00 1,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 400 368 879 
087,21

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 410 368 879 
087,21

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0501 412 368 879 
087,21

0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 800 31 476 
212,79

23 410 
646,97

74,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0501 810 3 002 600,00 1 226 646,97 40,9

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0501 811 3 002 600,00 1 226 646,97 40,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 850 28 473 
612,79

22 184 
000,00

77,9
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Уплата иных платежей 0501 853 28 473 
612,79

22 184 
000,00

77,9

Коммунальное хозяйство 0502 000 125 298 
075,16

18 681 
938,59

14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 200 10 046 
700,00

5 110 815,59 50,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 240 10 046 
700,00

5 110 815,59 50,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 10 046 
700,00

5 110 815,59 50,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 400 115 251 
375,16

13 571 
123,00

11,8

Бюджетные инвестиции 0502 410 883 500,00 391 423,00 44,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0502 414 883 500,00 391 423,00 44,3

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

0502 460 114 367 
875,16

13 179 
700,00

11,5

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

0502 466 114 367 
875,16

13 179 
700,00

11,5

Благоустройство 0503 000 331 042 
070,30

202 905 
877,47

61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 200 167 548 
104,23

125 408 
680,83

74,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 240 167 548 
104,23

125 408 
680,83

74,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 167 548 
104,23

125 408 
680,83

74,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0503 400 150 500,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 0503 410 150 500,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0503 414 150 500,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 600 30 324 
100,00

17 682 
483,94

58,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 30 324 
100,00

17 682 
483,94

58,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0503 611 23 960 
900,00

14 232 
748,88

59,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 612 6 363 200,00 3 449 735,06 54,2

Иные бюджетные ассигнования 0503 800 133 019 
366,07

59 814 
712,70

45,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0503 810 133 019 
366,07

59 814 
712,70

45,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0503 811 133 019 
366,07

59 814 
712,70

45,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 000 76 890 
300,00

55 165 
112,18

71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0505 100 57 884 
900,00

39 857 
174,51

68,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0505 110 18 465 
900,00

12 170 
320,98

65,9

Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 14 203 
000,00

9 529 866,13 67,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0505 112 2 900,00 2 900,00 100,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0505 119 4 260 000,00 2 637 554,85 61,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0505 120 39 419 
000,00

27 686 
853,53

70,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0505 121 30 549 
200,00

21 664 
591,77

70,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0505 122 14 500,00 8 481,00 58,5

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0505 129 8 855 300,00 6 013 780,76 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 200 16 409 
527,79

12 773 
131,77

77,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0505 240 16 409 
527,79

12 773 
131,77

77,8

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.10.2020

Испол-
нение  на 
01.10.2020

% 
исп.

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 244 16 409 
527,79

12 773 
131,77

77,8

Иные бюджетные ассигнования 0505 800 2 595 872,21 2 534 805,90 97,6

Исполнение судебных актов 0505 830 2 502 400,00 2 502 305,90 100,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0505 831 2 502 400,00 2 502 305,90 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 93 472,21 32 500,00 34,8

Уплата прочих налогов, сборов 0505 852 60 972,21 0,00 0,0

Уплата иных платежей 0505 853 32 500,00 32 500,00 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 000 7 237 246,09 3 808 705,98 52,6

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0605 000 7 237 246,09 3 808 705,98 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 200 7 237 246,09 3 808 705,98 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0605 240 7 237 246,09 3 808 705,98 52,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 244 7 237 246,09 3 808 705,98 52,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 4 309 877 
622,16

2 734 143 
537,92

63,4

Дошкольное образование 0701 000 1 831 497 
436,58

1 080 006 
065,65

59,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0701 400 422 005 
764,94

37 747 
829,16

8,9

Бюджетные инвестиции 0701 410 422 005 
764,94

37 747 
829,16

8,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0701 412 292 874 
990,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0701 414 129 130 
774,94

37 747 
829,16

29,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 600 1 409 491 
671,64

1 042 258 
236,49

73,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 026 292 
390,37

758 534 
946,79

73,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 611 1 000 009 
223,25

741 340 
074,47

74,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 612 26 283 
167,12

17 194 
872,32

65,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 620 383 199 
281,27

283 723 
289,70

74,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 621 373 495 
076,75

277 548 
373,13

74,3

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0701 622 9 704 204,52 6 174 916,57 63,6

Общее образование 0702 000 2 043 379 
046,67

1 358 912 
416,74

66,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0702 400 33 077 
000,00

32 866 
164,00

99,4

Бюджетные инвестиции 0702 410 33 077 
000,00

32 866 
164,00

99,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0702 414 33 077 
000,00

32 866 
164,00

99,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 600 2 010 302 
046,67

1 326 046 
252,74

66,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 1 742 735 
155,90

1 142 266 
419,02

65,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 395 689 
353,63

1 014 528 
778,81

72,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 612 347 045 
802,27

127 737 
640,21

36,8

Субсидии автономным учреждениям 0702 620 267 557 
210,77

183 779 
833,72

68,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 621 249 191 
146,37

179 667 
194,12

72,1

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0702 622 18 366 
064,40

4 112 639,60 22,4

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

0702 630 9 680,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

0702 631 9 680,00 0,00 0,0

Дополнительное образование детей 0703 000 330 735 
250,56

226 509 
677,58

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 600 330 735 
250,56

226 509 
677,58

68,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 313 533 
750,56

213 914 
677,58

68,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 611 301 685 
400,00

207 145 
617,30

68,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 612 11 848 
350,56

6 769 060,28 57,1

Субсидии автономным учреждениям 0703 620 17 201 
500,00

12 595 
000,00

73,2

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 621 16 864 
600,00

12 595 
000,00

74,7

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0703 622 336 900,00 0,00 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 000 87 000,00 82 000,00 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 200 87 000,00 82 000,00 94,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0705 240 87 000,00 82 000,00 94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 244 87 000,00 82 000,00 94,3

Молодежная политика 0707 000 22 358 
508,35

11 245 
820,72

50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 200 1 233 073,62 349 250,00 28,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 240 1 233 073,62 349 250,00 28,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 1 233 073,62 349 250,00 28,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0707 300 50 000,00 0,00 0,0

Премии и гранты 0707 350 50 000,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 600 21 075 
434,73

10 896 
570,72

51,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 6 841 309,73 2 406 690,84 35,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 612 6 841 309,73 2 406 690,84 35,2

Субсидии автономным учреждениям 0707 620 14 234 
125,00

8 489 879,88 59,6

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 621 11 986 
300,00

8 180 000,00 68,2

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0707 622 2 247 825,00 309 879,88 13,8

Другие вопросы в области образования 0709 000 81 820 
380,00

57 387 
557,23

70,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 100 32 881 
580,00

23 459 
312,40

71,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0709 110 14 488 
400,00

10 090 
329,57

69,6

Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 11 192 
800,00

7 874 506,33 70,4

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0709 119 3 295 600,00 2 215 823,24 67,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0709 120 18 393 
180,00

13 368 
982,83

72,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0709 121 14 238 
980,00

10 350 
518,44

72,7

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0709 122 39 000,00 19 728,00 50,6

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0709 129 4 115 200,00 2 998 736,39 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 200 1 485 900,00 672 382,15 45,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 240 1 485 900,00 672 382,15 45,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 1 485 900,00 672 382,15 45,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0709 300 100 000,00 90 000,00 90,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0709 330 100 000,00 90 000,00 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 600 47 343 
800,00

33 161 
455,05

70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 10 677 
900,00

7 850 180,40 73,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 611 9 597 900,00 7 260 180,40 75,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 612 1 080 000,00 590 000,00 54,6

Субсидии автономным учреждениям 0709 620 36 665 
900,00

25 311 
274,65

69,0

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.10.2020

Испол-
нение  на 
01.10.2020

% 
исп.

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0709 621 35 775 
900,00

24 883 
034,65

69,6

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0709 622 890 000,00 428 240,00 48,1

Иные бюджетные ассигнования 0709 800 9 100,00 4 407,63 48,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 9 100,00 4 407,63 48,4

Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 9 000,00 4 388,00 48,8

Уплата иных платежей 0709 853 100,00 19,63 19,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 197 433 
886,40

120 951 
048,68

61,3

Культура 0801 000 181 464 
506,40

109 931 
684,72

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 200 3 610 500,00 355 829,60 9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 240 3 610 500,00 355 829,60 9,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 3 610 500,00 355 829,60 9,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0801 400 1 245 300,00 141 081,00 11,3

Бюджетные инвестиции 0801 410 1 245 300,00 141 081,00 11,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0801 414 1 245 300,00 141 081,00 11,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 600 176 608 
706,40

109 434 
774,12

62,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 91 895 
750,00

62 896 
700,00

68,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 611 91 277 
500,00

62 451 
800,00

68,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 612 618 250,00 444 900,00 72,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 620 75 162 
956,40

40 038 
074,12

53,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 621 71 558 
400,00

38 939 
700,00

54,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0801 622 3 604 556,40 1 098 374,12 30,5

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

0801 630 9 550 000,00 6 500 000,00 68,1

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

0801 631 9 550 000,00 6 500 000,00 68,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 000 15 969 
380,00

11 019 
363,96

69,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0804 100 14 860 
480,00

10 719 
039,07

72,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0804 120 14 860 
480,00

10 719 
039,07

72,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0804 121 11 490 
500,00

8 328 998,17 72,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0804 122 780,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0804 129 3 369 200,00 2 390 040,90 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 200 811 900,00 135 324,89 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0804 240 811 900,00 135 324,89 16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 244 811 900,00 135 324,89 16,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0804 300 297 000,00 165 000,00 55,6

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0804 330 297 000,00 165 000,00 55,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 292 332 
127,10

194 396 
476,46

66,5

Пенсионное обеспечение 1001 000 21 721 
400,00

16 445 
590,00

75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1001 300 21 721 
400,00

16 445 
590,00

75,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 310 21 721 
400,00

16 445 
590,00

75,7

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 21 721 
400,00

16 445 
590,00

75,7

Социальное обеспечение населения 1003 000 159 976 
367,75

114 557 
239,67

71,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 200 682 000,00 377 971,27 55,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 240 682 000,00 377 971,27 55,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 244 682 000,00 377 971,27 55,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 300 128 937 
367,75

95 231 
560,47

73,9

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 310 66 210 
000,00

42 434 
262,67

64,1

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

1003 313 66 210 
000,00

42 434 
262,67

64,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1003 320 62 727 
367,75

52 797 
297,80

84,2

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

1003 321 5 324 319,07 2 972 176,41 55,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 55 153 
048,68

48 397 
220,81

87,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1003 323 2 250 000,00 1 427 900,58 63,5

Иные бюджетные ассигнования 1003 800 30 357 
000,00

18 947 
707,93

62,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1003 810 30 357 
000,00

18 947 
707,93

62,4

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

1003 811 30 357 
000,00

18 947 
707,93

62,4

Охрана семьи и детства 1004 000 70 197 
459,35

36 859 
374,62

52,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1004 100 26 359,35 11 712,35 44,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1004 110 7 900,00 3 077,90 39,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

1004 112 7 900,00 3 077,90 39,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1004 120 18 459,35 8 634,45 46,8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

1004 122 18 459,35 8 634,45 46,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1004 600 70 171 
100,00

36 847 
662,27

52,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 62 009 
729,00

32 167 
807,27

51,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 612 62 009 
729,00

32 167 
807,27

51,9

Субсидии автономным учреждениям 1004 620 7 968 371,00 4 572 893,00 57,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1004 622 7 968 371,00 4 572 893,00 57,4

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

1004 630 193 000,00 106 962,00 55,4

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

1004 631 193 000,00 106 962,00 55,4

Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 40 436 
900,00

26 534 
272,17

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1006 100 31 665 
800,00

21 615 
809,42

68,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1006 120 31 665 
800,00

21 615 
809,42

68,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1006 121 24 389 
360,00

16 818 
129,29

69,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

1006 129 7 276 440,00 4 797 680,13 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 200 4 381 500,00 2 617 162,75 59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 240 4 381 500,00 2 617 162,75 59,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 244 4 381 500,00 2 617 162,75 59,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1006 300 1 000 000,00 300 000,00 30,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 310 1 000 000,00 300 000,00 30,0

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

1006 313 1 000 000,00 300 000,00 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 600 3 371 600,00 2 000 000,00 59,3

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.10.2020

Испол-
нение  на 
01.10.2020

% 
исп.

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

1006 630 3 371 600,00 2 000 000,00 59,3

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению

1006 633 3 371 600,00 2 000 000,00 59,3

Иные бюджетные ассигнования 1006 800 18 000,00 1 300,00 7,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 18 000,00 1 300,00 7,2

Уплата прочих налогов, сборов 1006 852 1 300,00 1 300,00 100,0

Уплата иных платежей 1006 853 16 700,00 0,00 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 493 322 
802,48

293 218 
247,14

59,4

Физическая культура 1101 000 345 543 
744,48

183 603 
276,50

53,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 200 977 800,00 156 592,83 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1101 240 977 800,00 156 592,83 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 244 977 800,00 156 592,83 16,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1101 400 451 240,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

1101 460 451 240,00 0,00 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

1101 464 451 240,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 600 344 114 
704,48

183 446 
683,67

53,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 206 869 
478,00

113 294 
712,79

54,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 611 165 207 
744,00

109 199 
935,58

66,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 612 41 661 
734,00

4 094 777,21 9,8

Субсидии автономным учреждениям 1101 620 137 245 
226,48

70 151 
970,88

51,1

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 621 26 656 
998,00

17 310 
600,00

64,9

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1101 622 110 588 
228,48

52 841 
370,88

47,8

Массовый спорт 1102 000 133 700 
658,00

99 198 
409,61

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 600 133 700 
658,00

99 198 
409,61

74,2

Субсидии автономным учреждениям 1102 620 70 790 
758,00

49 793 
751,53

70,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 621 67 102 
258,00

47 575 
829,00

70,9

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1102 622 3 688 500,00 2 217 922,53 60,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

1102 630 62 909 
900,00

49 404 
658,08

78,5

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

1102 631 62 909 
900,00

49 404 
658,08

78,5

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 000 14 078 
400,00

10 416 
561,03

74,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1105 100 12 690 
600,00

9 266 589,20 73,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1105 120 12 690 
600,00

9 266 589,20 73,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1105 121 9 837 700,00 7 204 320,85 73,2

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

1105 129 2 852 900,00 2 062 268,35 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1105 200 1 383 300,00 1 146 491,83 82,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1105 240 1 383 300,00 1 146 491,83 82,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1105 244 1 383 300,00 1 146 491,83 82,9

Иные бюджетные ассигнования 1105 800 4 500,00 3 480,00 77,3
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.10.2020

Испол-
нение  на 
01.10.2020

% 
исп.

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 850 4 500,00 3 480,00 77,3

Уплата прочих налогов, сборов 1105 852 4 500,00 3 480,00 77,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 15 408 
900,00

11 556 
675,00

75,0

Периодическая печать и издательства 1202 000 15 408 
900,00

11 556 
675,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 600 15 408 
900,00

11 556 
675,00

75,0

Субсидии автономным учреждениям 1202 620 15 408 
900,00

11 556 
675,00

75,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1202 621 15 408 
900,00

11 556 
675,00

75,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300 000 94 443 
100,00

58 616 
138,53

62,1

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга

1301 000 94 443 
100,00

58 616 
138,53

62,1

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

1301 700 94 443 
100,00

58 616 
138,53

62,1

Обслуживание муниципального долга 1301 730 94 443 
100,00

58 616 
138,53

62,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 7 728 934 
144,36

4 573 148 
764,88

59,2

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2020 год
Поступило                       

на 01.10.2020
% 

исп.

ИТОГО 353 833 
893,15

154 252 
052,82

43,6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

00001000000000000000 240 703 
300,00

182 726 
700,00

75,9

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

00001020000000000000 240 570 
300,00

-80 570 300,00 Х

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

00001020000000000700 1 238 557 
700,00

300 000 
000,00

24,2

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации

00001020000040000710 1 238 557 
700,00

300 000 
000,00

24,2

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской 
Федерации

00001020000000000800 -997 987 
400,00

-380 570 
300,00

38,1

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

00001020000040000810 -997 987 
400,00

-380 570 
300,00

38,1

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

00001030000000000000 0,00 213 164 
000,00

Х

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100000000000 0,00 213 164 
000,00

Х

Получение бюджетных кредитов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

00001030100000000700 426 328 
000,00

426 328 
000,00

100,0

Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте 
Российской Федерации

00001030100040000710 426 328 
000,00

426 328 
000,00

100,0

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100000000800 -426 328 
000,00

-213 164 
000,00

50,0

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100040000810 -426 328 
000,00

-213 164 
000,00

50,0

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

00001060000000000000 133 000,00 50 133 000,00 37 
694,0

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

00001060100000000000 133 000,00 133 000,00 100,0

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

00001060100000000630 133 000,00 133 000,00 100,0

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
городских округов

00001060100040000630 133 000,00 133 000,00 100,0

Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2020 год
Поступило                       

на 01.10.2020
% 

исп.

Операции по управлению остат-
ками средств на единых счетах 
бюджетов

00001061000000000000 0,00 50 000 000,00 Х

Увеличение финансовых активов 
в государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных 
органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

00001061002000000500 0,00 50 000 000,00 Х

Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов 
за счет средств организаций, 
учредителями которых являются 
городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казна-
чейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

00001061002040000550 0,00 50 000 000,00 Х

Изменение остатков средств Х 113 130 
593,15

-28 474 647,18 Х

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

00001050000000000000 113 130 
593,15

-28 474 647,18 Х

Увеличение остатков средств 
бюджетов

00001050000000000500 -9 040 118 
651,21

-5 393 684 
147,99

59,7

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

00001050200000000500 -9 040 118 
651,21

-5 393 684 
147,99

59,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

00001050201000000510 -9 040 118 
651,21

-5 393 684 
147,99

59,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

00001050201040000510 -9 040 118 
651,21

-5 393 684 
147,99

59,7

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

00001050000000000600 9 153 249 
544,36

5 365 209 
500,81

58,6

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

00001050200000000600 9 153 249 
544,36

5 365 209 
500,81

58,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

00001050201000000610 9 153 249 
544,36

5 365 209 
500,81

58,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

00001050201040000610 9 153 249 
544,36

5 365 209 
500,81

58,6

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

Ангарский городской округ
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020                                                                                                                                                             № 22

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ангарского городского округа «О внесении 
изменений в Стратегию социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на период 2017-
2030 годов, утвержденную решением Думы Ангарского 
городского округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД»

В целях обеспечения участия населения Ангарского городского округа в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 
указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020  № 279-уг «О режиме функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Ангарского городского 
округа, Положением о публичных слушаниях в Ангарского городском округе, утвержденным реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 № 02-01/01рД (в ре-
дакции решений Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 73-06/01рД, от 28.10.2015 № 
115-08/01рД, от 29.03.2017 № 284-32/01рД, от 27.02.2018  № 370-47/01рД ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского городского 
округа «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на период 2017-2030 годов, утвержденную    решением    Думы    Ангарского   город-
ского  округа     от    05.07.2016   № 196-20/01рД» (в редакции решения Думы Ангарского городского 
округа от 27.06.2018 № 397-52/01рД) (далее – проект  решения Думы АГО).   

2. Отделу по стратегическому развитию территории администрации Ангарского городского округа 
(Евстафьева Н.Г.): 

2.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний проекта  решения Думы АГО.
2.2. Обеспечить опубликование, а также размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о проведении слушаний по проекту решения Думы АГО, а также иных 
материалов, выносимых на слушания, за исключением документов, содержащих информацию, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Публичные слушания будут проводиться  19.11.2020 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/714
8813064?pwd=U05sNExaWG5RV2pFYUtFWE9ocWFNdz09. 

Идентификатор публичных слушаний: 714 881 3064.
Пароль: 1152746.
4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе – фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), паспорт-
ные данные (серия, номер, кем,  когда выдан). 
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5. Для участия в публичных слушаниях необходимо до 15.00 часов 19.11.2020  направить заявку на 
электронную почту strateg@mail.angarsk-adm.ru.

6. Для идентификации участник посредством видео сервиса показывает на камеру электронного 
устройства  оригинал документа удостоверяющего личность, для сравнения с ранее предоставленной 
заявкой на участие. 

7. Установить, что письменные предложения и замечания по проекту решения Думы АГО направ-
лять по адресу: 665830, Иркутская область,  г. Ангарск, 63 квартал, дом 2 (пл. Ленина) или на  элек-
тронную почту: strateg@mail.angarsk-adm.ru, в срок до 19.11.2020 включительно.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 8. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-

гарского городского округа.

Мэр                                                                                                                                              С.А. Петров    

ПРОЕКТ

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

________________                                                                                                                     №_______________

О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 года № 196-
20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского 
округа на период 2017-2030 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 28.04.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Ангарского городского округа на 
период 2017-2030 годов, утвержденную решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 
года № 196-20/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 года № 
397-52/01рД) (далее – Стратегия), следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Стратегии изложить в следующей редакции:

«Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ

Перечень показателей достижения целей социально-экономического развития Ангарского город-
ского округа на период 2017 - 2030 годов приведен в Приложении № 3.

В результате анализа ситуации, выявлены важные и приоритетные проблемы отсутствия коммуни-
кативных связей практически во всех отраслях и сферах деятельности, а именно:

-  низкий уровень доверия между обществом, бизнесом и местной властью, отсутствие взаимо-
действия;

-  разобщенность предпринимательского сообщества, отсутствие грамотного сопровождения 
предпринимателей;

-  низкий уровень взаимодействия крупных предприятий с образовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования для решения кадровых проблем;

-  слабое информационное сопровождение мероприятий в сфере культуры;
-  пассивность населения, без участие в сфере управления жильем;
-  отсутствие единой площадки для обмена опытом, ведения переговоров участниками некоммер-

ческих объединений;
-  «оторванность» жителей сел, поселков и деревень, как в территориальном, так и в социальном, 

культурном плане, разрыв в качестве жизни жителей села и города.

В связи с этим определен I этап реализации Стратегии СЭР АГО - 2017-2020 годы «Объединение».
В период реализации I этапа предстоит разработать и утвердить основные документы развития 

инфраструктуры Ангарского городского округа:
-  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
-  программу развития транспортной инфраструктуры;
-  программу развития социальной инфраструктуры;
-  схемы тепло- и водоснабжения;
-  схемы организации дорожного движения.

В целях преодоления негативных последствий спада экономики в 2014 - 2016 годах во время 
реализации I этапа необходимо реализовать комплекс антикризисных мер, включающих следующие 
мероприятия:

1. Формирование реестра свободных площадей и их перераспределение для более эффективного 
использования.

2. Поддержка сельскохозяйственных производителей, а также участников садоводческих 
некоммерческих товариществ (субсидирование, развитие инфраструктуры, организация ярмарок и 
т.д.).

3. Применение мер муниципальной поддержки (льготные условия пользования земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности, льготный налоговый режим по земельному 
налогу) для крупных инвестиционных проектов, в том числе по строительству социально значимых 
объектов.

4. Повышение эффективности расходов бюджета.
5. Поддержка инновационных технологий, в том числе стартапов, создание инновационного 

технопарка с участием ВУЗов, научно-исследовательских институтов и предприятий малого и 
среднего предпринимательства с инновационным потенциалом.

6. Сохранение жилищных программ для работников бюджетной сферы, молодых семей, развитие 
рынка арендного жилья.

Важным направлением деятельности администрации Ангарского городского округа на I 
этапе реализации Стратегии СЭР АГО является работа с Правительством Иркутской области 
и Законодательным Собранием Иркутской области по реализации права законотворческой 
инициативы.

1. Выйти с предложением в Законодательное собрание Иркутской области о внесении в 
Государственную Думу Российской Федерации в порядке реализации права законодательной 
инициативы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 01.05.1995 
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в части изменения границ Байкальской природной территории, 
исключив месторасположение существующих городов с развитой промышленной инфраструктурой.

11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 № 181-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым вносятся 

изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в 
области охраны озера Байкал.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных 
объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 01.05.1995 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» 
- Байкальская природная территория - территория, в состав которой входят озеро Байкал, 
водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории 
Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а 
также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад 
от него.

На территории Иркутской области в границы Байкальской природной территории попадают 
города областного и районного значения с развитой промышленной инфраструктурой, такие как: 
Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово, Шелехов, а также другие населенные 
пункты и межселенные территории.

Следовательно, на сегодняшний день для любой хозяйственной деятельности по строительству 
и реконструкции объектов до ее реализации должна быть разработана проектная документация, 
по которой требуется проведение государственной экологической экспертизы, что негативно 
сказывается на сроках реализации проектов, строительства, влечет дополнительные расходы и, тем 
самым, снижает инвестиционную привлекательность территории, а также тормозит строительство 
объектов социальной сферы и жилья.

2. Выйти с предложением о внесении изменений в пп. «а», «б» пункта 3 части 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан». В части наделения жителей сельских территорий, входящих в состав 
городских округов, правом бесплатного получения земельных участков.

3. Законодательная инициатива по системной поддержке предприятий строительной отрасли за 
счет средств федерального бюджета.

4. Разработка на уровне Российской Федерации и Иркутской области целевой программы по мерам 
поддержки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, в том числе электрическим 
транспортом (на обновление подвижного состава, а также содержание и модернизацию пассивной 
части основных средств).

Основные проекты I этапа:

В области образования:
1. Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Китой на 725 мест.
2. Окончание строительства общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном 

и пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне города Ангарска.
3. Строительство общеобразовательной школы в 32 микрорайоне города Ангарска на 1 100 мест.
4. Строительство дошкольного образовательного учреждения в 22 микрорайоне города Ангарска 

на 220 мест.
5. Окончание строительства дошкольного образовательного учреждения в 17 микрорайоне города 

Ангарска на 320 мест.
6. Участие Ангарского городского округа в движении WorldSkills Russia - международном 

некоммерческом движении, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 
развитие навыков мастерства.

В области физкультуры и спорта:
1. Модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».
2. Реконструкция стадиона «Ангара» (капитальный ремонт Восточной трибуны).
3. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок.
4. Реконструкция школьных стадионов.
5. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, за счет частных 

инвестиций.
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, крытого спортивного корта в 

поселке Мегет.
7. Подготовка решения о создании Комплекса по подготовке и адаптации спортсменов 

олимпийского уровня на базе действующих учреждений физической культуры и спорта, 
расположенных на территории Ангарского городского округа (ЛБК «Ангарский», ОГБПОУ 
«Училище Олимпийского резерва» и др.).

В области здравоохранения:
1. Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под поликлиническое отделение 

на 150 посещений в смену.
2. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельских населенных пунктах.
3. Внедрение медицинской электронной информационной системы.

В области культуры и досуга:
1. Строительство детской школы искусств в поселке Мегет.
2. Строительство Дворца бракосочетания в городе Ангарске, в том числе с привлечением частных 

инвестиций.
3. Благоустройство парков, зон массового отдыха, в том числе на берегу реки Китой, развитие 

парка им. 10-летия Ангарска (формирование комплексного парка развлечений для всей семьи), 
проведение работ по обустройству сквера Аистенок, обустройство Еловского водохранилища, в том 
числе с привлечением частных инвестиций.

4. Строительство набережной в черте города Ангарска, комплексное развитие территории, 
прилегающей к набережной, в том числе с привлечением частных инвестиций.

5. Формирование культурных пространств, обеспечивающих удовлетворение духовных 
потребностей населения, путем оптимизации и модернизации учреждений культуры и 
дополнительного образования: создание многофункциональных организаций (социально-
культурные центры, культурно-спортивные комплексы).

6. Развитие комплексной зоны отдыха в пойме реки Китой, в том числе с привлечением частных 
инвестиций.

7. Укрепление партнерства организаций и учреждений культуры и туристского бизнеса в целях 
обеспечения комплексного подхода к сохранению духовных, культурных ценностей, развития 
народных промыслов и культурных традиций.

Проекты в области молодежной политики:
1. Создание городского молодежного информационного центра и молодежной медиа-студии, 

современного Центра активной молодежи.
2. Развитие движения студенческих трудовых отрядов, поддержка мероприятий по созданию 

рабочих мест для молодежи, создание условий для адаптации молодежи в трудовых коллективах 
путем организации молодежных практик, создание условий для развития предпринимательской 
активности молодежи.

3. Создание Молодежного ресурсного интеллектуального Центра «Планета интеллект».

В области развития гражданского общества:
1. Работа общественных советов, работающих при администрации Ангарского городского округа.
2. Создание Общественного Объединения «Ассоциация ТОС».
3. Завершение работы по созданию сети «Ресурсных центров».
4. Развитие альтернативных источников финансирования для НКО.
5. Формирование единого информационного пространства о социально значимой деятельности 

общественных объединений, некоммерческих организаций.
6. Создание условий для развития межнациональных и межконфессиональных отношений и 

дальнейшего сотрудничества администрации Ангарского городского округа с представителями 
разных национальностей в рамках деятельности Совета по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объединениями при администрации Ангарского городского округа 
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и осуществления проекта «Национальный акцент».
7. Дальнейшее развитие межмуниципальных связей и отношений с городами-партнерами и 

городами-побратимами Российской Федерации и иностранных государств путем расширения сфер 
сотрудничества и увеличения количества городов-партнеров и городов-побратимов.

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры:
1. Реализация проекта строительства тепловых сетей на территории Ангарского городского округа 

от ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» до микрорайона Ново-Ленино Ленинского округа г. Иркутска, за 
счет инвестиционной программы ПАО «Иркутскэнерго».

2. Разработка проектно-сметной документации на обследование и строительство водозаборного 
сооружения на Китойском месторождении подземных вод и строительство водоводов для города и 
сельских населенных пунктов, расположенных на территории Ангарского городского округа.

3. Проведение работ по сейсмоусилению 4-, 5-этажных крупнопанельных жилых домов серии 
1-335с без пристенных колонн (в случае получения финансирования из федерального бюджета).

4. Ремонт многоквартирных домов и внутриквартальных проездов.
5. Реализация инвестиционных программ по строительству и реконструкции ПС, воздушных 

линий (ВС), кабельных линий (КЛ) на территории Ангарского городского округа.
6. Строительство подземного кольцевого газопровода среднего давления от существующего 

газопровода Ду500 - от перекрестка ул. Чайковского и ул. Ст. Московский тракт до газопровода, 
ведущего к ГРП (газорегуляторный пункт) «хлебозавода N 1», начиная вдоль ул. Ст. Московский 
тракт, далее через малоэтажную застройку п. Байкальск, по ул. Карла Маркса до ул. Декабристов и 
вдоль нее с поворотом на ул. Рыночную и далее на Ленинградский проспект за счет инвестиционной 
программы АО «Иркутскоблгаз».

7. Строительство участков газопровода и газорегуляторных пунктов 35 микрорайона (от 
Ленинградского проспекта вдоль Ангарского проспекта) и «Прибрежная» (от ГРП-12 в 189 квартале 
вдоль ул. Социалистическая) за счет инвестиционной программы АО «Иркутскоблгаз».

8. Присоединение к сетям газоснабжения многоквартирных жилых домов в кварталах: 1; 8; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 58; 59; 60; 77; 78; 120 для 
централизованной газификации старой части города Ангарска за счет инвестиционной программы 
АО «Иркутскоблгаз».

В области строительства и развития рынка жилья:
1. Модернизация предприятий по производству строительных материалов, за счет инвестиционных 

программ предприятий.
2. Обеспечение жильем специалистов физкультуры и спорта, образования, культуры, 

предоставление компенсации оплаты жилья по договору найма жилья работников здравоохранения.
3. Расселение многоквартирных домов, относящихся к категории ветхого и аварийного 

жилищного фонда и ликвидация аварийных домов (в случае получения финансирования из 
федерального бюджета).

4. Приобретение жилых помещений и последующее предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма помещения детям-сиротам, не имеющих закрепленного жилья за счет 
средств областного бюджета.

5. Реализация проектов комплексной жилищной застройки сельских территорий с участием в 
государственной программе Иркутской области и федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

6. Строительство многоэтажной жилой застройки в западной части города в микрорайонах 31 и 35 
и в восточной части города в кварталах 256, 257, 258, а также малоэтажной жилой застройки южнее 
улицы Декабристов, в том числе обеспечение указанных территорий коммунальной и транспортной 
инфраструктурой.

В области развития транспортного комплекса и автомобильно-дорожной инфраструктуры:
1. Строительство современного автовокзала, в том числе с привлечением частных инвестиций.
2. Создание службы весового контроля для обеспечения контроля за проездом грузового 

автотранспорта по дорогам Ангарского городского округа.
3. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта, в том числе с привлечением 

частных инвестиций.
4. Обеспечение регулярного автобусного сообщения с сельскими населенными пунктами и 

садоводствами, находящимися на территории Ангарского городского округа.
5. Реконструкция и строительство дорог и транспортных развязок, проведение капитального 

ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках развития Иркутской агломерации.
6. Установка камер видеонаблюдения (внедрение аппаратного комплекса «Безопасный город»).
7. Реконструкция моста через реку Китой на остров Ясачный и участка дороги Подъезд к 

садоводческому некоммерческому товариществу «Строитель».

В области обеспечения безопасности жизни населения:
1. Повышение уровня экологического просвещения населения Ангарского городского округа.
2. Укрепление берега реки Китой в черте города Ангарска.
3. Строительство нового полигона для отходов АО «АНХК», за счет инвестиционной программы 

предприятия.

Стимулирование инвестиционной и деловой активности в Ангарском городском округе:
1. Разработка бренда Ангарского городского округа.
2. Создание центра IT технологий (IT-парк).
3. Развитие Ангарского технопарка.
4. Привлечение инвесторов по энергоемким проектам с предложением для размещения свободных 

площадок с доступной инфраструктурой.
5. Развитие внешнеэкономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проекты в области сельского хозяйства, за счет собственных средств предприятий:
1. Строительство тепличного комплекса круглогодичного производства овощей.
2. Строительство убойного цеха на базе ООО «Комплекс Зверево».
3. Строительство фермы по производству мяса индейки ООО «Индейка Приангарья».
4. Строительство фермы по производству козьего молока.

В области развития туристско-рекреационной сферы:
1. Организация, улучшение и развитие сети лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных 

учреждений.
2. Развитие городской среды отдыха - улучшение состояния парков, скверов, зеленых зон, 

разработка городских познавательных маршрутов и городской навигации.
3. Создание кадастра природных и историко-культурных объектов, музейных экспозиций 

и учреждений культуры, предназначенных для туристского показа (продвижение ангарских 
культурных и спортивных брендов – «Музей часов», «Ермак», «Лыжно-Биатлонный Комплекс», 
«Ангарский Арбат», «Лукоморье»).

4. Создание продуктов познавательного, экологического, сельского, этнографического и прочих 
видов туризма, ориентированных как на местное население, так и иностранных и отечественных 
туристов, пребывающих в Иркутскую область и на озеро Байкал.

5. Разработка и презентация событийного календаря.
6. Активизация и выявление творческих сил Ангарского городского округа, направленных 

на разработку новых идей в сфере туризма и путешествий, посредством проведения конкурсов, 
фестивалей.

7. Сотрудничество с Иркутским областным отделением Русского географического общества 
(далее - ИОО РГО).

Инвестиционные проекты:
1. Модернизация нефтехимического производства АО «АНХК».
2. Строительство установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации (проект 

«Платина») АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза».

3. Создание производств особо чистого кварцевого концентрата на базе АО «АЭХК».
4. Создание производства по получению оксидов ниобия и тантала из колумбитовых концентратов 

с Зашихинского месторождения на базе АО «АЭХК».
5. Производство ангидрида трифторметансульфокислоты на базе АО «АЭХК».
6. Строительство склада сжиженных углеводородных газов ОАО «Ангарский завод полимеров», 

строительство новых установок по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности.
7. Реконструкция производства аммиачной селитры ООО «Ангарский Азотно-туковый завод».
8. Модернизация цементного завода ОАО «Ангарскцемент».
9. Развитие предприятий фармацевтического, нефтегазохимического, машиностроительного 

кластеров, кластера строительных материалов и технологий, туристско-рекреационного кластера.
10. Модернизация предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности в рамках 

импортозамещения продуктами питания посредством создания развития агропромышленного 
кластера.

11. Комплексное развитие сельских населенных пунктов Ангарского городского округа.
12. Модернизация производства разделения изотопов урана АО «АЭХК».

В области муниципального управления:
1. Сокращение очередности на приобретение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства категорий граждан, имеющих право на первоочередное получение 
земельных участков.

2. Формирование участков для индивидуальной жилой застройки.
3. Оптимизация структуры администрации Ангарского городского округа.
4. Модернизация работы администрации Ангарского городского округа (внедрение автоматизации 

основных процессов взаимодействия, системы оценки эффективности деятельности).

«II этап Стратегии СЭР АГО – 2021-2026 годы «Преображение» – это период реализации на 
территории Ангарского городского округа крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, 
сокращения оттока населения, формирование института гражданского общества.

На II этапе предстоит решить основные инфраструктурные проблемы, являющиеся 
сдерживающими факторами в развитии территории, такие как:

-  решение проблем связи, водо-, электро-, тепло- и газоснабжения, и водоотведения (в том числе 
на внегородских территориях);

-  строительство нового второго надежного источника питьевого водозабора;
-  развитие рынка доступного жилья.

В период реализации II этапа предусмотрено участие Ангарского городского округа в реализации 
национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – 
Указ). Реализация национальных проектов, направленных на достижение национальных целей, 
определенных в пункте 1 Указа, будет происходить в соответствии с заключенными соглашениями о 
реализации мероприятий региональных (федеральных) проектов. 

Основные проекты II этапа:

В области образования:
1. Строительство общеобразовательной школы в поселке Мегет на 725 мест.
2. Капитальный ремонт здания бывшего ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 8» в 58 

квартале города Ангарска на 600 мест. 
3. Строительство второго блока общеобразовательной школы в 13 микрорайоне города Ангарска 

(МБОУ СОШ № 39) при наличии резервов территории.
4. Строительство общеобразовательной школы в 31 микрорайоне города Ангарска на 725 мест.
5. Строительство дошкольного образовательного учреждения в 31 микрорайоне города Ангарска 

на 220 мест.
6. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений системы образования.
7. Участие в мероприятиях национальных проектов «Образование», «Демография» на территории 

Ангарского городского округа, в том числе создание материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в центрах образования «Точка роста».

В области физкультуры и спорта:
1. Реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Вымпел» (в случае получения 

финансирования из областного и /или федерального бюджета).
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ангарске.
3. Строительство площадки для экстремальных видов спорта.
4. Капитальный ремонт бассейна «Ангара».
5. Строительство на базе бассейна «Ангара» малой чаши.
6. Строительство спортивного зала для игровых видов спорта за счет частных инвестиций.
7. Реконструкция стадиона МАУ города Ангарска «Ермак».
8. Реконструкция стадионов спортивных школ. 
9. Строительство универсальной многофункциональной площадки на территории МБУ СШОР 

«Ангара».
10. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 

и спортом, массовым спортом за счет повышения уровня обеспеченности населения объектами 
спорта в рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный/региональный 
проект «Спорт-норма жизни»).

В области здравоохранения:
1. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на территории АГО.
2. Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в 33 микрорайоне города 

Ангарска (в случае получения финансирования из областного и /или федерального бюджета).
3. Строительство инфекционной больницы в городе Ангарске (в случае получения финансирования 

из областного и /или федерального бюджета).
4. Строительство поликлиники на 800 посещений в смену в 35 микрорайоне города Ангарска (в 

случае получения финансирования из областного и /или федерального бюджета).

В области культуры и досуга:
1. Участие в мероприятиях (создание модельных библиотек, оснащение музыкальными 

инструментами детских школ искусств и музыкальных школ и т.д.) в рамках реализации 
национального проекта «Культура» на территории Ангарского городского округа. 

Проекты в области молодежной политики:
1. Формирование целостной системы поддержки общественных инициатив, вовлечение молодежи 

в проектную деятельность.
2. Создание условий для развития добровольчества (волонтерства). 
3. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы клубов по месту жительства, 

молодежных центров.
4. Участие в мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Образование» на 

территории Ангарского городского округа (в т.ч. федеральный/региональный проект «Социальная 
активность»).

В области развития гражданского общества:
1. Развитие деятельности общественных советов, сети ресурсных центров, оказание им 

организационно-технической, консультационной и образовательной поддержки, привлечение 
волонтеров.

2. Создание ресурсного центра для национально-культурных объединений.
3. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к 

оказанию социальных услуг населению.
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4. Совершенствование механизмов получения обратной связи от гражданского общества 
путем проведения тематических фестивалей, форумов и прочих мероприятий, направленных на 
выстраивание взаимодействия между органами местного самоуправления, бизнес сообществом и 
СОНКО.

5. Поддержка социального предпринимательства, благотворительной и добровольческой 
деятельности.

В области национальной политики:
1. Взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе национальными и 

многонациональными общественными объединениями граждан, национально-культурными 
автономиями, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, содействия 
этнокультурному развитию народов, противодействие экстремизму в соответствии с положениями 
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года согласно Указа 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666.

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры:
1. Строительство водозаборного сооружения на Китойском месторождении подземных вод и 

строительство водоводов для города и сельских населенных пунктов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа.

2. Строительство ВЛ-6кВ для водовода с сопутствующими сооружениями от Китойского 
месторождения до города Ангарска. 

3. Строительство двух ниток водопровода от Ангарского промышленного района (водоочистные 
сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет. 

4. Присоединение к существующим сетям газоснабжения участков перспективной застройки 
микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, части 14 микрорайона за счет инвестиционной программы АО 
«Иркутскоблгаз».

5. Строительство сетей газоснабжения в Южном массиве города Ангарска, в том числе за счет 
инвестиционной программы АО «Иркутскоблгаз».

6. Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка.
7. Строительство коммунальной инфраструктуры в границах земельных участков для многодетных 

семей.
8. Реализация инвестиционных программ по строительству и реконструкции ПС, ВЛ, КЛ на 

территории Ангарского городского округа за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций.

9. Строительство котельной на альтернативном виде топлива (газ, уголь) в селе Савватеевка. 

В области строительства и развития рынка жилья:
1. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, признанного 

аварийным путем переселения граждан из непригодного жилищного фонда в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Программа замены сейсмодефицитного жилого фонда (домов серии 1-335с) за счет 
финансирования из федерального бюджета.

3. Реализация проектов комплексной жилищной застройки сельских территорий с участием в 
государственной программе Иркутской области и федеральной целевой программе «Комплексное 
развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». 

В области развития транспортного комплекса и автомобильно-дорожной инфраструктуры:
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или 

огородническим некоммерческим товариществам (финансирование из областного бюджета).
2. Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей.
3. Строительство автомобильного путепровода с подъездными путями (автодорога) поселок Мегет 

(финансирование из областного и /или федерального бюджета).
4. Реконструкция и строительство дорог, проведение капитального ремонта автомобильных дорог, 

в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В области обеспечения безопасности жизни населения:
1. Строительство берегоукрепительного сооружения вдоль берега реки Китой в городе Ангарске 

(от микрорайона Старица до микрорайона Кирова).
2. Строительство берегоукрепительных сооружений вдоль берега реки Китой в районе СНТ 

«Ясная поляна», СНТ «Надежда-2», СНТ «Сосновый бор».
3. Строительство пожарного депо в п. Мегет (в случае получения финансирования из областного 

и /или федерального бюджета).
4. Включение города Ангарска в состав регионального проекта «Чистый воздух» (Иркутская 

область). 

Стимулирование инвестиционной и деловой активности в Ангарском городском округе:
1. Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование 

интереса к осуществлению предпринимательской деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

В области развития туристско-рекреационной сферы:
1. Развитие парков отдыха, повышение их социальной, экологической, туристической значимости, 

предоставление полного спектра услуг.
2. Повышение уровня благоустройства озеленённых территорий города Ангарска, адаптация 

к организации отдыха и досуга населения и гостей города, в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный/региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»).

3. Обустройство Набережной города Ангарска (2 этап).
4. Строительство пешеходного моста на о. Большой в районе Набережной города Ангарска.
5. Создание и благоустройство лесопарковой зоны в 36 микрорайоне города Ангарска.
6. Создание новой и развитие существующей туристской инфраструктуры, в том числе через 

использование механизмов муниципально-частного партнерства (концессий), а также создание ус-
ловий для реализации частных инфраструктурных проектов.

7. Популяризация туристского продукта на внутреннем и внешнем рынке.

Инвестиционные проекты:
1. Строительство магистрального газопровода «Ковыкта - Саянск - Иркутск» от южного центра 

газодобычи к производственной площадке города Ангарска в целях развития газохимии (за счет 
инвестиционной программы ПАО «Газпром» и/или федерального бюджета).

2. Строительство обхода Иркутского железнодорожного узла за счет инвестиционной программы 
Восточно-Сибирской железной дороги филиала АО «Российские железные дороги».

3. Реконструкция станции Мегет за счет инвестиционной программы Восточно-Сибирской 
железной дороги филиала АО «Российские железные дороги».

4. Строительство Аквапарка за счет частных инвестиций.
5. Строительство этнографического парка «Острог» за счет частных инвестиций.
6. Строительство культурно-развлекательного комплекса «Еловский парк» за счет частных 

инвестиций.
7. Объекты общественно-деловой зоны регионального значения вдоль автомобильной дороги 

федерального значения (п. Мегет) за счет частных инвестиций.
8. Развитие рыбохозяйственного комплекса. 

В области муниципального управления:
1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, функций, сервисов населению, 

развитие механизмов оценки регулирующего воздействия, расширение участия институтов 
гражданского общества в муниципальном управлении.

2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, в том числе мероприятия по сокращению неформальной занятости населения.».
1.2. Приложение № 3 к Стратегии изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.
1.3. Приложение № 4 к Стратегии изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению
1.4. Приложение № 5 к Стратегии изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».
4. Мэру Ангарского городского округа в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 

РФ от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ор-
ганизовать регистрацию настоящего решения в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы

Ангарского городского округа
от _____________                       

    № _____________

«Приложение № 3 
к Стратегии социально-экономического развития

Ангарского городского округа
на период 2017 - 2030 годов

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ

№ 
п/п

Наименование 
индикаторов

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей по годам1:

2015 
год

факт

2016 год
факт 

2017 
год

факт

2020 
год

2023 
год

2026 
год

2028 
год

2030 
год

1

Численность населения 
- всего (на начало года), 
в т.ч. 

тыс. 
чел.

239,6 238,9 238,5 236,9 235,5 233,4 232,1 231,9

 
 

  Городское население
тыс. 
чел.
%

227,5
95,0

226,8
94,9

226,4 
94,9

224,6
94,8

223,2
94,8

221,6
95,0

220,4
95,0

220,3
95,0

  Сельское население
тыс. 
чел.
%

12,1
5,1

12,1
5,1

12,1 
5,1

12,3
5,2

12,3
5,2

11,8
5,0

11,7
5,0

11,6
5,0

2
Численность молодежи 
(от 14 до 30 лет) на 
начало года

чел. 51899 51889 49973 44154 44248 43902 44055 44712

3

Коэффициент 
естественного прироста 
(убыли) в расчете на 
1000 человек населения ‰

0,39 0,42 -1,75 -2,8 -2,6 -0,1 0,1 0,1

4

Миграционная убыль 
(прирост) на 1000 
человек населения ‰

-3,3 -1,96 -0,4 0,8 0,5 -2,6 -2,1 -2,1

5

Среднесписочная 
численность 
работающих (по 
полному кругу 
организаций)

чел. 77250 74263 71845 68821 70339 71401 72118 72842

6

Доля среднесписочной 
численности 
работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности всех 
предприятий и 
организаций

% 22,9 22,6 21,5 22,4 22,4 22,7 22,7 22,6

7

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата

руб. 33057 34668 36093 43689 49578 60395 68823 78354

8

Реально располагаемые 
денежные доходы 
населения

% к 
пред. 
году

94,0 95,3 94,2 98,0 100,25 100,5 100,7 100,8

9

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы к 
трудоспособному 
населению

% 0,73 0,56 0,42 5,3 1,2 0,6 0,34 0,34

10

Доля населения 
с доходами ниже 
прожиточного 
минимума

%
16,4 17,8 16,0 18,0 16,7 14,8 14,8 14,8

11

Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг (за минусом 
НДС, акцизов и 
иных аналогичных 
обязательных платежей)

млрд 
руб.

137,9 125,3 141,9 159,8 180,7 200,9 210,7 220,9

12
Индекс промышленного 
производства %

91,4 91,2 105,9 103,0 100,6 100,6 100,6 100,6
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№ 
п/п

Наименование 
индикаторов

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей по годам1:

2015 
год

факт

2016 год
факт 

2017 
год

факт

2020 
год

2023 
год

2026 
год

2028 
год

2030 
год

13

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в 
сельхозорганизациях (в 
сопоставимых ценах)

% 113,6 104,4 93,8 101,9 104,9 102,8 101,0 102,3

14

Объем инвестиций 
в основной капитал 
(за исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 

руб. 70950,0 39454,0 31205,0 48 
019,0

30 
381,6

40032,1 40314,5 44708,9

15

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей

чел. - - 22636 23038 24387 25126 25631 26146

16

Оборот розничной 
торговли в расчете на 
душу населения

тыс. 
руб.

114,6 118,8 129,4 160,0 180,3 205,0 213,0 220,0

17

Объем платных услуг 
в расчете на душу 
населения

тыс. 
руб.

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

18

Оборот общественного 
питания на душу 
населения

тыс. 
руб.

4,1 4,2 4,7 4,8 5,2 5,7 5,9 6,2

19

Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности:

%

клубами и учреждениями 
клубного типа

% 86 86 100 100 100 100 100 100

библиотеками % 87 87 74,1 77 77 77 77 77

20

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

% 17,0 17,0 18,45 - - - - -

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

% - - - 40 50 55 55 55

21
Общая площадь жилых 
помещений

тыс. 
кв.м

5431,7 5452,3 5496,3 5624,0 5767,7 5911,7 6021,7 6164,8

22

Общая площадь жилых 
помещений в ветхих и 
аварийных жилых домах

тыс. 
кв.м

138,4 142,5 125,8 114,4 104,0 94,6 86,8 78,1

23

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя

кв.м 22,8 22,9 23,1 23,8 24,6 25,4 26,0 26,6

24

Доля детей в возрасте 
1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения 
в муниципальные 
ДОУ, в общей 
численности детей 
возраста 1-6 лет

% 12,8 10,9 13,5 6,4 4,68 1,72 0,76 0

25

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 16,8 15,6 13,9 12 2,6 0 0 0

26

Доля обучающихся 
10-11 классов дневных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
осваивающих стандарты 
нового поколения, в 
общей численности 
обучающихся данной 
категории

% х х х 1002 1003 1003 1003 1003

27

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям  

% 23,56 23,5 22,79 12,87 11,0 11,0 11,0 11,0

28

Общее количество 
перевезенных 
пассажиров по 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
в городском и 
пригородном 
сообщении

млн 
чел.

26,3 22,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

№ 
п/п

Наименование 
индикаторов

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей по годам1:

2015 
год

факт

2016 год
факт 

2017 
год

факт

2020 
год

2023 
год

2026 
год

2028 
год

2030 
год

29

Количество лиц, 
погибших в дорожно-
транспортных 
происшествиях

чел. 33 15 25 15 14 13 12 10

30

Количество тяжких 
и особо тяжких 
преступлений

ед. 1137 712 722 1105 1090 1075 1060 1045

в т.ч. оставшихся нерас-
крытыми

ед. 566 310 282 553 526 499 481 463

31

Уровень 
муниципального долга 
АГО от налоговых и 
неналоговых доходов

% 50,0 50,0 50,0 49,9 42,9 42,9 42,9 42,9

32

Уровень младенческой 
смертности на 1000 
родившихся

‰ 3,64 7,6 7,5 6,6 6,0 5,4 5,0 4,6

33

Обеспеченность 
врачами (на 10 000 
населения)

чел. 31,8 31,8 32 29,5 37,5 37,9 38,1 38,3

34
Индекс качества 
городской среды

балл - - - 181 181 181 181 181

».

_________________
1  Контрольные точки заданы с периодичностью 3 года. Контрольные данные за 2028 год будут 

являться исходными для формирования Стратегии на следующий долгосрочный период
2  Обучающиеся 10 классов
3  Обучающиеся 10-11 классов
4  Показатель уровня младенческой смертности за 2015 год – не характерно низкий в сравнении 

с предыдущими годами (2012 год – 7,6, 2013 год – 8,1, 2014 год – 9,3)

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                              А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                          С.А. Петров

Приложение № 2
к решению Думы

Ангарского городского округа
от ______________                      

    № ______________

«Приложение № 4
к Стратегии социально-экономического развития

Ангарского городского округа
на период 2017 - 2030 годов

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Стратегическая цель 
Обеспечение 
высокого качества 
жизни населения

Всего 40 941,9 52 914,4 75 287,7 44 246,3 37 175,7 30 523,9 280 
789,7

федеральный 
бюджет

1 846,1 2 808,0 4 515,1 1 913,4 1 921,9 1 450,2 14 450,7

областной 
бюджет

9 088,2 7 596,3 9 178,9 5 406,9 5 413,4 2 834,8 39 399,2

местный 
бюджет

9 042,0 8 904,8 10 351,6 7 334,0 7 551,2 4 211,8 47 218,4

иные 
источники

20 965,5 33 605,3 51 242,1 29 592,0 22 289,3 22 027,1 179 
721,4

Стратегическая 
задача 1
Развитие и 
повышение качества 
человеческого 
капитала

Всего 14913,6 13235,1 16316,1 8959,3 9101,4 4595,4 67120,8

федеральный 
бюджет

694,6 814,2 1850,0 0,0 0,0 0,0 3358,8

областной 
бюджет

8451,2 6946,6 8171,2 4733,4 4811,3 2408,2 35522,0

местный 
бюджет

5640,0 5189,3 6144,9 4185,9 4290,0 2187,2 27637,3

иные 
источники

127,8 285,0 150,0 40,0 0,0 0,0 602,8

Тактическая цель 1
Повышение 
доступности 
и качества 
образования и 
обеспечение его 
соответствия 
требованиям 
инновационной 
экономики и 
потребностям 
рынка труда

Всего 11770,4 9754,0 11354,8 5969,2 6088,5 3044,0 47980,9

федеральный 
бюджет

689,5 814,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 3003,5

областной 
бюджет

8065,7 6604,7 7339,4 4474,9 4564,4 2282,0 33331,1

местный 
бюджет

3015,2 2335,3 2515,4 1494,3 1524,1 762,0 11646,3

иные 
источники

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования»

Всего 9719,7 8606 8909,8 5969,2 6088,5 3044,0 42337,2

федеральный 
бюджет

0,5 0 0 0,0 0,0 0,0 0,5

областной 
бюджет

7162,7 6451,7 6712,4 4474,9 4564,4 2282,0 31648,1

местный 
бюджет

2556,5 2154,3 2197,4 1494,3 1524,1 762,0 10688,6

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Строительство 
объектов 
образования:
- Строительство 
общеобразо 
вательной школы в 
микрорайоне Китой 
на 725 мест.
- Окончание 
строительства 
общеобразо 
вательной школы 
на 33 класса с 
плавательным 
бассейном и 
пристроенным 
объёмом клубного 
блока в 7А 
микрорайоне 
города Ангарска.
- Строительство 
общеобразова 
тельной школы в 
32 микрорайоне 
города Ангарска на 
1100 мест.
- Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в 
22 микрорайоне 
города Ангарска на 
220 мест.
- Окончание 
строительства 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в 
17 микрорайоне 
города Ангарска на 
320 мест.
- Строительство 
общеобразо 
вательной школы 
в поселке Мегет на 
725 мест.
- Строительство 
общеобразо 
вательной школы 
в 31 микрорайоне 
города Ангарска на 
725 мест.
- Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в 
31 микрорайоне 
города Ангарска на 
220 мест.

Всего 2050,70 1148 2445 0 0 0 5643,7

федеральный 
бюджет

689,00 814 1500 0 0 0 3003,0

областной 
бюджет

903 153 627 0 0 0 1683,0

местный 
бюджет

458,7 181 318 0 0 0 957,7

иные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
1.2
Создание 
условий, 
обеспечивающих 
возможность 
для населения 
вести здоровый 
образ жизни, 
систематически 
заниматься 
физической 
культурой 
и спортом, 
повышение 
конкуренто 
способности 
ангарского спорта

Всего 1507,3 1641,1 2580,8 1346,2 1316,0 676,9 9068,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

областной 
бюджет

173,4 105,4 477,2 79,3 60,4 30,2 925,9

местный 
бюджет

1233,9 1305,7 1603,6 1226,9 1255,6 646,7 7272,4

иные 
источники

100,0 230,0 150,0 40,0 0,0 0,0 520,0

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта» 

Всего 1183,3 1371,1 1600,8 1266,2 1316,0 676,9 7414,3

федеральный 
бюджет

0,0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

80,4 85,4 87,2 59,3 60,4 30,2 402,92

местный 
бюджет

1102,9 1285,7 1513,6 1206,9 1255,6 646,7 7 011,42

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Строительство 
объектов 
физической 
культуры и спорта 
(в разбивке по 
объектам):
1. Модернизация 
лыжно-
биатлонного 
комплекса 
«Ангарский»
2. Реконструкция 
стадиона «Ангара» 
(капитальный 
ремонт Восточной 
трибуны).
3. Строительство 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов. 
4. Реконструкция 
школьных 
стадионов.
5. Строительство 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса с 
бассейном.
6. Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса, крытого 
спортивного корта 
в посёлке Мегет.
7. Реконструкция 
загородного 
оздоровительного 
лагеря «Вымпел»; 
8. Строительство 
на базе бассейна 
«Ангара» малой чаши;
9. Строительство 
универсальной 
многофунк 
циональной 
площадки на 
территории МБУ 
СШОР «Ангара»;
10. Реконструкция 
стадионов 
спортивных школ. 

Всего 324 270 980 80 0 0 1654

федеральный 
бюджет

0 0 350 0 0 0 350

областной 
бюджет

93 20 390 20 0 0 523

местный 
бюджет

131 20 90 20 0 0 261

иные 
источники

100 230 150 40 0 0 520

Тактическая цель 
1.3
Обеспечение 
творческого и 
культурного 
развития личности, 
участие населения 
в культурной 
жизни Ангарского 
городского округа

Всего 1022,4 1208,7 1707,3 1146,4 1179,1 607,9 6871,8

федеральный 
бюджет

5,1 0,2 0 0 0 0 5,3

областной 
бюджет

2,6 0,9 100,1 0 0 0 103,6

местный 
бюджет

1014,7 1157,6 1607,2 1146,4 1179,1 607,9 67012,9

иные 
источники

0 50,0 0 0 0 0 50

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры»

Всего 1022,4 1158,7 1586,9 1146,4 1179,1 607,9 6701,4

федеральный 
бюджет

5,1 0,2 0 0 0 0 5,3

областной 
бюджет

2,6 0,9 0 0 0 0 3,5

местный 
бюджет

1014,7 1157,6 1586,9 1146,4 1179,1 607,9 6692,6

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Строительство 
объектов культуры:
1. Строительство 
детской школы 
искусств в посёлке 
Мегет.  
2.  Строительство 
Дворца 
бракосочетания в 
городе Ангарске.

Всего 0 50 120,4 0 0 0 170,4

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 100,1 0 0 0 100,1

местный 
бюджет

0 0 20,3 0 0 0 20,3

иные 
источники

0 50 0 0 0 0 50

Тактическая цель 
1.4 Формирование 
системы социальной 
самореализации и 
профессионального 
самоопределения 
молодежи, развитие 
потенциала 
молодежи

Всего 100,0 103,9 106,7 81,2 84,5 43,5 519,8
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0,4 0,1 0 0 0 0 0,5

местный 
бюджет

97,8 103,8 106,7 81,2 84,5 43,5 517,5

иные 
источники 1,8 0 0 0 0 0 1,8

Муниципальная 
программа 
«Молодежная 
политика»

Всего 100,0 103,9 106,7 81,2 84,5 43,5 519,8
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0,4 0,1 0 0 0 0 0,5

местный 
бюджет

97,8 103,8 106,7 81,2 84,5 43,5 517,5

иные 
источники

1,8 0 0 0 0 0 1,8
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Тактическая цель 
1.5
Повышение 
эффективности и 
усиление адресной 
направленности 
мер по социальной 
защите населения и 
граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации

Всего 449,5 479,1 517,7 364,6 379,4 195,4 2385,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

209,1 235,5 254,5 179,2 186,5 96 1160,80

местный 
бюджет

240,4 243,6 263,2 185,4 192,9 99,4 1224,90

иные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка 
граждан»

Всего 449,5 479,1 517,7 364,6 379,4 195,4 2385,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

209,1 235,5 254,5 179,2 186,5 96 1160,80

местный 
бюджет

240,4 243,6 263,2 185,4 192,9 99,4 1224,90

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
1.6
Поддержка и 
стимулирование 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
повышение 
гражданской 
ответственности 
населения и 
вовлечение 
общественности 
в деятельность 
органов местного 
самоуправления

Всего 64 48,3 48,8 51,7 53,8 27,7 294,3

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

38 43,3 48,8
51,7 53,8 27,7 263,3

иные 
источники

26 5 0 0 0 0 31

Муниципальная 
программа 
«Социальное 
партнерство»

Всего 38 43,3 48,8 51,7 53,8 27,7 263,3

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

38 43,3 48,8 51,7 53,8 27,7 263,3

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
1.7
Улучшение состояния 
здоровья населения 
на основе повышения 
доступности, качества 
медицинской 
помощи и развития 
профилактической 
направленности в 
здравоохранении 
путем создания 
правовых, 
экономических и 
организационных 
условий 
предоставления 
медицинской 
помощи, 
соответствующей 
уровню 
заболеваемости, 
потребностям 
населения, 
современному 
развитию 
медицинской науки 
и эффективному 
использованию 
имеющихся ресурсов

Всего В соответствии с государственными программами 
Российской Федерации и Иркутской области «Развитие 

здравоохранения»
федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
источники

Стратегическая 
задача 2 Создание 
комфортной среды 
для жизни населения 
Ангарского 
городского округа

Всего 4572,6 5434,8 6564,0 4764,7 4873,7 3493,9 29403,4

федеральный 
бюджет

1141,1 1985,4 2659,5 1909,6 1917,8 1448,0 11057,4

областной 
бюджет

590,0 605,5 760,6 538,7 558,1 405,7 3339,3

местный 
бюджет

2176,6 2243,7 2477,8 1873,3 1938,4 1407,7 11940,5

иные 
источники

664,8 600,2 666,1 443,1 459,5 232,6 3066,2

Тактическая цель 
2.1 
Повышение 
качества и 
надежности 
предоставляемых 
жилищно-
коммунальных 
услуг

Всего 275,3 322,3 221,0 232,8 244,6 961,6 1935,3
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,3 476,3

областной 
бюджет

69,6 110,3 0,0 0,0 0,0 117,3 186,9

местный 
бюджет

205,7 212,0 221,0 232,8 244,6 368,0 1272,1

иные 
источники

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

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

Всего 275,3 322,3 221,0 232,8 244,6 961,6 1935,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,3 476,3

областной 
бюджет

69,6 110,3 0,0 0,0 0,0 117,3 186,9

местный 
бюджет

205,7 212,0 221,0 232,8 244,6 368,0 1272,1

иные 
источники

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

Тактическая цель 
2.2 
Обеспечение 
населения 
качественным, 
комфортным и 
доступным жильем

Всего 696,3 2084,5 3022,8 2148,6 2235,0 1151,7 11336,7

федеральный 
бюджет

19,1 956,6 1570,0 1119,7 1165,2 599,8 5426,3

областной 
бюджет

22,0 390,3 636,5 453,9 472,4 243,9 2210,0

местный 
бюджет

183,7 218,6 255,6 180,2 186,9 96,6 1132,6

иные 
источники

471,5 518,9 560,7 394,8 410,6 211,4 2567,8

Муниципальная 
программа 
«Доступное жилье»

Всего 224,7 216,6 234,1 164,8 171,4 88,3 1097,8

федеральный 
бюджет

19,1 16,6 18,0 12,7 13,2 6,8 82,3

областной 
бюджет

22,0 14,3 15,5 10,9 11,4 5,9 71,0

местный 
бюджет

183,6 185,6 200,6 141,2 146,9 75,6 944,5

иные 
источники

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

Программа замены 
сейсмодефицитного 
жилого фонда 
(домов серии 
1-335с)

Всего 0,1 1349,0 2228,0 1589,0 1653,0 852,0 7671,1

федеральный 
бюджет

0,0 940,0 1552,0 1107,0 1152,0 593,0 5344,0

областной 
бюджет

0,0 376,0 621,0 443,0 461,0 238,0 2139,0

местный 
бюджет

0,1 33,0 55,0 39,0 40,0 21,0 188,1

иные 
источники

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

Средства граждан, 
направленные 
на улучшение 
жилищных условий 
в рамках участия 
в муниципальной 
программе

иные 
источники

471,5 518,9 560,7 394,8 410,6 211,4 2567,8

Тактическая цель 
2.3
Повышение качества 
предоставления 
транспортных услуг 
населению, развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Ангарского 
городского округа

Всего 284,8 268,5 283,9 193,6 203,4 148,5 1406,9

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

224,8 268,5 283,9 193,6 203,4 148,5 1346,9

иные 
источники

60 0 0 0 0 0 60

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
транспортного 
комплекса»

Всего 224,8 244,3 252,4 160,7 174,1 108,5 1164,8

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

224,8 244,3 252,4 160,7 174,1 108,5 1164,8

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Строительство 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры:
1. Строительство 
современного 
автовокзала
2. Создание службы 
весового контроля 
для обеспечения 
контроля за 
проездом грузового 
автотранспорта 
по дорогам 
Ангарского 
городского округа

Всего 60 0 5 5 0 10 80

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 5 5 0 10 20

иные 
источники 60 0 0 0 0 0 60

Модернизация 
предприятий 
общественного 
транспорта:
1. Обновление 
подвижного состава
2. Обновление 
и ремонт 
пассивной части 
основных фондов 
(трамвайные 
пути, контактной 
сети, зданий и 
сооружений)

Всего 0 24,2 26,5 27,9 29,3 30 162,1

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 24,2 26,5 27,9 29,3 30 162,1

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Тактическая цель 
2.4
Развитие 
современной и 
эффективной 
автомобильно-
дорожной 
инфраструктуры

Всего 1748,0 1567,7 1599,1 1087,4 1109,1 554,6 7665,9
федеральный 
бюджет

539,0 689,0 702,8 477,9 487,4 243,7 3139,9

областной 
бюджет

265,9 34,0 34,6 23,6 24,0 12,0 394,1

местный 
бюджет

879,4 838,4 855,2 581,5 593,2 296,6 4044,4

иные 
источники

63,6 6,3 6,5 4,4 4,5 2,2 87,5

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства» 

Всего 1748,0 1567,7 1599,1 1087,4 1109,1 554,6 7665,9
федеральный 
бюджет

539,0 689,0 702,8 477,9 487,4 243,7 3139,9

областной 
бюджет

265,9 34,0 34,6 23,6 24,0 12,0 394,1

местный 
бюджет

879,4 838,4 855,2 581,5 593,2 296,6 4044,4

иные 
источники

63,6 6,3 6,5 4,4 4,5 2,2 87,5

Тактическая цель 
2.5
Повышение уровня 
безопасности 
жизни населения

Всего 101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа 
«Безопасность и 
правопорядок»

Всего 101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
2.6 
Создание 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
населения в 
сельской местности

Всего 296,9 375,4 540,9 380,9 396,3 204,2 2194,6
федеральный 
бюджет

0,5 0,0 40,2 28,3 29,5 15,2 113,7

областной 
бюджет

18,6 0,0 17,1 12,1 12,5 6,5 66,8

местный 
бюджет

277,4 375,2 465,4 327,7 341,0 175,6 1962,3

иные 
источники

0,5 0,2 18,2 12,8 13,3 6,9 51,9

Муниципальная 
программа 
«Устойчивое 
развитие 
внегородских 
территорий

Всего 296,9 375,4 540,9 380,9 396,3 204,2 2194,6
федеральный 
бюджет

0,5 0,0 40,2 28,3 29,5 15,2 113,7

областной 
бюджет

18,6 0,0 17,1 12,1 12,5 6,5 66,8

местный 
бюджет

277,4 375,2 465,4 327,7 341,0 175,6 1962,3

иные 
источники

0,5 0,2 18,2 12,8 13,3 6,9 51,9

Тактическая цель 
2.7  Повышение 
уровня внешнего 
благоустройства 
и санитарного 
содержания 
территории 
Ангарского 
городского округа

Всего 1169,4 698,7 776,2 639,8 601,9 431,7 4317,7
федеральный 
бюджет

582,5 339,8 346,5 283,7 235,7 113,0 1901,2

областной 
бюджет

213,9 70,9 72,3 49,2 49,2 26,0 481,5

местный 
бюджет

303,8 213,2 276,6 275,8 286,0 280,7 1636,0

иные 
источники

69,2 74,9 80,7 31,1 31,1 12,0 299,0

Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
территории» 
(«Формирование 
комфортной 
городской среды»)

Всего 838,1 638,3 707,5 615,4 576,1 418,2 3793,6
федеральный 
бюджет

350,4 339,8 346,5 283,7 235,7 113,0 1669,1

областной 
бюджет

157,5 70,9 72,3 49,2 49,2 26,0 425,1

местный 
бюджет

261,0 182,8 242,9 251,4 260,2 267,2 1465,4

иные 
источники

69,2 44,9 45,7 31,1 31,1 12,0 234,0

Укрепление берега 
реки Китой в черте 
города Ангарска

Всего 303,9 0 0 0 0 0 303,9
федеральный 
бюджет

232,1 0 0 0 0 0 232,1

областной 
бюджет

56,4 0 0 0 0 0 56,4

местный 
бюджет

15,4 0 0 0 0 0 15,4

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Проекты по 
благоустройству: 
Благоустройство 
парков, зон массового 
отдыха, в том числе 
на берегу р.Китой,  
развитие парка 
им.10-летия Ангарска 
(формирование 
комплексного парка 
развлечений для всей 
семьи), проведение 
работ по обустройству 
сквера Аистенок, об-
устройство Еловского 
водохранилища.

Всего 27,4 60,4 68,7 24,4 25,8 13,5 220,2

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

27,4 30,4 33,7 24,4 25,8 13,5 155,2

иные 
источники

0 30 35 0 0 0 65

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Стратегическая 
задача 3
 Обеспечение 
устойчивого 
экономического 
роста на основе 
инновационного 
развития

Всего 20 560,1 33 129,6 51 116,7 29 615,5 22 253,5 22 006,1 178 
681,4

федеральный 
бюджет

10,0 4,5 5 3,4 3,6 2 28,5

областной 
бюджет

7,0 5 205 105 13 5 340

местный 
бюджет

370,1 399,9 480,6 398,1 407,1 204,5 2260,5

иные 
источники

20 172,9 32 720,0 50 426,0 29 108,9 21 829,8 21 794,6 176 
052,3

Тактическая цель 
3.1
Эффективное 
обеспечение 
жителей 
Ангарского 
городского округа 
услугами торговли, 
общественного 
питания и 
бытового 
обслуживания

Всего 1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

«Развитие 
потребительского 
рынка на 
территории 
Ангарского 
городского округа» 

Всего 1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
3.2
Содействие 
развитию малого 
и среднего 
предпринима 
тельства

Всего 58,4 58,6 58,6 57,2 57,2 26,1 316,1

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0

местный 
бюджет

3,4 3,6 3,6 2,2 2,2 1,1 16,1

иные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 270,0

«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего 
предпринима 
тельства на 
территории 
Ангарского 
городского округа» 

Всего 58,4 58,6 58,6 57,2 57,2 26,1 316,1

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0

местный 
бюджет

3,4 3,6 3,6 2,2 2,2 1,1 16,1

иные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 270,0

Тактическая цель 
3.3 
Стимулирование 
инвестиционной 
активности 
в Ангарском 
городском округе

Всего 20 024,2 32 255,4 50 256,5 27 529,6 21 770,1 21 769,7 173 
605,5

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 0,6 6,4

иные 
источники

20 023,2 32 254,1 50 255,0 27 528,6 21 769,1 21 769,1 173 
599,1

«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Ангарского 
городского округа»

Всего 1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 0,6 6,4

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 0,6 6,4

иные 
источники

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

Инвестиционные 
и инновационные 
проекты 
промышленных 
предприятий

Всего 20 023,2 32 254,1 50 255,0 27 528,6 21 769,1 21 769,1 173 
599,1

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

иные 
источники

20 023,2 32 254,1 50 255,0 27 528,6 21 769,1 21 769,1 173 
599,1

Тактическая цель 
3.4 
Насыщение 
рынка сельскохо 
зяйственной 
продукцией 
местного 
производства

Всего 172,6 474,5 376,0 1683,8 67,3 25,5 2799,7

федеральный 
бюджет

10 4,5 5 3,4 3,6 2 28,5

областной 
бюджет

2 0 200 100 8 0 310

местный 
бюджет

60,9 54,0 50,0 50,0 45,0 18,0 277,9

иные 
источники

99,7 416 121 1530,4 10,7 5,5 2183,3
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

 «Создание условий 
для расширения 
рынка сельскохо 
зяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Всего 76,6 76,0 74,0 67,2 62,9 27,5 384,2

федеральный 
бюджет

0 4,5 5 3,4 3,6 2 18,5

областной 
бюджет

15 4,5 5 3,4 3,6 2 33,5

местный 
бюджет

60,9 54 50 50 45 18 277,9

иные 
источники

76,6 76,0 74,0 67,2 62,9 27,5 384,2

Инвестиционные 
проекты в АПК:
1. Строительство 
фермы по 
производству 
мяса индейки 
ООО «Индейка 
Приангарья».
2. Строительство 
межрайонного 
убойного цеха на 
базе ООО «Комплекс 
Зверево».
3. Строительство 
логистического 
продовольс твенного 
центра (оптово-
распредели тельного 
центра).
4. Строительство 
тепличного комплекса 
круглогодичного 
производства овощей.
5.  Строительство 
фермы по 
производству козьего 
молока.

Всего 111 403 307 1620 8 0 2449

федеральный 
бюджет

10 0 0 0 0 0 10

областной 
бюджет

2 0 200 100 8 0 310

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники

99 403 107 1520 0 0 2129

Тактическая цель 
3.5
Повышение 
эффективности 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
на территории 
Ангарского 
городского округа

Всего 85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа/
подпрограмма 
«Градостроительная 
политика» 

Всего 85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
3.6
Повышение 
качества управления 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
участками, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности

Всего 217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
подпрограмма 
«Эффективное 
управление и 
распоряжение 
земельными 
ресурсами и 
муниципальным 
имуществом»

Всего 217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
3.7
Активизация 
туристской 
деятельности

Всего 0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

«Развитие 
туристской 
деятельности» 

Всего 0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, 
проекты и т.п.)

Источники 
финансиро 

вания

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Стратегическая 
задача 4
Территория 
эффективного 
управления

Всего 895,6 1114,9 1291 906,9 947,2 428,5 5584,1

федеральный 
бюджет

0,4 3,9 0,6 0,4 0,5 0,2 6

областной 
бюджет

40 39,1 42,2 29,8 31 15,9 198

местный 
бюджет

855,2 1071,9 1248,2 876,7 915,7 412,4 5380,1

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
4.1
Повышение 
качества 
управления 
муниципальными 
финансами

Всего 307,8 427,4 551,6 386,1 405,3 207,7 2281,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0

местный 
бюджет

306,7 426,6 550,8 385,5 404,7 207,4 2281,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
подпрограмма/ 
подпрограмма 
«Управление 
муниципальными 
финансами АГО» 

Всего 307,8 427,4 551,6 386,1 405,3 207,7 2281,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0

местный 
бюджет

306,7 426,6 550,8 385,5 404,7 207,4 2281,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 
4.2 
Повышение 
эффективности 
деятельности 
администрации 
Ангарского 
городского округа

Всего 587,8 687,5 739,4 520,8 541,9 220,8 3298,2

федеральный 
бюджет

0,4 3,9 0,6 0,4 0,5 0,2 6

областной 
бюджет

38,9 38,3 41,4 29,2 30,4 15,6 193,8

местный 
бюджет

548,5 645,3 697,4 491,2 511 205 3098,4

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа/
подпрограмма 
«Эффективное 
управление 
Ангарским 
городским округом» 

Всего 587,8 687,5 739,4 520,8 541,9 220,8 3298,2

федеральный 
бюджет

0,4 3,9 0,6 0,4 0,5 0,2 6

областной 
бюджет

38,9 38,3 41,4 29,2 30,4 15,6 193,8

местный 
бюджет

548,5 645,3 697,4 491,2 511 205 3098,4

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

      ».

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от _____________                       

    № ____________

«Приложение № 5 
к Стратегии социально-экономического развития

Ангарского городского округа
на период 2017 - 2030 годов

ПЕРЕЧЕНЬ5

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Наименование 
муниципальной 
программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

Цель стратегии Обеспечение высокого качества жизни населения

Стратегическая задача 1 Развитие и повышение качества человеческого капитала

Развитие 
образования

Управление 
образования 
администрации 
Ангарского 
городского 
округа (далее-
администрации 
АГО)

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию (присмотру 
и уходу) в МОУ АГО в общем 
количестве детей в возрасте 1-6 лет , %

89 90 95 97 99 10
0

Доля выпускников 11 (12)-
х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
АГО, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 
данной категории, %

1,
3

1,
2

1,
1

1,
0

0,
9

0,
8
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Наименование 
муниципальной 
программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во вторую 
смену, в общей численности, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, %

16
,0

12
,0

2,
6 0 0 0

Доля обучающихся 10-11 классов 
дневных муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, осваивающих 
стандарты нового поколения, в 
общей численности обучающихся 
данной категории, %

х

10
06

10
07

10
07

10
07

10
07

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, в общем 
количестве детей данной 
возрастной группы, %

74 76 78
,5

77 78 78

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта

Управление по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
АГО

Численность населения 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, чел.

40
75

2

87
00

0

10
75

00

11
67

00

11
57

00

11
47

00

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, %

17
,1

40 50 55 55 55

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта, %

-

  3
6,

2

37
,1

37
,6

38
,0

38
,3

Доля спортсменов спортивных  
школ, ставших призерами 
соревнований регионального, 
российского и международного 
уровня, в соответствии с ЕКП, в 
общем количестве участвовавших 
спортсменов спортивных школ, 
%

36 36 36 36 36 36

Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», в общей численности 
населения принявших 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», %

- 70 70 70 70 70

Количество занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 
по базовым и не базовым 
олимпийским  и неолимпийским 
видам спорта, чел.

-

47
93

47
93

47
93

47
93

47
93

Развитие 
культуры

Управление 
по культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
АГО

Посещаемость библиотек, тыс. 
человек 48

0

49
6

49
6

49
6

49
6

49
6

Число книг и журналов в 
библиотеках муниципального 
образования на 1 жителя, ед.

3,
2

3,
0

3,
0

3,
0

3,
0

3,
0

Посещаемость музеев, тыс. чел. 37 42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

Количество посещений 
организаций культуры, тыс. 
человек/год 34

9,
5

35
4,

3

35
4,

3 

36
8,

5

36
8,

5

36
8,

5

Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры, % 

7,
1

10 10 10 10 10

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного 
типа, % 86 10

0

10
0

10
0

10
0

10
0

библиотеками, % 87 77 77 77 77 77

Молодежная 
политика

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике 
администрации 
АГО

Количество детей и молодежи 
АГО, принявших участие  в 
мероприятиях организуемых 
клубами по месту жительства, 
молодежными центрами, чел./
год

-

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

Количество молодежи, 
вовлеченной в социальную 
практику (социальное 
предпринимательство, проектная 
деятельность), чел.

45
8

62
7

63
8

67
0

71
3

80
0

Наименование 
муниципальной 
программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

Доля молодежи, от общей 
численности молодежи АГО, 
вовлеченной в добровольческое 
(волонтерское) движение, %

1,
0

5,
0

17
,0

20
,0

20
,0

20
,0

Социальная 
поддержка 
граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
АГО

Доля граждан, получивших 
меры социальной поддержки 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением мер 
социальной поддержки и 
имеющих право на их получение 
в соответствии с действующим 
законодательством, %

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Степень доступности 
приоритетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, %

35 54 74 83 90 10
0

Социальное 
партнерство

Администрация 
АГО

Количество поддержанных и 
реализуемых инициативными 
группами граждан и социально 
ориентированными НКО 
социально значимых проектов и 
программ, ед.

35 50 65 67 68 70

Количество граждан, 
принимающих участие в 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
чел.

19
00

0

20
60

0

21
20

0

21
80

0

22
20

0

22
60

0

Количество территориальных 
общественных самоуправлений, 
созданных на территории АГО, 
ед.

0 5 12 37 37 37

Стратегическая задача 2 Создание комфортной среды для жизни населения Ангарского 
городского округа

Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
транспорту 
и связи 
администрации 
АГО (далее – 
УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО)

Протяженность сетей 
уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, км 28

4,
0

30
9,

95

30
8,

9

31
8,

8

31
7,

70

31
6,

7

Протяженность сетей уличной 
канализационной сети, 
нуждающейся в замене, км 25

8,
2

32
1,

77

32
0,

54

33
4,

2

33
3,

75

33
3,

3

Протяженность сетей тепловых 
и паровых сетей, нуждающихся в 
замене, км.

42
,9

47
,1

86

43
,9

40

33
,8

29
,2

7

24
,7

4

Уровень обеспеченности 
жилищного фонда Ангарского 
городского округа коммунальной 
инфраструктурой

- водопроводом, %

96
,1

96
,2

9

96
,3

5

96
,5

6

96
,6

2

96
,7

- водоотведением (канализацией), 
% 94

,3

94
,5

5

94
,6

3

94
,8

2

94
,9

95
,0

2

- отоплением, % 96
,4

97
,3

2

97
,3

5

97
,7

2

97
,6

9

97
,6

6

- горячим водоснабжением, % 94
,0

99
,9

8

99
,9

9

98
,6

9

98
,7

1

98
,7

4
- газом (сетевым, сжиженным), % 88

,6

86
,7

4

86
,7

4

88
,7

5

88
,8

88
,8

5

Распределение жилищного 
фонда Ангарского городского 
округа по уровню износа:

- от 0 до 30% износа, тыс. кв. м

32
48

,8

32
37

,7

32
26

,5

32
15

,2

32
03

,9

31
92

,6

- от 31% до 65% износа, тыс. кв. м   20
96

,6

21
07

,1

21
17

,6

25
60

,4

26
81

28
34

,8

- от 66% до 70% износа, тыс. кв. м 12
4,

4

12
5

12
5,

6

12
6,

3

12
6,

9

12
7,

5

- свыше 70% износа, тыс. кв. м 9,
7

9,
7

9,
8

9,
8

9,
9

9,
9

Доступное 
жилье

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
АГО

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

22
89

22
25

21
74

21
23

20
89

20
55

Количество кв. м расселенного 
аварийного жилищного фонда, 
кв.м. 10

82
,7

60
0

27
89

,0

0 0 0

Доля населения, получившего 
жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в 
общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещения, %

7,
2

8,
7

15
,0

7,
4

7,
6

7,
7

Развитие 
транспортного 
комплекса

УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО

Общее количество перевезенных 
пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров в городском и 
пригородном сообщении, млн 
чел.

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7
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Наименование 
муниципальной 
программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

Количество выданных 
специализированных 
разрешений на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, ед.

62 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

Развитие 
дорожного 
хозяйства

УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям, %

22
,7

9

12
,8

7

11
,0

0

11
,0

0

11
,0

0

11
,0

0

Протяженность автомобильных 
дорог Ангарского городского 
округа с твердым покрытием, км 33

5,
31

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

Площадь автомобильных дорог, 
требующих капитального 
ремонта, кв. км 0,

04
5

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

Количество дорожно-
транспортных происшествий 
по причине отсутствия 
(неисправности) средств 
безопасности дорожного 
движения, ед.

91 10
5

10
1

10
1

10
1

10
1

Протяженность эксплуатируемых 
сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципальной 
собственности, км.

96
,9

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

Безопасность и 
правопорядок

Администрация 
АГО

Количество пресеченных 
казачьим обществом 
противоправных действий 
(административные и уголовные 
правонарушения) нарушителями 
общественного порядка на 
территории АГО, ед.

-

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

Количество мероприятий, 
проведенных с целью 
организации бесперебойной 
работы запущенных сегментов 
АПК «Безопасный город», ед.

- 3 3 9 6 6

Снижение зарегистрированных 
пожаров в границах населенных 
пунктов внегородских 
территорий АГО на 2 % ежегодно 
к предыдущему году

- 48 45 41 39
,6

38

Снижение количества 
травмированных (пострадавших) 
при ЧС, пожарах, чел.

- 31 28 24 22 20

Количество населения, 
охваченного профилактическими 
мероприятиями, чел.

-

24
60

6

61
51

5

98
42

4

12
30

30

14
76

36

Устойчивое 
развитие 
внегородских 
территорий

Управление по 
внегородским 
территориям 
администрации 
АГО

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (на 
внегородских территориях), 
не отвечающих нормативным 
требованиям, км

33
,8

26
,5

26
,5

23
,5

20
,5

18
,0

Количество участников и 
зрителей культурно-досуговых 
мероприятий, тыс. чел.

19
,5

23
,0

23
,0

23
,0

23
,0

23
,0

Протяженность освещенных 
улиц, км

-

46
,5

47
,1

8

49
,5

52
,0

55
,0

Благоустройство 
территории 
(Формирование 
современной 
городской 
среды)

УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО

Общая площадь озелененных 
территорий, тыс.кв.м 83

29
0

83
43

5

83
58

0

83
58

0

83
58

0

83
58

0

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов с 
участием граждан, кв.м.

21
52

74

63
60

22

66
90

78

67
46

93

67
46

93

67
46

93

Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных 
домов с участием граждан, от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в 
благоустройстве, %

2,
2

9,
9

10
,8

11
,1

11
,1

11
,1

Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
Ангарского городского округа, 
кв.м. 

15
10

3

96
36

1

14
49

61

16
11

61

16
11

61

16
11

61

Доля благоустроенных 
общественных территорий 
Ангарского городского округа, от 
общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, %

1,
9

12
,8

20
,1

22
,6

22
,6

22
,6

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды 
от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в Ангарском 
городском округе, %

- 12 25 30 30 30

Стратегическая задача 3 Обеспечение устойчивого экономического роста на основе 
инновационного развития

Наименование 
муниципальной 
программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

Развитие 
экономики 
Ангарского 
городского 
округа

Отдел по 
стратегическому 
развитию 
территории 
администрации 
АГО

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников, 
млн. руб. 87

83
,5

11
 8

56
,4

7 
14

0,
6

9 
34

4,
6

9 
35

7,
0

10
 3

69
,4

Розничный товарооборот, млн 
руб. 30

21
9,

6

37
86

9,
2

42
43

4,
0

39
27

0,
1

40
77

6,
6

42
34

0,
8

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, 
нарастающим итогом, чел.

22
63

6

23
03

8

24
38

7

25
12

6

25
63

1

26
14

6

Посевная площадь яровых 
культур, га 23

42

12
80

19
00

20
00

20
00

20
00

Количество участников 
событийных мероприятий, 
проводимых на территории АГО, 
тыс. чел.

2,
3

2,
0

4,
0

5,
0

6,
0

7,
0

Градострои 
тельная 
политика

Управление 
архитектуры 
и градострои 
тельства 
администрации 
АГО

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления в области 
градостроительной деятельности, 
% от числа опрошенных                           

- 50 60 70 80 90

Количество разработанной 
документации 
градостроительного 
планирования и архитектурно-
художественной документации 
на территории АГО, ед.

4 5 12 12 12 12

Эффективное 
управление и 
распоряжение 
земельными 
ресурсами и 
муниципальным 
имуществом 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
АГО

Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории АГО, %

51

80
,5

1

93
,5

4

94
,6

8

96
,5

8

98
,5

3

Сумма просроченной 
дебиторской задолженности по 
договорам аренды земельных 
участков и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, тыс. руб.

30
61

5

18
73

3,
8

14
58

0,
3

13
08

0

11
51

0

10
12

3

Стратегическая задача 4 Территория эффективного управления

Управление 
муниципаль 
ными 
финансами 

Комитет по 
экономике 
и финансам 
администрации 
АГО

Уровень муниципального долга 
АГО от налоговых и неналоговых 
доходов, % 50 49

,9

42
,9

42
,9

42
,9

42
,9

Эффективное 
управление 
Ангарским 
городским 
округом

Администрация 
АГО

Место в рейтинге 
муниципальных образований 
Иркутской области по итогам 
оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления, место

1

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

».
_____________
5 Перечень муниципальных программ (подпрограмм) может подлежать корректировке (объ-

единению, выделению муниципальных программ (подпрограмм), добавлению новых муници-
пальных программ). Перечень показателей муниципальных программ (подпрограмм) может 
быть дополнен по решению органа, ответственного за реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы).

6 Обучающиеся 10 классов
7 Обучающиеся 10-11 классов

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

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

30.10.2020                                                           № 893-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроля за соблюдением требований Правил 
благоустройства территории Ангарского городского округа в 
области охраны окружающей среды и природных ресурсов в 
отраслях сельского хозяйства, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах на 2021 год  и  на  плановый  
период  2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации 
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Ангарского городского округа от 18.07.2019 № 715-па «Об утверждении Порядка организации 
осуществления профилактической работы по предупреждению нарушений обязательных требо-
ваний законодательства в сфере муниципального контроля на территории Ангарского городско-
го округа», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодатель-
ства в сфере муниципального контроля за соблюдением требований Правил благоустройства 
территории Ангарского городского округа в области охраны окружающей среды и природных 
ресурсов в отраслях сельского хозяйства, садоводческих и огороднических некоммерческих то-
вариществах на 2021 год  и на плановый период 2022-2023 годов (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 30.10.2020 № 893-па

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниципального контроля за соблюдением 
требований Правил благоустройства территории Ангарского городского округа 

в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 
в отраслях сельского хозяйства,  садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществах на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроля за соблюдением требований Правил благоустройства территории Ан-
гарского городского округа в области охраны окружающей среды и природных ресурсов в отраслях 
сельского хозяйства, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах на 2021 год  
и на плановый период 2022-2023 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об ут-
верждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 18.07.2019 № 715-па «Об утвержде-
нии Порядка организации осуществления профилактической работы по предупреждению наруше-
ний обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории 
Ангарского городского округа».

1.2. Настоящая Программа разработана на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и опре-
деляет цели, задачи и порядок осуществления профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов в отраслях сельского хозяйства, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах.

1.3. Программа подлежит применению на территории Ангарского городского округа.
1.4. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля за соблюдением требований Правил благоустройства территории Ангарского городского 
округа в области охраны окружающей среды и природных ресурсов в отраслях сельского хозяйства, 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах является администрация Ангар-
ского городского округа в лице отдела сельского хозяйства администрации Ангарского городского 
округа (далее – отдел).

1.5. Подконтрольные субъекты – юридические лица (садоводческие и огороднические неком-
мерческие товарищества), осуществляющие деятельность на территории Ангарского городского 
округа.

1.6. В целях снижения количества совершаемых подконтрольными субъектами нарушений требо-
ваний Правил благоустройства территории Ангарского городского округа отделом осуществляются 
меры правового, разъяснительного и иного характера, направленные на устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению нарушений.

1.7. Должностными лицами отдела, уполномоченными на выдачу предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требований Правил благоустройства территории Ангарского город-
ского округа, являются:

1) начальник отдела;
2) главные специалисты отдела;
3) ведущий специалист отдела.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Целями Программы являются:
1) предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных тре-

бований Правил благоустройства территории Ангарского городского округа;
2) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
3) увеличение доли подконтрольных субъектов, соблюдающих требования Правил благоустрой-

ства территории Ангарского городского округа.
2.2. Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:
1) укрепление системы профилактики нарушений требований Правил благоустройства терри-

тории Ангарского городского округа в области охраны окружающей среды и природных ресур-
сов в отраслях сельского хозяйства, садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществах;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований Правил бла-
гоустройства территории Ангарского городского округа в области охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов в отраслях сельского хозяйства, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах;

3) разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений требований Правил благо-
устройства территории Ангарского городского округа подконтрольными субъектами;

4) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов путем обеспече-
ния доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполне-
нию.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Финансовое обеспечение программных мероприятий не требуется.

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ  НА 2021 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный ис-

полнитель
Срок исполнения

1. Размещение на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих  обя-
зательные требования законодательства, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за со-
блюдением требований Правил благоустрой-
ства территории Ангарского городского 
округа в области охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в отраслях сельского 
хозяйства,  садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

Должностные лица 
отдела

Постоянно

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения  требований Правил 
благоустройства территории Ангарского 
городского округа, в том числе посредством 
проведения консультаций, разъяснительной 
работы, публикаций на официальном сайте 
Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в средствах массовой информации: 
газета «Ангарские ведомости», телекомпания 
«АКТИС» и др.
В случае изменения требований за соблю-
дением Правил благоустройства территории 
Ангарского городского округа в области 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов в отраслях сельского хозяйства, 
садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществах подготавливать и 
распространять комментарии о содержании 
новых нормативных актов, устанавливаю-
щих обязательные требования законодатель-
ства, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках  и порядке вступления их в 
действие

Должностные лица 
отдела

Постоянно

3. Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления муниципального 
контроля за соблюдением требований Пра-
вил благоустройства территории Ангарского 
городского округа и размещение на офици-
альном сайте Ангарского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований законодательства, с 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься подконтрольными 
субъектами в целях недопущения таких на-
рушений

Должностные лица 
отдела

Не позднее
1 августа,

не позднее
1 февраля текущего 

года

5. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРУШЕНИЙ НА 2022-2023 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный ис-

полнитель
Срок исполнения

1. Размещение на официальном сайте Ангарско-
го городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих  обязательные требо-
вания законодательства, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля за соблюдением требований Правил 
благоустройства территории Ангарского 
городского округа в области охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов в отраслях 
сельского хозяйства,  садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществах, а 
также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

Должностные лица 
отдела

Постоянно

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения требований Правил 
благоустройства территории Ангарского 
городского округа, в том числе посредством 
проведения консультаций, разъяснительной 
работы, публикаций на официальном сайте 
Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в средствах массовой информации: 
газета «Ангарские ведомости», телекомпания 
«АКТИС» и др.
В случае изменения  требований за соблю-
дением Правил благоустройства территории 
Ангарского городского округа в области 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов в отраслях сельского хозяйства, 
садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществах подготавливать и 
распространять комментарии о содержании 
новых нормативных актов, устанавливаю-
щих обязательные требования законодатель-
ства, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках  и порядке вступления их в 
действие

Должностные лица 
отдела

Постоянно
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный ис-

полнитель
Срок исполнения

3. Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления муниципального 
контроля за соблюдением требований Пра-
вил благоустройства территории Ангарского 
городского округа и размещение на офици-
альном сайте Ангарского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований законодательства, с 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься подконтрольными 
субъектами в целях недопущения таких на-
рушений

Должностные лица 
отдела

Не позднее
1 августа,

не позднее
1 февраля текущего 

года

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

6.1. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом Программы по итогам 
календарного года с учетом достижения целей Программы устанавливаются отчетные показатели.

6.2. Отчетные показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя 2021 2022 2023

1. Количество ежегодных обобщений практики 
осуществления муниципального контроля 
за соблюдением требований Правил благоу-
стройства территории Ангарского городского 
округа в области охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в отраслях сельского 
хозяйства,  садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах

2 2 2

2. Количество размещенных публикаций на 
официальном сайте Ангарского городского 
округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в средствах массовой 
информации

2 2 2

3. Количество консультаций подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения требо-
ваний Правил благоустройства территории 
Ангарского городского округа

1 1 1

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа  извещает  об отказе от проведения 

аукциона, объявленного на 27.11.2020, по продаже следующего муниципального 
имущества Ангарского городского округа:

 

Наиме-
нование

муни-
ципаль-

ного
имуще-

ства

Адрес

П
ло

-щ
ад

ь 
кв

.м
.

На-
чаль-
ная 

цена 
- цена 
перво-

на-
чаль-
ного 
пред-
ложе-
ния, 
руб.

(с 
учетом 
НДС)

За-
даток 
20% 
от 

цены 
пер-

вона-
чаль-
ного 
пред-

ло-
же-
ния,
руб.

Шаг 
аук-
цио-
на,
руб.

Об-
ре-
ме-
не-
ние

Решение об 
условиях 

приватизации 
принятое ад-

министрацией 
Ангарского 
городского 

округа

Сведения о предыдущих 
торгах

5. Не-
жилое 
помеще-
ние

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
город 
Ангарск, 
квартал 
73, дом 2, 
помеще-
ние 22

19
8,

2

4 
75

5 
00

0,
00

95
1 

00
0,

00

50
 0

00
,0

0

-

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
18.09.2020
23.10.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны
несостоявшимися

Председатель  Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук
     

29.10.2020

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении публичных 

торгов по продаже объекта незавершенного строительства.

Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Аукцион проводится на основании решения Ангарского городского суда Иркутской области от 

26.06.2020 № 2-3094/2020 об изъятии у Авакяна Жирайра Мамиконовича объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 38:26:040203:3323, степенью готовности 20%,  расположенно-
го по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Московским 
трактом, смежно с территорией АГЗС, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении пра-
вил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», установив 
начальную цену в размере 5983840 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот 
сорок) рублей.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 07.12.2020 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства».

Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040203:3323, 
степенью готовности 20%,  расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 90, 
пересечение ул. Чайковского с Московским трактом, смежно с территорией АГЗС. 

Сведения о земельном участке, на котором расположен предмет аукциона: земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040203:2590, площадью 7368 кв.м, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 90 квартал, пересечение ул. Чайковского с 
Московским трактом, смежно с территорией АГЗС, с видом разрешенного использования: для стро-
ительства административного здания.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 02.11.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 30.11.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 02.12.2020 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.

Контактное лицо: Демченко Ольга Анатольевна - тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 5983840 (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи 

восемьсот сорок)  рублей.
«Шаг аукциона» - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления: для участия в аукционе заявитель вносит задаток 

в размере 20 % начальной цены предмета аукциона 1196768 (один миллион сто девяносто шесть 
тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей путем перечисления суммы денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: Комитет по эконо-
мике и финансам администрации Ангарского городского округа (КУМИ администрации АГО 
л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя - 40302810450045080002, 
банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25703000, КБК 702 0 
00 00000 00 0000 000.  В поле назначение платежа платежного документа 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 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- не победившим в аукционе участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах 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.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчиты-
вается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
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).

Приложение 1 
к информационному сообщению

Форма заявки                     Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского  городского округа                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (ИНН, СНИЛС), полное наименование организации (ИНН),  должность,  номер и дата до-
веренности) 

___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте __________________________
______________, в газете Ангарские ведомости от ________________ № __________ ) о проведении  
аукциона  открытого по составу участников по продаже объекта незавершенного строительства с када-
стровым номером 38:26:040203:3323, степенью готовности 20%,  расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Московским трактом, смежно с 
территорией АГЗС, принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ____________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 20__ № ____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия документа, подтверждающего внесение задатка от «_____»__________20__ 

№______________;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

- нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности.

Для  юридических  лиц:
1) копия документа, подтверждающего внесение задатка от «_____»__________20__ 

№_____________;
2) 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.

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________20__

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________20__  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи объекта незавершенного строительства

Ангарский городской округ                                                                                          «      » ___________ 2020г.       

Авакян Жирайр Мамиконович (ИНН 380125609319), в лице Бондарчука Константина Сергеевича 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа, ИНН 3801131931, ОГРН 1153850023249, юридический адрес: 665830, Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), именуемое в дальнейшем «Продавец», 

и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»
и именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства», на основании протокола о результатах аукциона открытого по составу участников от 
________________, Продавец  продает, а Покупатель покупает объект незавершенного строитель-
ства с кадастровым номером 38:26:040203:3323, степенью готовности 20%,  расположенного по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Московским трактом, 
смежно с территорией АГЗС (далее по тексту – Объект незавершенного строительства).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже Объекта незавершенного строительства, указанно-

го в п. 1.1. настоящего договора составляет ________________________________________________
_________________ (с учетом  НДС).

2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 
счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.

2.3. Оплата за объект незавершенного строительства производится в рублях путем перечисления на 
расчетный счет: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000, в поле «Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору 
купли-продажи от _________________за объект незавершенного строительства с кадастровым но-
мером 38:26:040203:3323 (степенью готовности 20%),  расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Московским трактом, смежно с территорией 
АГЗС».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Объект незавершенного строительства по акту приема-передачи не позд-

нее, чем через 30  дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Объекта незавершенного строительства считается исполнен-

ной с момента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- подписать договор купли-продажи Объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- оплатить цену  Объекта незавершенного строительства и земельного участка в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Объект незавершенного строительства от Продавца по акту приема-передачи не позд-

нее, чем через 30 дней  после полной оплаты;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Объект незавершенного строительства.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия Договора:
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Объект незавершенного строительства не обре-

менено правами третьих лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. При уклонении или отказе Покупателя от заключения в установленный пунктом 3.2. настоя-

щего Договора результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разрешают-
ся  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Объект незавершенного строительства возникает с 

момента государственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным 
действующим законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели объ-
екта незавершенного строительства.

7.4. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр переда-
ётся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области.

8. Юридические адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Авакян Жирайр Мамиконович (ИНН 380125609319), в лице Комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации Ангарского городского округа                            
(Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4).
                                          
Покупатель:
___________________________________________________________________________
Адрес:       ________________________________________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»
________________                                                  ________________________

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

по продаже земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановле-

ния администрации Ангарского городского округа от 27.10.2020 № 886-па  «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 38:26:041301:1511».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 04.12.2020 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: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:26:041301:1511, площадью 16225 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
30, участок 17, с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях: земельный участок частично расположен в границах 

зоны с реестровым номером 38:26-6.3 от 07.09.2017, вид/наименование: Гидротехническое сооруже-
ние Техническое водоснабжение 1. Подводящий канал ТЭЦ-9, тип: Охранная зона инженерных ком-
муникаций, номер: 1, дата решения: 27.03.2017, номер решения № 75, наименование ОГВ/ОМСУ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) 
Енисейское управление.

Ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок 
действия с 13.09.2018. Решение об установлении границ охранной зоны объекта по производству 
электрической энергии от 27.03.2017 № 75, Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Енисейское управление.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 02.11.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 30.11.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 02.12.2020 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 участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Контактное лицо: Демченко Ольга Анатольевна - тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 812000 (восемьсот двенадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в 

размере 20 % начальной цены предмета аукциона - 162400 (сто шестьдесят две тысячи четыреста)  
рублей путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангар-
ского городского округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 
380101001, счет получателя - 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, 
БИК 042520001, ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000.  В поле назначение платежа пла-
тежного документа указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-
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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 купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Технические условия подключения (технологического присоединения) будущего объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присо-
единение) 

Согласно письму от 03.09.2020 № 12-36063 АО «АНХК», согласно письму от 31.08.2020 № 12-
36103 АО «АНХК», согласно письму от 25.08.2020 № 06.204013-17-423-1710 ОАО «ИЭСК», согласно 
письму от 07.09.2020 № 64/02 ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск»., согласно письму от 26.08.2020 № 
Исх-1168/АЭС ОГУЭП «Облкоммунэнерго», согласно письму от 29.07.2020 № 204/269-04/2277 ПАО 
«Иркутскэнерго», согласно письму от 04.01.2019 № 04/01-1 ООО «Валэнси».

Проект договора купли-продажи земельного участка

г. Ангарск  №___________                                                                           от «___» ______________ 2020г.

 
На основании  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», в лице Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании 
Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Беневоленской Ириной Викторовной, нотари-
усом Ангарского нотариального округа Иркутской области  и зарегистрированной в реестре за № 
38/34-н/38-2020-5-244, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее - Участок) из земель населенных 
пунктов:

с кадастровым номером 38:26:041301:1511, площадью 16225 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Второй промышленный 
массив, квартал 30, участок 17, с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание 

2. Плата по договору.
2.1. Цена Участка составляет ______________________
2.2. Сумма внесенного задатка в размере _______________ рублей (___________________ ру-

блей) учитывается в счет уплаты цены за земельный участок.
2.3. Оплата производится в рублях путём перечисления на счёт: УФК по Иркутской области (Ко-

митет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа), 
ИНН 3801131931, КПП 40101810900000010001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,                                             код 70211406012041000430. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи с указанием его характеристики в тече-

ние 15 календарных дней с момента оплаты по настоящему Договору;
3.2.  Покупатель обязуется:
- уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Участок от Продавца по акту приёма – передачи в течение 15 календарных дней с мо-

мента оплаты по настоящему Договору;
- выполнять требования предписаний инспектирующих служб;
- использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, эколо-
гической обстановки территории, а также к загрязнению участка;

- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации под-
земных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию, а также выполнять иные требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на участок;

- соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных установ-
ленных уполномоченными органами правил и нормативов;

- не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, коммуникаций; 
- соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций;
- соблюдать особый правовой режим содержания и использования земельного участка, связанно-

го с нахождением на его территории памятника истории, культуры и археологии. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

Договора в соответствии с законодательством РФ.

5. Особые условия.
5.1. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с зако-

нодательством РФ по соглашению Сторон, а при отсутствии соглашения разрешаются в судебном 
порядке.

5.2. Изменения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора целевого назначения земельного участка 
допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. Все изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ. 

6. Право собственности.
6.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента государственной реги-

страции права собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 
6.2. Расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Покупателя.

7. Действие Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчётов. 

7.3. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр переда-
ётся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области. 

8. Юридические адреса и подписи Сторон.

Продавец: Покупатель:

Администрация Ангарского 
городского округа 

_______________________________
_______________________________

665830, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 63, дом 2

Тел. ___________________________
ИНН _________________/КПП __________
ОГРН _________________________

Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области 14.05.2015 г.

ОГРН 1153850021797
ИНН/КПП 3801131762/380101001

Бондарчук К.С.

Подпись:_________________

Подпись: ____________ Дата ___________
(м.п.)

Приложение к Договору:

1. Акт приёма-передачи земельного участка от ______________
Оплата по Договору произведена полностью «____» _______________ 2020г.

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 проведе-
нии  аукциона  по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:26:041301:1511, площадью 16225 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
30, участок 17, с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание, принимая реше-
ние об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ____________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № ____________). 

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

«Извещение администрации Ангарского городского округа,  опубликованное 14.09.2020 № 76 
(1478) о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для ведения садо-
водства, считать недействительным.  

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

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская.
Площадь –  1012 кв.м. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет». 

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук
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«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.  

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

имка Якимовка, улица Яблоневая, земельный участок 3.
Площадь –  2500 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19. 

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«23» октября 2020 г.
(дата оформления заключения)

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 38:26:000000:5737, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 90, участок 1________________

(наименование проекта)

рассмотренному на публичных слушаниях с 28.09.2020 по 23.10.2020__________________ 
(дата проведения публичных слушаний)

1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушани-
ях: 0 человек. __________________________________________________________

2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 20.10.20
20.__________________________________________________________________

3. Срок проведения публичных слушаний: 26 дней.________________________________
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились публичные слушания: не поступали._______

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали._________________________________ 

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и за-
мечания не поступали._________________________________ 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 38:26:000000:5737, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 90, участок 1 являются состоявшими-
ся.____________________________________

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

________________________________________ М.Э. Головков – председатель комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Грибоедов Михаил Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва, одномандатный избирательный округ 
№ 16

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810018359412215, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 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 46000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 46000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 38000
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8000
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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 300

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 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 порядке

180 300

3 Израсходовано средств, всего 190 45700
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 организации 
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 45700

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (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 перечисленным 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 
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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам М.С. Грибоедов

(инициалы, фамилия) (подпись)
06.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Жемчужников Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 25 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810518359412650, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

су: 665832, г.Ангарск, 7 микрорайон, 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 78000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 78000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 78000,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-

дата
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, подпа-

дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-

дата
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 320,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 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 порядке

180 320,00

3 Израсходовано средств, всего 190 77680,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0
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3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 68180,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 9500,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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.

* 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.

Кандидат Жемчужников А.Н,

(инициалы, фамилия) (подпись)
17.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Оглоблина Валерия Сергеевича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ №5

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810318359412313, структурное подразделение №8586/0203 ПАО Сбербанк,  
Иркутская область, Ангарский городской округ,  город Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

(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 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-

дата
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, подпа-

дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-

дата
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
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 организации телерадиове-
щания

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 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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.

* 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.С. Оглоблин

(инициалы, фамилия) (подпись)
27.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ситникова Анастасия Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 6

Счет № 40810810418359411984, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
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 0,00
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 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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 0,00

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.

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам А.В. Ситникова

(инициалы, фамилия) (подпись)
28.10.2020

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Соловьёв Сергей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва, одномандатный избирательный округ 
№ 16

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810218359411980, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город 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 10 100

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
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 области»**∗∗

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 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 порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 40

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
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 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (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 перечисленным 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 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

1 ∗ Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 
1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

2∗∗ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам С.С. Соловьёв

(инициалы, фамилия) (подпись)
03.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чекоданова Ксения Максимовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 9

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810018359412040, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
(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 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

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, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 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 порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

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 организации телерадиове-
щания

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 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам

Чекоданова К.М.

(инициалы, фамилия) (подпись)
27.10.2020

(дата)
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