
Официальные новости АГО

Общественно-политическая газета

30 ноября 2020 года
№ 101 (1503)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2020                                                                                                                                                               № 05-Д

О перспективном (годовом) плане работы Думы 
Ангарского городского округа на 2021 год

Руководствуясь статьей 15 Регламента Думы Ангарского городского округа, утвержденного реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, 
Дума Ангарского городского округа 

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Утвердить перспективный (годовой) план работы Думы Ангарского городского округа на 2021 
год (приложение № 1 к настоящему постановлению).

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  25.11.2020

   № 05-Д

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  (ГОДОВОЙ) ПЛАН РАБОТЫ
ДУМЫ  АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА  2021 ГОД

Наименование мероприятий
Дата

 проведения

Ответственные за подготовку мероприятий

от администра-
ции Ангарского 
городского округа   
(далее – админи-
страция)
 и иных органов 
местного самоу-
правления Ангар-
ского городского 
округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа 
(далее – Дума) для пред-
варительного рассмо-
трения или подготовки 
вопросов

ГЛАВА 1. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДУМОЙ 

1. Публичные слушания по 
проекту решения Думы  «О 
внесении изменений и до-

полнений  в Устав Ангарского 
городского округа» (далее 

– Устав)

По мере не-
обходимости в 
течение года

Комитет по пра-
вовой и кадровой 

политике

Постоянная комиссия 
Думы  по  регламенту,  
депутатской этике и 

местному самоуправ-
лению

2. Депутатские слушания по 
вопросу «О строительстве 

питающего центра на улице 
Аптечная для обеспечения 

бесперебойного электроснаб-
жения жителей, проживаю-
щих в микрорайоне Китой»

06.05.2021 года

Управление по 
капитальному 
строительству, 

жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству, транспорту 

и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

3.
Депутатские слушания

По мере не-
обходимости в 
течение года

Постоянные комис-
сии Думы  

№
п/п

Наименование вопроса,
выносимого на очередное за-

седание  Думы

Инициатор вы-
несения вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администрации  
и иных органов 
местного само-

управления Ангар-
ского городского 

округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа 

(далее – Дума) для 
предварительного 

рассмотрения или под-
готовки вопросов

ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

По мере необходимости в течение  2021 года

1. О внесении изменений в 
бюджет Ангарского город-

ского округа  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 

годов

Мэр Ангарско-
го городского 
округа (далее 

– мэр)

Комитет по 
экономике и 

финансам

Постоянная ко-
миссия Думы по бюд-
жету, экономической 
политике и муници-
пальному имуществу

№
п/п

Наименование вопроса,
выносимого на очередное за-

седание  Думы

Инициатор вы-
несения вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администрации  
и иных органов 
местного само-

управления Ангар-
ского городского 

округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа 

(далее – Дума) для 
предварительного 

рассмотрения или под-
готовки вопросов

2.

О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ангарского 

городского округа

Мэр, депутаты 
Думы,  а также 
иные субъекты 
правотворче-

ской инициати-
вы, установлен-

ные Уставом

Комитет по право-
вой и кадровой 

политике

Постоянная комис-
сия Думы  по  регла-
менту,  депутатской 
этике и местному 
самоуправлению

3. Принятие депутатских 
запросов, протокольных по-

ручений

Депутаты Думы 
- Депутаты Думы

4. Отчёты Контрольно-счётной 
палаты Ангарского город-

ского округа по результатам 
контрольных мероприятий

Контрольно-
счётная палата 
Ангарского го-
родского округа

-
Постоянные комис-

сии Думы

Очередное заседание Думы 26.01.2021

1. Об участии в областном кон-
курсе на лучшую организацию 
работы представительного ор-
гана в 2020 году  и утверждение 

конкурсных материалов

Дума -

Постоянная комиссия 
Думы по регламенту, 
депутатской этике и 

местному самоуправ-
лению

2. О внесении изменений в 
Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства  Ангарского городского 

округа на 2021 год

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 
экономической по-

литике и муниципаль-
ному имуществу

Очередное  заседание Думы  24.02.2021

1. Отчет о выполнении Про-
гнозного плана приватизации 
муниципального имущества 
Ангарского городского окру-

га за 2020 год

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 
экономической по-

литике и муниципаль-
ному имуществу

2. О ходе реализации муни-
ципальной программы Ан-
гарского городского округа 

«Развитие физической куль-
туры и спорта» за 2020 год

Мэр Управление по 
физической куль-

туре и спорту
Постоянная комиссия 

Думы по вопросам 
социальной сферы

Очередное заседание Думы 23.03.2021

1. О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Ангарского город-

ского округа

Мэр Управление архи-
тектуры и градо-

строительства 

Постоянная комиссия 
Думы по архитектуре, 
градостроительству и 

землепользованию

Очередное заседание Думы 27.04.2021

1. Отчет мэра Ангарского го-
родского округа как высшего 

должностного лица о результа-
тах своей деятельности за 2020 

год и ежегодный отчет мэра 
Ангарского городского округа 

о результатах деятельности 
администрации Ангарского 

городского округа, в том числе 
о решении вопросов, по-

ставленных Думой Ангарского 
городского округа, за 2020 год

Мэр Администрация
Постоянные комис-

сии Думы

2.
Информация председателя 
Думы о деятельности Думы 

за 2020 год

Председатель 
Думы

-

Постоянная комиссия 
Думы по регламенту, 
депутатской этике и 

местному самоуправ-
лению

3. Отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Ан-
гарского городского округа 

за 2020 год

Контрольно-
счетная палата 

Ангарского 
городского 

округа

-

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 

экономической по-
литике и муниципаль-

ному имуществу

4. О внесении изменения в 
перечень мест, запрещенных 

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 

Ангарского городского округа

Мэр Отдел по обеспе-
чению деятель-

ности  комиссии 
по делам несо-

вершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 

Ангарского город-
ского округа

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам 
социальной сферы
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№
п/п

Наименование вопроса,
выносимого на очередное за-

седание  Думы

Инициатор вы-
несения вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администрации  
и иных органов 
местного само-

управления Ангар-
ского городского 

округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа 

(далее – Дума) для 
предварительного 

рассмотрения или под-
готовки вопросов

Очередное заседание Думы 25.05.2021

1.
Об  исполнении бюджета Ан-
гарского городского округа за 

2020 год
Мэр

Комитет по 
экономике и 

финансам 

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 

экономической по-
литике и муниципаль-

ному имуществу

2.
Информация о результатах 
работы в зимних условиях 

2020-2021 годов  в Ангарском 
городском округе

Мэр

Управление по 
капитальному 

строительству, жи-
лищно-коммуналь-

ному хозяйству, 
транспорту и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

3. О внесении изменений в 
программу комплексно-
го развития социальной 

инфраструктуры Ангарского 
городского округа

Мэр Управление 
архитектуры и 

градостроитель-
ства администра-
ции Ангарского 

городского округа

Постоянная комиссия 
Думы по архитектуре, 
градостроительству и 

землепользованию

Очередное заседание Думы 22.06.2021

1. -

Июль 2021 года – депутатские каникулы

Очередное заседание Думы 24.08.2021

1. Об отчете о выполнении 
Прогнозного плана при-

ватизации муниципального 
имущества Ангарского 

городского округа  за первое 
полугодие 2021 года

Мэр 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 
экономической по-

литике и муниципаль-
ному имуществу

Очередное заседание Думы 28.09.2021

 
 1.

Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Развитие 
физической культуры и спор-

та» в 2021 году

Мэр
Управление по 

физической куль-
туре и спорту

Постоянная ко-
миссия Думы по 

вопросам социальной 
сферы

2. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских 

территорий» в 2021 году

Мэр
Управление по 
внегородским 
территориям

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

3. Информация о ходе под-
готовки к работе в зимних 
условиях 2021-2022 годов 

объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Ангар-

ского городского округа

Мэр

Управление по 
капитальному 

строительству, жи-
лищно-коммуналь-

ному хозяйству, 
транспорту и связи 

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

4. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» в 

2021 году

Мэр
Управление со-

циальной защиты 
населения

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам 
социальной сферы

5. Информация о ходе реали-
зации муниципальной про-
граммы Ангарского город-

ского округа «Безопасность и 
правопорядок» в 2021 году

Мэр
Управление по 
общественной 
безопасности

Постоянная комиссия 
Думы по обществен-

ной безопасности, 
правопорядку и 

экологии

Очередное заседание Думы 26.10.2021

1. Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации 

муниципального имущества 
Ангарского городского окру-

га на 2022 год

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 
экономической по-

литике и муниципаль-
ному имуществу

2. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 

программы Ангарского го-
родского округа «Доступное 

жилье» в  2021 году

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 

экономической по-
литике и муниципаль-

ному имуществу

3. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Развитие 
образования» на 2020-2024 

годы в 2021 году 

Мэр
Управление об-

разования

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам 
социальной сферы

4. Информация о ходе реали-
зации муниципальной про-
граммы Ангарского город-
ского округа «Молодежная 

политика» на 2020-2024 годы 
в 2021 году

Мэр
Управление по 

культуре и моло-
дёжной политике

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам 
социальной сферы

5. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Развитие 
культуры» на 2020-2024 годы 

в 2021 году

Мэр
Управление по 

культуре и моло-
дёжной политике

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам 
социальной сферы

№
п/п

Наименование вопроса,
выносимого на очередное за-

седание  Думы

Инициатор вы-
несения вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администрации  
и иных органов 
местного само-

управления Ангар-
ского городского 

округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа 

(далее – Дума) для 
предварительного 

рассмотрения или под-
готовки вопросов

6. Информация о ходе реали-
зации муниципальной про-
граммы Ангарского город-
ского округа «Социальное 
партнерство» на 2020-2024 

годы в 2021 году

Мэр
Отдел по связям с 
общественностью

Постоянная ко-
миссия Думы по 

вопросам социальной 
сферы

Очередное заседание Думы 23.11.2021

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

ского городского округа
на 2022 год

Председатель 
Думы

-

Постоянная комиссия 
Думы по регламенту, 
депутатской этике и 

местному самоуправ-
лению

2.

Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Экономи-
ческое развитие и эффектив-
ное управление» в 2021 году

Мэр Администрация

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 

экономической по-
литике и муниципаль-

ному имуществу;
Постоянная комиссия 

Думы по жилищ-
но-коммунальному 

хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

3. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2021 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 

жилищно-комму-
нальному хозяй-

ству, транспорту и 
связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

4. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Благо-
устройство территории» в 

2021 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 

жилищно-комму-
нальному хозяй-

ству, транспорту и 
связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

5. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Развитие 
дорожного хозяйства» в 2021 

году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 

жилищно-комму-
нальному хозяй-

ству, транспорту и 
связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

6. Информация о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы Ангарского 

городского округа «Развитие 
транспортного комплекса» в 

2021 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 

жилищно-комму-
нальному хозяй-

ству, транспорту и 
связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

7. Информация о ходе реали-
зации муниципальной про-
граммы Ангарского город-

ского округа «Формирование 
современной городской 

среды»
в 2021 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 

жилищно-комму-
нальному хозяй-

ству, транспорту и 
связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищ-

но-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
предпринимательству 
и сельскому хозяйству

8. 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 заменяю-
щих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием 
детей, на территории Ангар-

ского городского округа и 
отмене некоторых решений 

Думы Ангарского городского 
округа

Мэр Отдел по обеспе-
чению деятель-

ности  комиссии 
по делам несо-

вершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 

Ангарского город-
ского округа

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам 
социальной сферы

Очередное заседание Думы 28.12.2021

1.

О бюджете Ангарского город-
ского округа на 2022 год  и на 

плановый период 
2023 и 2024 годов

Мэр 
Комитет по 

экономике и 
финансам 

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, 

экономической по-
литике и муниципаль-

ному имуществу

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

25.11.2020                                                                                                                                                   № 19-04/02рД

Об увековечивании памяти выдающегося гражданина Фридмана 
Валерия Яковлевича путем установления мемориального объекта
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Рассмотрев ходатайство собрания трудового коллектива муниципального автономного учреждения 
Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик» от 06.11.2020 года № 105, руковод-
ствуясь Положением об увековечивании памяти выдающихся граждан и исторически значимых 
событий на территории Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа от 23.12.2015 года № 139-11/01рД, принимая во внимание рекомендации 
Общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа, Дума Ангарского 
городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Удовлетворить ходатайство собрания трудового коллектива муниципального автономного 
учреждения Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик» об увековечивании 
памяти выдающегося гражданина Фридмана Валерия Яковлевича путем установления мемориального 
объекта на фасаде здания Дворца культуры «Нефтехимик», расположенного по адресу: г. Ангарск, 
квартал 63, дом 1 (далее – мемориальный объект). 

2. Утвердить художественно-архитектурный проект мемориального объекта и текст надписи, 
размещаемой на мемориальном объекте согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить схему установки и размещения мемориального объекта на фасаде здания Дворца 
культуры «Нефтехимик», по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Согласно представленному письменному финансовому обязательству от 06.11.2020 года № 
107 финансирование работ по установке мемориального объекта, в том числе его изготовление, 
содержание и реставрация, а также работы и мероприятия, связанные с открытием мемориального 
объекта, осуществляется за счет средств муниципального автономного учреждения Ангарского 
городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Приложение №1
к решению Думы

 Ангарского городского округа
от 25.11.2020

№ 19-04/02рД

Художественно-архитектурный проект мемориального объекта и текст надписи, размещаемой на 
мемориальном объекте 

Материал – гранит с использованием художественной гравировки изображения и текстовой части.
Размер мемориального объекта – 60х40 см.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 25.11.2020

№ 19-04/02рД

Схема установки и размещения мемориального объекта на фасаде здания Дворца культуры 
«Нефтехимик», по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                            А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

РЕШЕНИЕ

25.11.2020                                                                                                                                                   № 20-04/02рД

Об увековечивании памяти выдающихся граждан Бачина 
Михаила Филипповича, Бачиной Татьяны Викторовны 
путем установления мемориального объекта

Рассмотрев ходатайство собрания трудового коллектива муниципального автономного учреждения 
Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик» от 06.11.2020 года № 104, руководству-
ясь Положением об увековечивании памяти выдающихся граждан и исторически значимых событий 
на территории Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского 
округа от 23.12.2015 года № 139-11/01рД, принимая во внимание рекомендации Общественного совета 
по наградам при мэре Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Удовлетворить ходатайство собрания трудового коллектива муниципального автономного уч-
реждения Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик» об увековечивании па-
мяти выдающихся граждан Бачина Михаила Филипповича, Бачиной Татьяны Викторовны путем 
установления мемориального объекта на фасаде здания Дворца культуры «Нефтехимик», располо-
женного по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1 (далее – мемориальный объект). 

2. Утвердить художественно-архитектурный проект мемориального объекта и текст надписи, раз-
мещаемой на мемориальном объекте согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить схему установки и размещения мемориального объекта на фасаде здания Дворца 
культуры «Нефтехимик», по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

4. Согласно представленному письменному финансовому обязательству от 06.11.2020 года № 106 
финансирование работ по установке мемориального объекта, в том числе его изготовление, содержа-
ние и реставрация, а также работы и мероприятия, связанные с открытием мемориального объекта, 
осуществляется за счет средств муниципального автономного учреждения Ангарского городского 
округа «Дворец культуры «Нефтехимик».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.А. Городской

Приложение №1
к решению Думы

 Ангарского городского округа
от 25.11.2020

№ 20-04/02рД

Художественно-архитектурный проект мемориального объекта и текст надписи, размещаемой на 
мемориальном объекте

Материал – гранит с использованием художественной гравировкой изображения и текстовой частью.
Размер мемориального объекта – 60х40 см.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.А. Городской 

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

 городского округа
от 25.11.2020

№ 20-04/02рД

Схема  установки и размещения мемориального объекта на фасаде здания Дворца культуры 
«Нефтехимик», по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                         А.А. Городской
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Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

РЕШЕНИЕ

25.11.2020                                                                                                                                                  №  21-04/02рД

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 
самоуправление территориальным общественным 
самоуправлением Ангарского городского округа   «37 Квартал»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городско-
го округа, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском городском 
округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 29 августа 2017 года № 321-
39/01рД, с учетом предложения жителей 37 квартала города Ангарска от 5 октября 2020 года «Об 
установлении границ территории территориального общественного самоуправления «37 Квартал», 
Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа 
«37 Квартал», в пределах следующей территории проживания граждан: жилой квартал № 37 города 
Ангарска.

2. Утвердить схему территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа «37 
Квартал», согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

Приложение №1
к решению Думы

 Ангарского городского округа
от 25.11.2020

 № 21-04/02рД

Схема границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление

территориальным общественным самоуправлением
Ангарского городского округа «37 Квартал»

*       – границы ТОС.

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

25.11.2020                                                                                                                                                   № 22-04/02рД

О  внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 28-05/01рД

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», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского 
городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы 
Ангарского городского округа от 24.06.2015 года   № 28-05/01рД  (в редакции решений Думы 
Ангарского городского округа от 27.01.2016 года № 145-12/01рД, от 26.10.2016 года № 234-23/01рД, от 
29.03.2017 года № 282-32/01рД, от 27.06.2018 года № 399-52/01рД, от 27.02.2019 года № 468-62/01рД, 
от 27.11.2019 года № 537-75/01рД), далее – Положение, следующие изменения:

1.1. В разделе I Положения: 
1) второе предложение пункта 1.1 исключить;
2) подпункт 1.2.5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

3) дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. В случаях возникновения у Ангарского городского округа права собственности на имуще-

ство, не соответствующее требованиям, указанным в  пп. 1.2.1 - 1.2.5 настоящего Положения, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 
законом.».

1.2. В разделе  III Положения:
1) пункт 3.3 дополнить дефисом пятнадцатым следующего содержания:
«- утверждает положение о концессионных соглашениях, заключаемых в отношении 

муниципального имущества Ангарского городского округа.».
1.3. В разделе IV Положения:
1) в абзаце втором пункта 4.2 слова «Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) в абзаце четвертом пункта 4.2 слова «копию свидетельства о государственной регистрации пра-
ва» заменить словами «выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждаю-
щую государственную регистрацию права»;

3) дефис седьмой пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«- решение учредителя предприятия об одобрении совершения предприятием сделки с указанием 

ее целесообразности.»;
4) пункт 4.6 дополнить дефисом пятым следующего содержания:
«- решение учредителя предприятия об одобрении создания предприятием филиалов, открытия 

представительств с указанием его целесообразности .»;
5) пункт 4.7 дополнить дефисом четвертым следующего содержания:
«- решение учредителя предприятия об одобрении участия (членства) предприятия в иных 

юридических лицах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций с указанием 
его целесообразности.»;

6) в пункте 4.9 слова «или получение отрицательного заключения Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа» исключить.

1.4. В разделе V Положения:
1) в абзаце третьем пункта 5.3 слова «Федерального закона «О государственной  регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) в абзаце пятом пункта 5.3 слова «копию свидетельства о государственной регистрации права» 
заменить словами «выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 
государственную регистрацию права»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4  слова «Федерального закона «О государственной  регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

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

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

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

25.11.2020                                                                                                                                                   № 25-04/02рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года № 64-06/01рД «Об утверждении 
Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в Ангарском городском округе» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 64-06/01рД «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в Ангарском городском округе» (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 
28.03.2018 года № 380-48/01рД), далее – решение, следующее изменение:

1.1.  Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
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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Приложение № 1
к решению Думы

Ангарского городского округа
от 25.11.2020

                                                                                  № 25-04/02рД 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ  К 

ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в Ангарском городском округе (далее – Положение) определяет порядок установ-
ления и выплаты ежемесячной надбавки лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Ангарского городского округа (далее – муниципальные служа-
щие).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 11 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Уставом Ангарского город-
ского округа.

1.3. Основной целью установления муниципальному служащему ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее – ежемесячная надбавка) являет-
ся стимулирование своевременного и качественного исполнения своих должностных обязанностей, 
проявления инициативы и компетентности в исполнении задач, поставленных перед администра-
цией Ангарского городского округа, в том числе, перед отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Ангарского городского округа (далее – администрация), иными органами местного 
самоуправления Ангарского городского округа (далее – иные органы местного самоуправления), 
достижения общих результатов по итогам работы администрации, иных органов местного само-
управления, а также достижения результатов работы муниципальным служащим.

1.4. Выплата ежемесячной надбавки осуществляется за счет средств местного бюджета.

Глава 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ

2.1. Ежемесячная надбавка устанавливается в пределах фонда оплаты труда администрации и иных 
органов местного самоуправления, утвержденного в местном бюджете на текущий финансовый год.

2.2. Ежемесячная надбавка муниципальному служащему устанавливается с учетом следующих по-
казателей:

1) сложности и напряженности работы, степени ответственности при принятии решений.
Сложностью и напряженностью работы является проведение работы, отличающейся новизной, 

большим объемом, оперативностью исполнения, выполнение работ различной квалификации; 
2) достижения результатов и целей, имеющих значение для развития Ангарского городского окру-

га;
3) профессионального, компетентного и своевременного исполнения своих должностных обязан-

ностей.
2.3. Базовый размер ежемесячной надбавки составляет 50 % должностного оклада.
2.4. Базовый размер ежемесячной надбавки уменьшается в случаях:
1) наличия факта неисполнения муниципальным служащим по его вине возложенных на него 

должностных обязанностей – на 90 % от базового размера ежемесячной надбавки, установленного 
пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

2) наличия факта ненадлежащего исполнения муниципальным служащим по его вине возложен-
ных на него должностных обязанностей – на 60 % от базового размера ежемесячной надбавки, уста-
новленного пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

3) нарушения муниципальным служащим сроков рассмотрения обращений граждан, предприя-
тий, организаций, учреждений, органов государственной власти, государственных органов, органов 
местного самоуправления Ангарского городского округа, администрации – на 30 % от базового раз-
мера ежемесячной надбавки, установленного пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

4) неисполнения либо нарушения сроков исполнения муниципальным служащим муниципаль-
ных правовых актов Ангарского городского округа, предписаний Контрольно-счетной палаты Ан-
гарского городского округа – на 30 % от базового размера ежемесячной надбавки, установленного 
пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

5) тналичия факта ненадлежащего исполнения муниципальным служащим муниципальных пра-
вовых актов Ангарского городского округа, предписаний Контрольно-счетной палаты Ангарского 
городского округа – на 20 % от базового размера ежемесячной надбавки, установленного пунктом 
2.3 раздела 2 настоящего Положения; 

6) наличия факта неисполнения муниципальным служащим поручений непосредственного ру-
ководителя, относящихся к полномочиям, соответственно, администрации, Думы Ангарского го-
родского округа, Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа – на 30 % от базового 
размера ежемесячной надбавки, установленного пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

7) наличия факта нарушений муниципальным служащим правил внутреннего трудового распо-
рядка, требований охраны труда – на 20 % от базового размера ежемесячной надбавки, установлен-
ного пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения.

2.5. Базовый размер ежемесячной надбавки увеличивается в случаях:
1) оперативного и качественного исполнения муниципальным служащим срочных (важных) ра-

бот и (или) документов – на 10 % к базовому размеру ежемесячной надбавки, установленному пун-
ктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

2) проявления муниципальным служащим инициативы, способности с высоким качеством вы-
полнять работу самостоятельно при минимальном руководстве – на 10 % к базовому размеру еже-
месячной надбавки, установленному пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

3) высокой напряженности при выполнении работ (большой объем работы в сжатые сроки; ра-
боты, требующие повышенного внимания) – на 20 % к базовому размеру ежемесячной надбавки, 
установленному пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

4) проявления муниципальным служащим высокого уровня компетентности в работе, в том числе 
при принятии управленческих решений – на 10 % к базовому размеру ежемесячной надбавки, уста-
новленному пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения.

2.6. Размер ежемесячной надбавки не может превышать 100 % его месячного должностного окла-
да.

2.7. Ежемесячная надбавка является персональной и устанавливается муниципальному служаще-
му ежемесячно пропорционально отработанному времени в месяце, за который производится вы-
плата.

2.8. При выполнении дополнительных обязанностей, связанных с совмещением должностей, а 
также при выполнении обязанностей временно отсутствующего работника ежемесячная надбавка 
начисляется по основной должности.

2.9. Основанием для начисления ежемесячной надбавки является:
1) решение мэра Ангарского городского округа для муниципальных служащих администрации, 

которое оформляется распоряжением администрации Ангарского городского округа (далее – рас-
поряжение);

2) решение председателя Думы Ангарского городского округа для муниципальных служащих ап-
парата Думы Ангарского городского округа, председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа, которое оформляется  распоряжением 
председателя Думы Ангарского городского округа; 

3) решение председателя Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа для муници-

пальных служащих аппарата Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа и оформля-
ется распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа.

2.10. Представление об установлении ежемесячной надбавки (далее – Представление) формиру-
ется руководителем отраслевого (функционального) органа администрации Ангарского городского 
округа и согласовывается с первым заместителем мэра Ангарского городского округа, заместителем 
мэра Ангарского городского округа, руководителем аппарата администрации Ангарского городско-
го округа, курирующим соответствующее направление деятельности, отделом по труду и социально-
трудовым отношениям Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа. 

2.11. В Представлении указывается размер ежемесячной надбавки, устанавливаемой муниципаль-
ному служащему в текущем месяце.

2.12. Для подготовки распоряжения администрации Ангарского городского округа согласованное 
в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения Представление направляется руководителем 
отраслевого (функционального) органа администрации Ангарского городского округа в отдел му-
ниципальной службы, кадров и наград комитета по правовой и кадровой политике администрации 
Ангарского городского округа в срок до 20 числа текущего месяца. 

2.13. В случае уменьшения ежемесячной надбавки за текущий месяц в Представлении указывается 
обоснование уменьшения в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Положения.

2.14. В случае увеличения ежемесячной надбавки за текущий месяц в Представлении указывается 
обоснование увеличения в соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Положения.

2.15. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского город-
ского округа ежемесячная надбавка устанавливается мэром Ангарского городского округа по Пред-
ставлению первого заместителя мэра Ангарского городского округа, заместителя мэра Ангарского 
городского округа или руководителя аппарата администрации Ангарского городского округа, кури-
рующего соответствующее направление деятельности.

2.16. Первому заместителю мэра Ангарского городского округа, заместителям мэра Ангарского 
городского округа, руководителю аппарата администрации Ангарского городского округа ежемесяч-
ная надбавка устанавливается мэром Ангарского городского округа в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2.9 раздела 2 настоящего Положения без оформления Представления.

2.17. Правовой акт руководителя иного органа местного самоуправления издается в соответствии 
с пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Положения на основании Представления:

1) председателя Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа на имя председателя 
Думы Ангарского городского округа в отношении аудиторов Контрольно-счетной палаты Ангарско-
го городского округа;

2) руководителя аппарата Думы Ангарского городского округа на имя председателя Думы Ангар-
ского городского округа в отношении муниципальных служащих аппарата Думы Ангарского город-
ского округа.

2.18. Представление в соответствии с пунктом 2.17 раздела 2 Положения оформляется в срок до 20 
числа текущего месяца.

2.19. Руководителю аппарата Думы Ангарского городского округа, председателю Контрольно-
счетной палаты Ангарского городского округа ежемесячная надбавка устанавливается председате-
лем Думы Ангарского городского округа в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.9 раздела 2 настоя-
щего Положения без оформления Представления.

2.20. В случае уменьшения базового размера ежемесячной надбавки непосредственный руководи-
тель доводит до сведения муниципального служащего письменно под роспись обоснование умень-
шения ежемесячной надбавки.

2.21. Начисление ежемесячной надбавки муниципальным служащим, работающим в отраслевых 
(функциональных) органах администрации Ангарского городского округа, не наделенных правами 
юридического лица, производится отделом учета и отчетности администрации Ангарского город-
ского округа, а муниципальным служащим, работающим в отраслевых (функциональных) органах 
администрации Ангарского городского округа, наделенных правами юридического лица, и иных ор-
ганов местного самоуправления – соответствующими отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Ангарского городского округа и иными органами местного самоуправления.

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

25.11.2020                                                                                                                                                  № 26-04/02рД

О внесении изменений в Положение о порядке принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского 
округа от 27.04.2016 года № 168-16/01рД  

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федераль-
ный закон «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа, утвержденное решением 
Думы Ангарского городского округа от 27.04.2016 года № 168-16/01рД, далее – Положение, следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел III «Порядок принятия решения о реорганизации муниципального предприятия» По-
ложения изложить в новой редакции:

«Раздел III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Решение о реорганизации муниципального предприятия (муниципальных предприятий) 
принимается мэром Ангарского городского округа в форме постановления администрации.

Учредитель, считающий необходимым осуществление реорганизации муниципального 
предприятия (муниципальных предприятий), направляет в Комитет по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа письменное предложение о реорганизации 
муниципального предприятия (муниципальных предприятий).

3.2. Письменное предложение о реорганизации муниципального предприятия (муниципальных 
предприятий) должно содержать следующую информацию:

1) целесообразность реорганизации муниципального предприятия (муниципальных предпри-
ятий), экономическое обоснование реорганизации муниципального предприятия (муниципальных 
предприятий);

2) предполагаемую форму реорганизации муниципального предприятия (муниципальных предприятий).
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3.3. Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа в течение 
30 рабочих дней рассматривает поступившее предложение о реорганизации муниципального пред-
приятия (муниципальных предприятий) со дня его поступления, формирует заключение и направ-
ляет его вместе с указанным предложением на рассмотрение комиссии по рассмотрению планов 
финансово-хозяйственной деятельности и отчетов об итогах работы муниципальных предприятий 
Ангарского городского округа (далее – Комиссия). Состав и порядок деятельности Комиссии ут-
верждается постановлением администрации.

3.4. При принятии Комиссией решения о реорганизации муниципального предприятия (муни-
ципальных предприятий) Учредитель или иной уполномоченный администрацией Ангарского го-
родского округа отраслевой (функциональный) орган администрации Ангарского городского округа 
в течение 5 рабочих дней подготавливает проект постановления администрации о реорганизации 
муниципального предприятия (муниципальных предприятий) со дня принятия данного решения.

3.5. Постановление администрации о реорганизации муниципального предприятия (муниципаль-
ных предприятий) должно содержать:

1) решение о реорганизации муниципального предприятия (муниципальных предприятий);
2) форму реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование);
3) наименование Учредителя или иного уполномоченного администрацией Ангарского городско-

го округа отраслевого (функционального) органа администрации Ангарского городского округа;
4) информацию об изменении (сохранении) целей, предмета и вида деятельности реорганизуемого 

муниципального предприятия (муниципальных предприятий).».
1.2. Раздел IV «Порядок принятия решения о ликвидации муниципального предприятия» Положе-

ния изложить в новой редакции:
«Раздел IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Решение о ликвидации муниципального предприятия принимается мэром Ангарского город-
ского округа в форме постановления администрации.

Учредитель, считающий необходимым ликвидировать муниципальное предприятие, направляет в 
Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа письменное пред-
ложение о ликвидации муниципального предприятия.

4.2. Письменное предложение о ликвидации муниципального предприятия должно содержать ин-
формацию о целесообразности ликвидации муниципального предприятия и экономическое обосно-
вание ликвидации муниципального предприятия.

4.3. Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа в течение 
30 рабочих дней рассматривает поступившее предложение о ликвидации муниципального предпри-
ятия со дня его поступления, формирует заключение и направляет его вместе с указанным предложе-
нием на рассмотрение Комиссии.

4.4. При принятии Комиссией решения о ликвидации муниципального предприятия Учредитель 
или иной уполномоченный администрацией Ангарского городского округа отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации Ангарского городского округа в течение 5 рабочих дней подготав-
ливает проект постановления администрации о ликвидации муниципального предприятия со дня 
принятия данного решения.

4.5. Постановление администрации о ликвидации муниципального предприятия должно содер-
жать следующую информацию:

1) решение о ликвидации муниципального предприятия;
2) решение о назначении ликвидационной комиссии;
3) сроки ликвидации муниципального предприятия.
4.6. Муниципальное предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по основа-

ниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4.7. Процедуру ликвидации муниципального предприятия осуществляет ликвидационная комис-
сия, назначаемая постановлением администрации о ликвидации муниципального предприятия либо 
по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае если муниципальное предприятие подлежит ликвидации на основании предписания 
антимонопольного органа либо в судебном порядке по иску антимонопольного органа о ликвидации 
муниципального предприятия экономического обоснования ликвидации муниципального предпри-
ятия не требуется.».

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

 

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2020                                                                           № 949-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 17.08.2020 № 682-па

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, 
во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей», распоряжения Правительства Иркутской области от 04.07.2019 № 460-рп «О внедрении це-
левой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской 
области», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 17.08.2020 № 682-па 
«Об утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования дополнительного образования 
детей в Ангарском  городском округе»  (далее – постановление),  следующее изменение:

1.1. Пункт 1  постановления изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечить внедрение с 01.01.2021 системы  персонифицированного финансирования  допол-

нительного образования детей в Ангарском  городском округе.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-коммуникационной  сети «Интер-
нет».

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

Мэр Ангарского городского округа                 С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2020                                                                                                      № 953-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 21.09.2017 № 1503-па «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 21.09.2017 № 1503-па 
«О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» (в редак-
ции постановлений  администрации  Ангарского   городского   округа   от  09.02.2018  № 270-па, от 
21.06.2019 № 601-па, от 18.08.2020 № 683-па, от 20.08.2020 № 694-па) (далее – постановление) сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»  
к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.11.2020 № 953-па

«Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.09.2017 № 1503-па

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Председатель комиссии:

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

- главный специалист отдела социальной поддержки населения Управления 
социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа

Члены комиссии:

- заместитель начальника Управления, начальник отдела социальной под-
держки населения Управления социальной защиты населения администра-
ции Ангарского городского округа

- начальник Управления социальной защиты населения администрации Ан-
гарского городского округа

- председатель общественной организации «Ангарская городская обществен-
ная организация инвалидов» (по согласованию)

- директор областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по Ангарскому району» (по согласованию)

- начальник Управления – главный архитектор Ангарского городского окру-
га Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа 

- начальник Управления по внегородским территориям  администрации Ан-
гарского городского округа

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

- начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи  администрации Ангарского город-
ского округа

»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2020                                                                   №  954-па

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ангарского городского округа

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки 
территории Ангарского городского округа, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  ст.ст. 83, 85 Земельного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Ангарского городского округа, утвержденные решением Думы Ангарского городского округа от 
26.05.2017 № 302-35/01 рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 
№ 424-55/01 рД, от 27.05.2020 № 590-83/01рД).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
(Кузнецова Е.В.) обеспечить организацию работ по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 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

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2020                                                                       № 955-па

Об утверждении перечня мероприятий, направленных на 
повышение доходного потенциала бюджета Ангарского 
городского округа, на 2021 год

1. В целях повышения качества управления бюджетным процессом,  а также полного и своевременно-
го зачисления доходов в бюджет Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала бюдже-
та Ангарского городского округа, на 2021 год (далее – перечень мероприятий) (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Ответственным за исполнение перечня мероприятий в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему постановлению обеспечить контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий и 
предоставление отчетов об исполнении перечня мероприятий в Комитет по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа в срок до 15.07.2021 (за 1 полугодие 2021 года), до 
15.10.2021 (за 9 месяцев  2021 года), до 28.01.2022 (за 2021 год).

3. Комитету по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (Миронова 
И.Г.) подготовить сводный отчет об исполнении перечня мероприятий за 2021 год не позднее 28.02.2022.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр Ангарского городского округа                 С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.11.2020 № 955-па

 ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала

 бюджета Ангарского городского округа, на 2021 год 

№ Наименование мероприятия Ответственный
Срок исполнения 

мероприятия

1. Осуществлять организацию и проведение 
заседаний межведомственной комиссии по 
наполнению бюджета Ангарского городского 
округа (далее – АГО)

Комитет по экономике и 
финансам администра-
ции АГО  (далее – КЭФ)

В соответствии 
с планом работы 
комиссии

2. Осуществлять организацию и проведение засе-
даний межведомственной комиссии по обеспе-
чению прав граждан на вознаграждение за труд 
и снижению неформальной занятости в АГО

КЭФ В соответствии 
с планом работы 
комиссии

3. Принимать участие в деятельности комиссии 
по легализации заработной платы при ИФНС 
России по городу Ангарску Иркутской области 
(далее – ИФНС по городу Ангарску)

КЭФ В соответствии 
с планом работы 
комиссии

№ Наименование мероприятия Ответственный
Срок исполнения 

мероприятия

4. Оказывать содействие ИФНС по городу Ангарску 
в доставке платежных документов на уплату иму-
щественных налогов налогоплательщикам – фи-
зическим лицам, работающим в органах местного 
самоуправления АГО, отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации АГО, муниципаль-
ных учреждениях  (предприятиях) АГО

КЭФ По мере посту-
пления

5. Осуществлять организацию и проведение 
заседаний комиссии по поступлению и вы-
бытию активов при Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
АГО (далее – КУМИ)

КУМИ В течение года по 
мере необходи-
мости

6. Проводить аукционы на право заключения до-
говоров  аренды, а также аукционы по продаже 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности 

КУМИ В течение года

7. Проводить аукционы на право заключения 
договоров  на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

КУМИ В течение года

8. Проводить аукционы на  право заключения до-
говоров аренды, а также  аукционы по продаже 
муниципального имущества

КУМИ В течение года

9. Осуществлять контроль за своевременным 
перечислением средств по плате за найм муни-
ципального жилищного фонда

КУМИ В течение года

10. Осуществлять доставку платежных документов 
гражданам, занимающим жилые помещения 
по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, а также жилые помещения, 
предоставленные на основании ордера

КУМИ В течение года

11. Осуществлять контроль своевременного пере-
числения средств в бюджет АГО согласно переч-
ню договоров купли-продажи жилых помещений

КУМИ В течение года

12. Осуществлять контроль  своевременного пере-
числения средств в бюджет АГО по  платежам 
за земельные участки, объекты нежилого 
фонда и по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций

КУМИ В течение года

13. Проводить мероприятия по вовлечению в 
арендные отношения пустующих помещений 
муниципальной собственности, включению в 
план приватизации дополнительных объектов 
муниципальной собственности

КУМИ В течение года

14. Проводить работу по выявлению бесхозяйного, 
выморочного имущества, расположенного на 
территории АГО, с целью дальнейшего оформ-
ления прав муниципальной собственности на 
данные объекты для последующей их продажи, 
передачи в аренду, в найм

КУМИ В течение года

15. Осуществлять муниципальный земельный 
контроль с целью выявления нарушений 
земельного законодательства и вовлечения в 
налоговый оборот объектов недвижимости, 
расположенных на территории АГО

КУМИ совместно с 
Управлением по внего-
родским территориям 
администрации АГО 
(далее – УВГТ)

В течение года

16. Осуществлять формирование и постановку 
на кадастровый учет свободных земельных 
участков с целью последующей их продажи; 
передачи в аренду 

КУМИ В течение года

17. Проводить работу в рамках имеющихся полномо-
чий по дополнению и (или) уточнению сведений, 
сформированных в соответствии с предоставлен-
ными сведениями из Единого государственного ре-
естра недвижимости в целях вовлечения земельных 
участков в налогооблагаемый оборот, в том числе:
а)   установление (уточнение) категорий  и 
(или) видов разрешенного  использования 
земельных участков;
б)   установление (уточнение) площадей зе-
мельных участков;
в)   установление (уточнение) адресов  места 
нахождения земельных   участков

КУМИ В течение года

18. Проводить анализ изменения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположен-
ных на территории АГО, и оценку ее влияния 
на поступление арендной платы и земельного 
налога в бюджет АГО

КУМИ В течение года

19. Проводить мероприятия, направленные на 
взыскание дебиторской задолженности в 
бюджет АГО 

КУМИ В течение года, в со-
ответствии с переч-
нем мероприятий

20. Проводить мероприятия по изъятию земель-
ных участков, используемых не по целевому 
назначению, либо не используемых, для после-
дующей их продажи и (или) передачи в аренду

КУМИ В течение года

21. Проводить мероприятия по привлечению  к 
гражданско-правовой ответственности лиц, 
занимающих земельные участки без правоуста-
навливающих документов, и взысканию с них 
сумм неосновательного обогащения

КУМИ В течение года

22. Проводить претензионно-исковую работу в от-
ношении должников, имеющих задолженность 
по платежам в бюджет АГО по администрируе-
мым доходным источникам

КУМИ В течение года

23. Проводить  совместные рейды с Ангарским район-
ным отделом  судебных приставов по исполнитель-
ным производствам в пользу администрации АГО, 
по исполнительным производствам, денежные сред-
ства от которых поступают в бюджет АГО (земель-
ный налог, налог на имущество физических лиц)  

КУМИ Ежеквартально
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№ Наименование мероприятия Ответственный
Срок исполнения 

мероприятия

24. Проводить сверку с Ангарским районным 
отделом судебных приставов по предъявлен-
ным исполнительным производствам в пользу 
администрации АГО по администрируемым 
доходным источникам, в том числе по  посту-
пившим средствам

КУМИ Ежеквартально

25. Осуществлять составление протоколов об 
административных правонарушениях в об-
ласти благоустройства территории АГО, в том 
числе территорий садоводческих некоммер-
ческих товариществ и сельскохозяйственных 
организаций

Управление по капи-
тальному строительству, 
жилищно-комму-
нальному хозяйству, 
транспорту и связи 
администрации АГО 
(далее – УКСЖКХТиС), 
УВГТ, Управление по 
общественной безопас-
ности администрации 
АГО (далее  – УОБ), от-
дел сельского хозяйства 
администрации АГО 
(далее – ОСХ)

В течение года

26. Проводить мероприятия по выявлению на-
рушений за  неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств подрядными органи-
зациями (исполнителями муниципальных кон-
трактов), предусмотренных муниципальными 
контрактами, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Предъявление 
требований об уплате неустойки (пени, штра-
фа),  принятие мер по перечислению средств в 
доход бюджета АГО 

УКСЖКХТиС В течение года

27. Осуществлять контроль использования земель 
сельскохозяйственного назначения, в том 
числе находящихся в долевой собственности 
граждан

КУМИ  В течение года

28. Осуществлять контроль использования земель 
сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в пользовании сельскохозяйственных 
товаропроизводителей АГО

ОСХ совместно с КУМИ 2,3 квартал

29. Осуществлять контроль по организации 
сельскохозяйственной деятельности при 
предоставлении земель сельскохозяйственного 
назначения по договорам аренды или догово-
рам купли-продажи

КУМИ В течение года

30. Оказывать содействие в создании сельскохо-
зяйственных организаций всех форм собствен-
ности

ОСХ В течение года

31. Обеспечивать своевременное внесение 
сведений в Федеральную Информационную 
Адресную Систему, в том числе по обращениям 
ИФНС по городу Ангарску

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации АГО
 

В течение года

32. Осуществлять контроль перечисления 
средств в бюджет АГО по администрируе-
мым доходным источникам.  Своевременно 
направлять информацию о внесении из-
менений в прогнозные показатели. Прини-
мать меры для исключения невыясненных 
поступлений

Администраторы до-
ходов бюджета
АГО 

В течение года

33. Осуществлять взаимодействие с министер-
ствами Иркутской области по привлечению 
дополнительных средств в бюджет АГО в 
рамках государственных программ Иркутской 
области

Главные распорядители 
средств бюджета АГО

В течение года

34. Осуществлять взаимодействие администрации 
АГО с ИФНС по городу Ангарску в рамках за-
ключенных соглашений

КУМИ,
УОБ, 
КЭФ

В течение года

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.11.2020                                                                          № 956-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 12.05.2020 № 380-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, По-
рядком предоставления жилых помещений работникам бюджетной сферы по договорам купли-про-
дажи, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.12.2018 № 
1428-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 12.05.2020 № 380-па 
«Об утверждении Перечня жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджетной сферы» 
(далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджет-
ной сферы» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

2. 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 26.11.2020  № 956-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ангарского городского округа 
от 12.05.2020  № 380-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
 жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджетной сферы 

№
п/п

Адрес жилого помещения
Общая площадь жило-

го помещения, кв.м

1. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 94, дом 102, квартира 1 30,8

2. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 93, дом 35, квартира 1 35,6

3. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 82, дом 13, квартира 6 41,4

4. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 212, дом 14, квартира 109 32,5

5. Иркутская область, г. Ангарск,  микрорайон 9, дом 21, квартира 107 44,6
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2020                                                                                 № 27

О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения участия населения Ангарского городского округа в осуществлении мест-
ного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губерна-
тора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Положением о публичных слу-
шаниях в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 30.04.2015 № 02-01/01рД, руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний (далее – слушания) на 11.12.2020 в 16.00 часов в 
режиме видеоконференц-связи посредством программного обеспечения  Zoom  по следующим во-
просам:

1.1. Об Отчете об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 2019 год.
1.2. О проекте бюджета Ангарского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов.
2. Инициатором проведения слушаний является мэр Ангарского городского округа Петров Сергей 

Анатольевич.
3. Органом, ответственным за подготовку и проведение слушаний является Комитет по экономи-

ке и финансам администрации Ангарского городского округа, расположенный по адресу: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2.

4. Комитету по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (Миронова 
И.Г.):

4.1. Обеспечить подготовку и проведение слушаний.
4.2. Обеспечить опубликование (обнародование), а также размещение в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации о проведении слушаний, отчета об исполнении бюд-
жета Ангарского городского округа за 2019 год, проекта бюджета Ангарского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также иных материалов, выносимых на слушания, 
за исключением документов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Подключение к слушаниям производится посредством программного обеспечения  Zoom  по 
следующей ссылке: https://us05web.zoom.us/j/3493457244?pwd=TTN6dEYybnZ4YS9hYmNSeTN-
VUDIZZz09. 

Идентификатор слушаний: 714 881 3064.
Пароль: 1152746.
6. Для участия в слушаниях жители Ангарского городского округа, достигшие на момент прове-

дения слушаний 18 лет, до 15.00 часов 11.12.2020  направляют на электронную почту upoeif@mail.
angarsk-adm.ru заявку в свободной форме, содержащую следующую информацию: сведения о себе 
– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
паспортные данные (серия, номер, кем,  когда выдан), а также согласие на обработку персональных 
данных. 

7. Для идентификации участник слушаний посредством видео сервиса показывает на камеру 
электронного устройства  оригинал документа удостоверяющего личность, для сравнения с ранее 
предоставленной заявкой на участие.

8. Установить, что письменные предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета 
Ангарского городского округа за 2019 год, по проекту бюджета Ангарского городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принимаются в рабочие дни: понедель-
ник – четверг с 08.48 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 08.48 
часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов, по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, 63 квартал, дом 2 (здание администрации Ангарского городского округа), кабинет № 14, 
на электронную почту: upoeif@mail.angarsk-adm.ru, а также посредством почтовых отправле-
ний по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2, кабинет 14 в срок до 
11.12.2020 включительно.

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

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

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

Мэр                                                                                                               С.А. Петров    
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ПРОЕКТ

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

________________                                                                                                                     №_______________

Об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 2019 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД, Уставом Ан-
гарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 2019 год по доходам 
в сумме 6 439 195 136,79 рублей, по расходам в сумме 6 670 108 411,18 рублей, по объему дефицита в 
сумме 230 913 274,39 рубля со следующими показателями:

1) доходов бюджета Ангарского городского округа по кодам классификации доходов бюджетов за 
2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Ангарского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета 
Ангарского городского округа за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Ангарского городского округа по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 
4 к настоящему решению.

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

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от _______________
№ _______________

Показатели доходов бюджета Ангарского городского округа по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2019 год

руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания

048  
20 943 
468,92

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (пени по соответству-
ющему платежу)

048
1 12 01010 01 

2100 120
0,01

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048
1 12 01010 01 

6000 120
7 325 

458,04

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048
1 12 01030 01 

6000 120
2 070 

060,67

Плата за размещение отходов производства (пени по со-
ответствующему платежу)

048
1 12 01041 01 

2100 120
0,37

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048
1 12 01041 01 

6000 120
11 531 
166,09

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048
1 12 01042 01 

6000 120
16 783,74

Федеральное агентство по рыболовству 076  2 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

076
1 16 90040 04 

6000 140
2 000,00

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору

081  600,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

081
1 16 90040 04 

6000 140
600,00

Федеральное казначейство 100  
29 558 
640,45

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100
1 03 02231 01 

0000 110
13 454 
595,26

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100
1 03 02241 01 

0000 110
98 894,75

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100
1 03 02251 01 

0000 110
17 975 
385,09

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100
1 03 02261 01 

0000 110
-1 970 
234,65

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека

141  
1 651 

846,18

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141
1 16 08010 01 

6000 140
220 

884,28

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141
1 16 08020 01 

6000 140
13 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141
1 16 28000 01 

6000 140
1 260 

609,96

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141
1 16 90040 04 

6000 140
157 

351,94

Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка

160  10 301,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

160
1 16 43000 01 

6000 140
10 301,27

Федеральная антимонопольная служба 161  93 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

161
1 16 33040 04 

6000 140
93 000,00

Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

177  19 600,70

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

177
1 16 90040 04 

6000 140
19 600,70

Федеральная служба войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации

180  76 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

180
1 16 90040 04 

6000 140
76 500,00

Федеральная налоговая служба 182  
2 162 078 

559,26
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 01 02010 01 

1000 110
1 262 548 

622,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182
1 01 02010 01 

2100 110
696 

577,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182
1 01 02010 01 

3000 110
556 

629,12

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

182
1 01 02010 01 

4000 110
5 140,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 01 02020 01 

1000 110
4 559 

348,85

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182
1 01 02020 01 

2100 110
88 571,07

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182
1 01 02020 01 

3000 110
23 491,85

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182
1 01 02020 01 

4000 110
-7 216,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 01 02030 01 

1000 110
9 603 

341,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182
1 01 02030 01 

2100 110
213 

450,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182
1 01 02030 01 

3000 110
120 

283,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182
1 01 02030 01 

4000 110
-652,36

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 01 02040 01 

1000 110
126 

277,53

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182
1 01 02050 01 

1000 110
3 582,80

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 05 01011 01 

1000 110
99 300 
873,56

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (пени по соот-
ветствующему платежу)

182
1 05 01011 01 

2100 110
819 

834,19

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182
1 05 01011 01 

3000 110
51 561,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (прочие по-
ступления)

182
1 05 01011 01 

4000 110
4 734,46

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 05 01012 01 

1000 110
-196,84

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

182
1 05 01012 01 

2100 110
300,08

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182
1 05 01012 01 

3000 110
27,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие по-
ступления)

182
1 05 01012 01 

4000 110
7,70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182
1 05 01021 01 

1000 110
57 383 
620,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182
1 05 01021 01 

2100 110
1 031 

919,05

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182
1 05 01021 01 

3000 110
23 127,10

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления)

182
1 05 01021 01 

4000 110
15 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182
1 05 01022 01 

1000 110
-16 

031,56

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствую-
щему платежу)

182
1 05 01022 01 

2100 110
1 637,71

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182
1 05 01022 01 

3000 110
54,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182
1 05 01050 01 

1000 110
3 216,63

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему 
платежу)

182
1 05 01050 01 

2100 110
1 808,38

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182
1 05 01050 01 

3000 110
91,84

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 05 02010 02 

1000 110
111 363 
794,18
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

182
1 05 02010 02 

2100 110
406 

158,89

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182
1 05 02010 02 

3000 110
208 

392,96

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления)

182
1 05 02010 02 

4000 110
-1 283,08

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 05 02020 02 

1000 110
49 892,14

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182
1 05 02020 02 

2100 110
12 912,08

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182
1 05 02020 02 

3000 110
818,18

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 05 03010 01 

1000 110
516 

344,31

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответ-
ствующему платежу)

182
1 05 03010 01 

2100 110
5 773,34

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182
1 05 03010 01 

3000 110
1 715,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 05 04010 02 

1000 110
3 891 

056,43

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

182
1 05 04010 02 

2100 110
6 562,98

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 06 01020 04 

1000 110
139 201 
049,33

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182
1 06 01020 04 

2100 110
3 537 

075,76

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

182
1 06 01020 04 

4000 110
20 850,47

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182
1 06 06032 04 

1000 110
391 200 
209,56

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182
1 06 06032 04 

2100 110
994 

284,65

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182
1 06 06032 04 

3000 110
-337 

753,53

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182
1 06 06042 04 

1000 110
28 663 
408,73

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

182
1 06 06042 04 

2100 110
788 

108,65

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182
1 06 06042 04 

3000 110
-0,80

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

182
1 06 06042 04 

4000 110
1 427,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 08 03010 01 

1000 110
42 684 
043,03

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182
1 09 01020 04 

3000 110
16,66

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов (прочие поступления)

182
1 09 01020 04 

4000 110
0,32

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Налог на имущество предприятий (пени по соответству-
ющему платежу)

182
1 09 04010 02 

2100 110
17,66

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 09 04052 04 

1000 110
881,56

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

182
1 09 04052 04 

2100 110
1 784,74

Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 09 06010 02 

1000 110
1,36

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182
1 09 06010 02 

2100 110
792,52

Налог с продаж (прочие поступления) 182
1 09 06010 02 

4000 110
-2,12

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182
1 09 07052 04 

2100 110
0,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182
1 16 03010 01 

6000 140
1 173 

454,65

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182
1 16 03030 01 

6000 140
421 

250,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 
129.6 Налогового кодекса Российской Федерации (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

182
1 16 03050 01 

6000 140
9 987,88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

182
1 16 06000 01 

6000 140
96 500,00

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188  
8 321 

512,94

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188
1 16 08010 01 

6000 140
1 969 

480,11

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188
1 16 28000 01 

6000 140
116 

374,12

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188
1 16 30013 01 

6000 140
102 

500,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188
1 16 30030 01 

6000 140
3 812 

834,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188
1 16 43000 01 

6000 140
566 

924,84

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188
1 16 90040 04 

6000 140
1 753 

399,18

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415  64 394,06

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

415
1 16 90040 04 

6000 140
64 394,06

Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору

498  
1 100 

000,00
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной без-
опасности (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

498
1 16 45000 01 

6000 140
1 100 

000,00

администрация Ангарского городского округа 701  
20 841 
873,38

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

701
1 13 02994 04 

0000 130
701 

975,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

701
1 16 33040 04 

0000 140
8 480,71

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

701
1 16 51020 02 

0000 140
301 

308,94

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

701
1 16 90040 04 

0000 140
1 301 

923,86

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

701
1 17 01040 04 

0000 180
7 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

701
2 02 30024 04 

0000 150
14 453 
200,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

701
2 02 35120 04 

0000 150
36 300,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

701
2 07 04050 04 

0000 150
4 000 

000,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

701
2 18 04030 04 

0000 150
154 

838,31

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

701
2 19 60010 04 

0000 150
-123 

654,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

702  
392 912 
296,81

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

702
1 08 07150 01 

1000 110
300 

695,19

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа)

702
1 11 05012 04 

1000 120
221 068 
323,18

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (пени, проценты)

702
1 11 05012 04 

2000 120
3 821 

875,05

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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа)

702
1 11 05024 04 

1000 120
8 462 

627,50

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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (пени, 
проценты)

702
1 11 05024 04 

2000 120
151 

040,09

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

702
1 11 05034 04 

1000 120
529 

989,49

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов 
(сумма платежа)

702
1 11 05324 04 

1000 120
39 469,40

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(аренда имущества, сумма платежа)

702
1 11 09044 04 

1001 120
32 866 
363,31

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда рекламных конструкций, сумма 
платежа)

702
1 11 09044 04 

1002 120
10 825 
767,16

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(социальный найм, сумма платежа)

702
1 11 09044 04 

1003 120
18 221 
343,56

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(аренда имущества, пени, проценты)

702
1 11 09044 04 

2001 120
447 

570,62

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(аренда рекламных конструкций, пени, проценты)

702
1 11 09044 04 

2002 120
11 702,28

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(социальный найм, пени, проценты)

702
1 11 09044 04 

2003 120
831 

494,26

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(аренда рекламных конструкций, неосновательное обо-
гащение)

702
1 11 09044 04 

3002 120
444 

478,76

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

702
1 13 01994 04 

0000 130
123 

524,63

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

702
1 13 02064 04 

0000 130
818 

355,14

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

702
1 13 02994 04 

0000 130
187 

498,42

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (пени, проценты)

702
1 13 02994 04 

2000 130
-65 

379,31

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа)

702
1 14 01040 04 

1000 410
16 486 
695,46

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов (пени, проценты)

702
1 14 01040 04 

2000 410
77 110,90

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (преимуще-
ственное право, сумма платежа)

702
1 14 02043 04 

1001 410
18 640 
393,29

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (приватиза-
ция, сумма платежа)

702
1 14 02043 04 

1002 410
10 407 
708,17

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (преимуще-
ственное право, пени, проценты)

702
1 14 02043 04 

2001 410
402 

817,10

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (сумма 
платежа)

702
1 14 06012 04 

1000 430
15 733 
556,12

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) (сумма платежа)

702
1 14 06024 04 

1000 430
4 134 

337,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

702
1 16 23042 04 

0000 140
1 573 

959,18

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

702
1 16 33040 04 

0000 140
13 377,95

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

702
1 16 90040 04 

0000 140
105 

925,22

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

702
1 17 01040 04 

0000 180
-22 

185,70

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 702
1 17 05040 04 

0000 180
14 148,71

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

702
2 02 25497 04 

0000 150
24 085 
767,79

Прочие субсидии бюджетам городских округов 702
2 02 29999 04 

0000 150
2 171 

946,89
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Комитет по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа

703  
33 602 
983,73

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

703
1 11 07014 04 

0000 120
1 564 

365,47

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

703
1 13 02994 04 

0000 130
133 

918,26

Прочие субсидии бюджетам городских округов 703
2 02 29999 04 

0000 150
31 613 
000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

703
2 02 30024 04 

0000 150
291 

200,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

703
2 07 04050 04 

0000 150
500,00

Дума Ангарского городского округа 704  96 629,47

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

704
1 13 02994 04 

0000 130
91 729,47

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

704
2 02 30024 04 

0000 150
4 900,00

Контрольно-счетная палата Ангарского городского 
округа

705  16 696,84

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

705
1 13 02994 04 

0000 130
6 696,84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

705
1 16 18040 04 

0000 140
10 000,00

Управление образования администрации Ангарского 
городского округа

706  
2 835 407 

056,02

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

706
1 13 02994 04 

0000 130
646 

013,75

Прочие субсидии бюджетам городских округов 706
2 02 29999 04 

0000 150
45 565 
817,61

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

706
2 02 30024 04 

0000 150
45 254 
000,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 706
2 02 39999 04 

0000 150
2 743 938 

500,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

706
2 18 04010 04 

0000 150
20 044,21

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

706
2 19 60010 04 

0000 150
-17 

319,55

Управление по физической культуре и спорту админи-
страции Ангарского городского округа

707  
49 818 
444,49

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

707
1 13 02994 04 

0000 130
61 023,42

Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

707
2 02 25081 04 

0000 150
435 

897,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 707
2 02 29999 04 

0000 150
49 321 
524,07

Управление по культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа

708  
7 533 

430,37

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

708
1 13 02994 04 

0000 130
430 

062,52

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

708
1 17 01040 04 

0000 180
-25,10

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

708
2 02 25519 04 

0000 150
227 

438,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 708
2 02 29999 04 

0000 150
1 821 

231,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание модельных муниципаль-
ных библиотек

708
2 02 45454 04 

0000 150
5 000 

000,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

708
2 18 04020 04 

0000 150
54 723,95

Управление по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи админи-
страции Ангарского городского округа

709  
805 818 
866,49

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

709
1 08 07173 01 

1000 110
505 

600,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

709
1 13 02994 04 

0000 130
193 

137,17

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

709
1 16 37030 04 

0000 140
4 670 

902,02

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

Ангарского 
городского 

округа

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

709
1 16 90040 04 

0000 140
8 154 

907,51

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

709
2 02 20077 04 

0000 150
189 156 
609,45

Субсидии бюджетам городских округов на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

709
2 02 25232 04 

0000 150
46 476 
321,35

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

709
2 02 25393 04 

0000 150
306 305 
999,66

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

709
2 02 25555 04 

0000 150
146 492 
333,96

Прочие субсидии бюджетам городских округов 709
2 02 29999 04 

0000 150
88 924 
321,35

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

709
2 07 04050 04 

0000 150
14 938 
734,03

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

709
2 19 60010 04 

0000 150
-0,01

Управление по внегородским территориям администра-
ции Ангарского городского округа

710  29 693,57

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

710
1 13 02994 04 

0000 130
31 360,88

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 710
1 17 05040 04 

0000 180
-1 667,31

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ангарского городского округа

711  
68 757 
207,23

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

711
1 13 02994 04 

0000 130
400 

000,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

711
2 02 30022 04 

0000 150
70 391 
700,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

711
2 18 04030 04 

0000 150
11 865,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

711
2 19 60010 04 

0000 150
-2 046 
357,77

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Ангарского городского округа

712  
130 

134,77

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

712
1 13 01994 04 

0000 130
28 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

712
1 13 02994 04 

0000 130
101 

634,77

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809  
103 

323,60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

809
1 16 90040 04 

0000 140
103 

323,60

Служба государственного финансового контроля Иркут-
ской области

832  30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

832
1 16 33040 04 

0000 140
30 000,00

Служба ветеринарии Иркутской области 840  
172 

076,24

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

840
1 16 90040 04 

0000 140
172 

076,24

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843  4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

843
1 16 25030 01 

0000 140
4 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
6 439 195 

136,79

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                             А.А. Городской

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

городского округа
от _______________
№ _______________

Показатели расходов бюджета Ангарского городского округа по ведомственной структуре расходов                                                                                              
бюджета Ангарского городского округа за 2019 год

руб.

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

администрация Ангарского городского 
округа

701     
295 635 
918,55
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

701     
281 175 
743,55

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

701     
14 453 
200,00

за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

701     6 975,00

Общегосударственные вопросы 701 01    
208 737 
543,54

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

701 01 02   
3 994 

537,14

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 01 02 01.0.00.00000  
3 994 

537,14

Подпрограмма №6 «Эффективное управ-
ление Ангарским городским округом» на 
2017-2021 годы

701 01 02 01.6.00.00000  
3 994 

537,14

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности мэра Ангарского городского 
округа»

701 01 02 01.6.02.00000  
3 994 

537,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 01 02 01.6.02.00000 100
3 994 

537,14

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

701 01 04   
150 261 
701,36

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 01 04 01.0.00.00000  
150 261 
701,36

Подпрограмма №6 «Эффективное управ-
ление Ангарским городским округом» на 
2017-2021 годы

701 01 04 01.6.00.00000  
150 261 
701,36

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности администрации Ангарского 
городского округа»

701 01 04 01.6.03.00000  
150 261 
701,36

Обеспечение деятельности администрации 
Ангарского городского округа

701 01 04 01.6.03.00100  
150 261 
701,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 01 04 01.6.03.00100 100
130 288 
673,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 04 01.6.03.00100 200
18 529 
744,84

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

701 01 04 01.6.03.00100 300 245 404,20

Иные бюджетные ассигнования 701 01 04 01.6.03.00100 800
1 197 

878,92

Судебная система 701 01 05   6 975,00

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 01 05 01.0.00.00000  6 975,00

Подпрограмма №5 «Осуществление пере-
данных отдельных государственных полно-
мочий» на 2017-2021 годы

701 01 05 01.5.00.00000  6 975,00

Основное мероприятие «Осуществление от-
дельных государственных полномочий»

701 01 05 01.5.01.00000  6 975,00

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

701 01 05 01.5.01.51200  6 975,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 05 01.5.01.51200 200 6 975,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

701 01 07   
1 751 

356,16

Непрограммные расходы 701 01 07 80.0.00.00000  
1 751 

356,16

Непрограммные расходы администрации 
Ангарского городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа

701 01 07 83.0.00.00000  
1 751 

356,16

Проведение муниципальных выборов 701 01 07 83.0.01.00000  
1 751 

356,16

Иные бюджетные ассигнования 701 01 07 83.0.01.00000 800
1 751 

356,16

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   
52 722 
973,88

Муниципальная программа Ангарско-
го городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 
2017-2021 годы

701 01 13 01.0.00.00000  
29 112 
480,04

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

701 01 13 01.3.00.00000  
1 280 

752,80

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

701 01 13 01.3.02.00000  
1 280 

752,80

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

701 01 13 01.3.02.00300  
1 280 

752,80

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

701 01 13 01.3.02.00301  
1 280 

752,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.3.02.00301 200
1 070 

752,80

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 01.3.02.00301 800 210 000,00

Подпрограмма №4 «Развитие экономики 
Ангарского городского округа» на 2017-2021 
годы

701 01 13 01.4.00.00000  343 175,50

Основное мероприятие «Повышение инве-
стиционной привлекательности Ангарского 
городского округа»

701 01 13 01.4.01.00000  343 175,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.4.01.00000 200 343 175,50

Подпрограмма №5 «Осуществление пере-
данных отдельных государственных полно-
мочий» на 2017-2021 годы

701 01 13 01.5.00.00000  
7 544 

200,00

Основное мероприятие «Осуществление от-
дельных государственных полномочий»

701 01 13 01.5.01.00000  
7 544 

200,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

701 01 13 01.5.01.73070  
4 818 

300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 01 13 01.5.01.73070 100
4 074 

279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73070 200 744 021,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

701 01 13 01.5.01.73090  
1 362 

600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 01 13 01.5.01.73090 100
1 247 

800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73090 200 114 800,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

701 01 13 01.5.01.73140  
1 362 

600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 01 13 01.5.01.73140 100
1 247 

800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73140 200 114 800,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной 
ответственности

701 01 13 01.5.01.73150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73150 200 700,00

Подпрограмма №6 «Эффективное управ-
ление Ангарским городским округом» на 
2017-2021 годы

701 01 13 01.6.00.00000  
19 944 
351,74

Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления Ангарского городского 
округа в средствах массовой информации»

701 01 13 01.6.01.00000  
7 625 

659,00

Информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления Ангарско-
го городского округа в средствах массовой 
информации

701 01 13 01.6.01.00001  
7 625 

659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.6.01.00001 200
7 625 

659,00

Основное мероприятие «Информационно-
техническое обеспечение деятельности орга-
нов администрации Ангарского городского 
округа»

701 01 13 01.6.04.00000  
11 743 
992,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.6.04.00000 200
11 743 
992,74

Основное мероприятие «Денежная премия 
лицам, награжденным Почетной грамотой 
мэра Ангарского городского округа»

701 01 13 01.6.06.00000  574 700,00

Денежная премия лицам, награжденным По-
четной грамотой мэра Ангарского городско-
го округа

701 01 13 01.6.06.00502  574 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

701 01 13 01.6.06.00502 300 574 700,00

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Социальное партнерство» 
на 2017-2021 годы

701 01 13 03.0.00.00000  
10 901 
234,48

Подпрограмма №2 «Поддержка обществен-
ных инициатив» на 2017-2021 годы

701 01 13 03.2.00.00000  
10 901 
234,48
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития общественных инициатив»

701 01 13 03.2.01.00000  991 805,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 03.2.01.00000 200 991 805,88

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ АГО «ЦПОИ»

701 01 13 03.2.02.00000  
9 909 

428,60

Обеспечение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

701 01 13 03.2.02.00200  
9 909 

428,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 01 13 03.2.02.00200 100
9 034 

480,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 03.2.02.00200 200 784 025,22

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 03.2.02.00200 800 90 922,40

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

701 01 13 05.0.00.00000  180 000,00

Подпрограмма №7 «Охрана здоровья 
граждан Ангарского городского округа» на 
2018-2021 годы

701 01 13 05.7.00.00000  180 000,00

Основное мероприятие «Профилактика со-
циально значимых заболеваний, травматиз-
ма и пропаганда здорового образа жизни»

701 01 13 05.7.01.00000  180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 05.7.01.00000 200 180 000,00

Непрограммные расходы 701 01 13 80.0.00.00000  
12 529 
259,36

Непрограммные расходы администрации 
Ангарского городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа

701 01 13 83.0.00.00000  
12 529 
259,36

Исполнение судебных актов 701 01 13 83.0.02.00000  
8 669 

862,36

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 83.0.02.00000 800
8 669 

862,36

Повышение правовой культуры избирателей 701 01 13 83.0.03.00000  59 397,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 83.0.03.00000 200 59 397,00

Исполнение административных штрафов, 
требований надзорных и контролирующих 
органов

701 01 13 83.0.04.00000  
3 800 

000,00

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 83.0.04.00000 800
3 800 

000,00

Национальная оборона 701 02    120 441,44

Мобилизационная подготовка экономики 701 02 04   120 441,44

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

701 02 04 05.0.00.00000  120 441,44

Подпрограмма №6 «Мобилизационная под-
готовка Ангарского городского округа» на 
2018-2021 годы

701 02 04 05.6.00.00000  120 441,44

Основное мероприятие «Реализация ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государствен-
ной тайны в администрации Ангарского 
городского округа»

701 02 04 05.6.01.00000  120 441,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 02 04 05.6.01.00000 200 120 441,44

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

701 03    
37 920 
646,37

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

701 03 09   
27 710 
281,70

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

701 03 09 05.0.00.00000  
27 710 
281,70

Подпрограмма №5 «Защита населения и 
территории Ангарского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2017-2021 годы

701 03 09 05.5.00.00000  
27 710 
281,70

Основное мероприятие «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий на территории 
Ангарского городского округа»

701 03 09 05.5.01.00000  
1 028 

715,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 03 09 05.5.01.00000 200
1 028 

715,11

Основное мероприятие «Резерв материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ангарского город-
ского округа»

701 03 09 05.5.02.00000  124 119,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 03 09 05.5.02.00000 200 124 119,50

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ «Служба ГО и ЧС»

701 03 09 05.5.03.00000  
26 557 
447,09

Обеспечение деятельности МКУ «Служба 
ГО и ЧС»

701 03 09 05.5.03.00200  
26 557 
447,09

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 03 09 05.5.03.00200 100
23 936 
376,87

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 03 09 05.5.03.00200 200
2 440 

090,22

Иные бюджетные ассигнования 701 03 09 05.5.03.00200 800 180 980,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

701 03 14   
10 210 
364,67

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 03 14 01.0.00.00000  999 770,90

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

701 03 14 01.3.00.00000  999 770,90

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

701 03 14 01.3.02.00000  999 770,90

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

701 03 14 01.3.02.00300  999 770,90

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

701 03 14 01.3.02.00301  999 770,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 03 14 01.3.02.00301 200 999 770,90

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

701 03 14 05.0.00.00000  
9 210 

593,77

Подпрограмма №1 «Профилактика право-
нарушений, экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы

701 03 14 05.1.00.00000  
3 840 

837,64

Основное мероприятие «Профилактика пра-
вонарушений, экстремизма и терроризма»

701 03 14 05.1.01.00000  
3 840 

837,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 03 14 05.1.01.00000 200
3 770 

841,64

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

701 03 14 05.1.01.00000 300 69 996,00

Подпрограмма №2 «Развитие Аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» на 2017-2021 годы

701 03 14 05.2.00.00000
 

2 438 
376,63

Основное мероприятие «Обеспечение по-
стоянной готовности сегментов «Аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный 
город»

701 03 14 05.2.01.00000  
2 438 

376,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 03 14 05.2.01.00000 200
2 438 

376,63

Подпрограмма №3 «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности» на 2017-2021 
годы

701 03 14 05.3.00.00000  
2 931 

379,50

Основное мероприятие «Профилактическая 
работа и обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности»

701 03 14 05.3.01.00000  
2 931 

379,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 03 14 05.3.01.00000 100 924 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 03 14 05.3.01.00000 200
2 006 

979,50

Национальная экономика 701 04    
21 317 
559,62

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05   
19 602 
069,12

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 04 05 01.0.00.00000  
19 602 
069,12

Подпрограмма №4 «Развитие экономики 
Ангарского городского округа» на 2017-2021 
годы

701 04 05 01.4.00.00000  
17 497 
069,12

Основное мероприятие «Создание условий 
для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»

701 04 05 01.4.03.00000  
17 497 
069,12

Поддержка производства продукции рас-
тениеводства на территории Ангарского 
городского округа

701 04 05 01.4.03.00002  
9 673 

177,90

Иные бюджетные ассигнования 701 04 05 01.4.03.00002 800
9 673 

177,90

Создание условий для развития садовод-
ческих и огороднических некоммерческих 
товариществ

701 04 05 01.4.03.00003  
7 823 

891,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 04 05 01.4.03.00003 200 141 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

701 04 05 01.4.03.00003 600
7 682 

891,22

Подпрограмма №5 «Осуществление пере-
данных отдельных государственных полно-
мочий» на 2017-2021 годы

701 04 05 01.5.00.00000  
2 105 

000,00

Основное мероприятие «Осуществление от-
дельных государственных полномочий»

701 04 05 01.5.01.00000  
2 105 

000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек 
в границах населенных пунктов Иркутской 
области

701 04 05 01.5.01.73120  
2 105 

000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 04 05 01.5.01.73120 200
2 105 

000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

701 04 12   
1 715 

490,50

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 04 12 01.0.00.00000  
1 715 

490,50

Подпрограмма №4 «Развитие экономики Ан-
гарского городского округа» на 2017-2021 годы

701 04 12 01.4.00.00000  
1 715 

490,50

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ангарского городского округа»

701 04 12 01.4.02.00000  
1 224 

360,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 04 12 01.4.02.00000 200
1 224 

360,50

Основное мероприятие «Развитие потреби-
тельского рынка на территории Ангарского 
городского округа»

701 04 12 01.4.04.00000  320 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 04 12 01.4.04.00000 200 320 900,00

Основное мероприятие «Развитие турист-
ской деятельности на территории Ангарско-
го городского округа»

701 04 12 01.4.05.00000  170 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 04 12 01.4.05.00000 200 170 230,00

Охрана окружающей среды 701 06    360 817,41

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

701 06 05   360 817,41

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

701 06 05 05.0.00.00000  360 817,41

Подпрограмма №4 «Охрана окружающей 
среды» на 2017-2021 годы

701 06 05 05.4.00.00000  360 817,41

Основное мероприятие «Организация 
процессов, обеспечивающих безопасность 
окружающей среды в Ангарском городском 
округе»

701 06 05 05.4.01.00000  360 817,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 06 05 05.4.01.00000 200 360 817,41

Образование 701 07    825 516,38

Другие вопросы в области образования 701 07 09   825 516,38

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

701 07 09 06.0.00.00000  825 516,38

Подпрограмма №2 «Территория детства» на 
2017-2021 годы

701 07 09 06.2.00.00000  825 516,38

Основное мероприятие «Издание и выпуск 
информационной литературы»

701 07 09 06.2.07.00000  825 516,38

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

701 07 09 06.2.07.00000 600 825 516,38

Культура, кинематография 701 08    380 000,00

Культура 701 08 01   380 000,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

701 08 01 08.0.00.00000  380 000,00

Подпрограмма №2 «Реализация творческих 
потребностей населения Ангарского городско-
го округа в сфере культуры» на 2017-2021 годы

701 08 01 08.2.00.00000  380 000,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории Ангарского 
городского округа»

701 08 01 08.2.06.00000  380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

701 08 01 08.2.06.00000 600 380 000,00

Социальная политика 701 10    
10 224 
693,79

Другие вопросы в области социальной по-
литики

701 10 06   
10 224 
693,79

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 10 06 01.0.00.00000  
4 804 

000,00

Подпрограмма №5 «Осуществление пере-
данных отдельных государственных полно-
мочий» на 2017-2021 годы

701 10 06 01.5.00.00000  
4 804 

000,00

Основное мероприятие «Осуществление от-
дельных государственных полномочий»

701 10 06 01.5.01.00000  
4 804 

000,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

701 10 06 01.5.01.73060  
4 804 

000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 10 06 01.5.01.73060 100
4 367 

300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 10 06 01.5.01.73060 200 436 700,00

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Социальное партнерство» 
на 2017-2021 годы

701 10 06 03.0.00.00000  
5 420 

693,79

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Подпрограмма №1 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций Ангарского городского округа» на 
2017-2021 годы

701 10 06 03.1.00.00000  
5 420 

693,79

Основное мероприятие «Предоставление 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарского 
городского округа»

701 10 06 03.1.02.00000  
4 620 

693,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 10 06 03.1.02.00000 200
3 420 

698,79

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

701 10 06 03.1.02.00000 600
1 199 

995,00

Основное мероприятие «Поддержка вете-
ранского движения и участия ветеранов в 
патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа»

701 10 06 03.1.03.00000  800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

701 10 06 03.1.03.00000 600 800 000,00

Средства массовой информации 701 12    
15 748 
700,00

Периодическая печать и издательства 701 12 02   
15 748 
700,00

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

701 12 02 01.0.00.00000  
15 748 
700,00

Подпрограмма №6 «Эффективное управ-
ление Ангарским городским округом» на 
2017-2021 годы

701 12 02 01.6.00.00000  
15 748 
700,00

Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления Ангарского городского 
округа в средствах массовой информации»

701 12 02 01.6.01.00000  
15 748 
700,00

Осуществление издательской деятельности 701 12 02 01.6.01.00002  
15 748 
700,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

701 12 02 01.6.01.00002 600
15 748 
700,00

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 
городского округа

702     
158 908 
477,12

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

702     
132 650 
762,45

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

702     
15 966 
265,62

за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

702     
10 291 
449,05

Общегосударственные вопросы 702 01    67 566 
479,60

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13   67 566 
479,60

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

702 01 13 01.0.00.00000  65 740 
304,38

Подпрограмма №2 «Эффективное управле-
ние и распоряжение земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом Ангарского 
городского округа» на 2017-2021 годы

702 01 13 01.2.00.00000  
60 186 
569,68

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»

702 01 13 01.2.01.00000  
1 180 

342,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 01.2.01.00000 200
1 098 

097,28

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 01.2.01.00000 800 82 245,41

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоряжения 
земельными ресурсами»

702 01 13 01.2.02.00000  470 439,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 01.2.02.00000 200 470 439,00

Основное мероприятие «Содержание объ-
ектов муниципальной собственности»

702 01 13 01.2.04.00000  
15 794 
158,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 01.2.04.00000 200
15 775 
537,94

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 01.2.04.00000 800 18 620,96

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа»

702 01 13 01.2.05.00000  
42 741 
629,09

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

702 01 13 01.2.05.00100  
42 741 
629,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 01 13 01.2.05.00100 100
40 364 
869,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 01.2.05.00100 200
2 371 

721,29

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 01.2.05.00100 800 5 038,00

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

702 01 13 01.3.00.00000  
5 553 

734,70
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

702 01 13 01.3.02.00000  
5 553 

734,70

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

702 01 13 01.3.02.00300  
5 553 

734,70

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

702 01 13 01.3.02.00301  
5 553 

734,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

702 01 13 01.3.02.00301 600
4 016 

468,70

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 01.3.02.00301 800
1 537 

266,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

702 01 13 10.0.00.00000  152 254,00

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

702 01 13 10.1.00.00000  75 240,00

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, государ-
ственная регистрация права муниципальной 
собственности Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

702 01 13 10.1.08.00000  75 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 10.1.08.00000 200 75 240,00

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

702 01 13 10.2.00.00000  54 164,00

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, государ-
ственная регистрация права муниципальной 
собственности Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

702 01 13 10.2.08.00000  54 164,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 10.2.08.00000 200 54 164,00

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

702 01 13 10.3.00.00000  22 850,00

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, государ-
ственная регистрация права муниципальной 
собственности Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

702 01 13 10.3.07.00000  22 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 10.3.07.00000 200 22 850,00

Непрограммные расходы 702 01 13 80.0.00.00000  
1 673 

921,22

Непрограммные расходы администрации 
Ангарского городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа

702 01 13 83.0.00.00000  
1 673 

921,22

Исполнение судебных актов 702 01 13 83.0.02.00000  
1 673 

921,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 83.0.02.00000 200
1 474 

025,99

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 83.0.02.00000 800 199 895,23

Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05    
17 246 
382,45

Коммунальное хозяйство 702 05 02   
2 585 

651,06

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы

702 05 02 09.0.00.00000  
2 585 

651,06

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 
на 2017-2021 годы

702 05 02 09.2.00.00000  
2 585 

651,06

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения энергоэффективности ин-
женерной инфраструктуры муниципальной 
собственности»

702 05 02 09.2.02.00000  
2 585 

651,06

Постановка на учет и оформление права му-
ниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, использу-
емые для передачи электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и водоотведения

702 05 02 09.2.02.S2982  
1 973 

305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 09.2.02.S2982 200
1 973 

305,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 702 05 02 09.2.02.S2982 200 315 728,80

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

702 05 02 09.2.02.S2982 200
1 657 

576,20

Государственная регистрация права му-
ниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества, используемые для 
передачи электрической, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотведения

702 05 02 09.2.02.S2983  612 346,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 09.2.02.S2983 200 612 346,06

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

702 05 02 09.2.02.S2983 200 97 975,37

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

702 05 02 09.2.02.S2983 200 514 370,69

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

702 05 05   
14 660 
731,39

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

702 05 05 01.0.00.00000  14 193 
253,27

Подпрограмма №2 «Эффективное управле-
ние и распоряжение земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом Ангарского 
городского округа» на 2017-2021 годы

702 05 05 01.2.00.00000  
14 193 
253,27

Основное мероприятие «Уплата взносов на 
капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности»

702 05 05 01.2.03.00000  
14 193 
253,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 05 05 01.2.03.00000 200
14 193 
253,27

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

702 05 05 10.0.00.00000  467 478,12

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

702 05 05 10.1.00.00000  344 500,10

Основное мероприятие «Оплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

702 05 05 10.1.01.00000  344 500,10

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

702 05 05 10.1.01.00001  344 500,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 05 05 10.1.01.00001 200 344 500,10

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

702 05 05 10.2.00.00000  122 978,02

Основное мероприятие «Проведение ремон-
та муниципального жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах»

702 05 05 10.2.01.00000  122 978,02

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

702 05 05 10.2.01.00002  122 978,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 05 05 10.2.01.00002 200 122 978,02

Социальная политика 702 10    74 095 
615,07

Социальное обеспечение населения 702 10 03   74 095 
615,07

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Доступное жилье» на 
2017-2021 годы

702 10 03 02.0.00.00000  
74 095 
615,07

Подпрограмма №1 «Содействие развитию 
ипотечного жилищного кредитования и жи-
лищному строительству» на 2017-2021 годы

702 10 03 02.1.00.00000  
37 573 
131,12

Основное мероприятие «Предоставление 
социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобретении 
жилья»

702 10 03 02.1.01.00000  
37 573 
131,12

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.1.01.00000 300
37 573 
131,12

Подпрограмма №3 «Жилье для работников 
бюджетной сферы» на 2017-2021 годы

702 10 03 02.3.00.00000  
3 687 

038,40

Основное мероприятие «Предоставление 
компенсации платы по договору найма жи-
лья работникам бюджетной сферы»

702 10 03 02.3.01.00000  
3 687 

038,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.3.01.00000 300
3 687 

038,40

Подпрограмма №5 «Молодым семьям - до-
ступное жилье» на 2017-2021 годы

702 10 03 02.5.00.00000  
32 720 
684,74

Основное мероприятие «Предоставление со-
циальных выплат молодым семьям»

702 10 03 02.5.01.00000  
32 720 
684,74

Предоставление социальных выплат на по-
гашение процентных ставок по полученным 
кредитам на приобретение жилья

702 10 03 02.5.01.00002  434 132,65

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.5.01.00002 300 434 132,65

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей

702 10 03 02.5.01.L4970  
32 286 
552,09

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.5.01.L4970 300
32 286 
552,09

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 702 10 03 02.5.01.L4970 300
8 200 

784,31

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

702 10 03 02.5.01.L4970 300
13 794 
318,73

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

702 10 03 02.5.01.L4970 300
10 291 
449,05

Подпрограмма №6 «Новая квартира - в кре-
дит» на 2017-2021 годы

702 10 03 02.6.00.00000  114 760,81

Основное мероприятие «Предоставление 
компенсации процентных ставок по полу-
ченным кредитам»

702 10 03 02.6.01.00000  114 760,81

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.6.01.00000 300 114 760,81

Комитет по экономике и финансам админи-
страции Ангарского городского округа

703     115 301 
643,18

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

703     
115 010 
443,18

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

703     291 200,00

Общегосударственные вопросы 703 01    
55 563 
400,00



Официальные новости АГО

№ 101 (1503)            30 ноября 202018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

703 01 06   
55 563 
400,00

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

703 01 06 01.0.00.00000  55 563 
400,00

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

703 01 06 01.3.00.00000  
55 563 
400,00

Основное мероприятие «Управление 
муниципальными финансами Ангарского 
городского округа»

703 01 06 01.3.01.00000  
55 563 
400,00

Управление муниципальными финансами 
Ангарского городского округа

703 01 06 01.3.01.00100  
55 563 
400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 01 06 01.3.01.00100 100
53 899 
343,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 01.3.01.00100 200
1 628 

737,24

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 01 06 01.3.01.00100 300 33 840,00

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 01.3.01.00100 800 1 479,00

Национальная экономика 703 04    291 200,00

Общеэкономические вопросы 703 04 01   291 200,00

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

703 04 01 01.0.00.00000  291 200,00

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

703 04 01 01.3.00.00000  291 200,00

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий»

703 04 01 01.3.04.00000  291 200,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
регулирования тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами

703 04 01 01.3.04.73100  36 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 04 01 01.3.04.73100 100 34 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 04 01 01.3.04.73100 200 1 730,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

703 04 01 01.3.04.73110  254 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 04 01 01.3.04.73110 100 242 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 04 01 01.3.04.73110 200 12 130,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

703 13    
59 447 
043,18

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

703 13 01   
59 447 
043,18

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

703 13 01 01.0.00.00000  
59 447 
043,18

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

703 13 01 01.3.00.00000  
59 447 
043,18

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным долгом Ангарского городского округа»

703 13 01 01.3.03.00000  
59 447 
043,18

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

703 13 01 01.3.03.00000 700
59 447 
043,18

Дума Ангарского городского округа 704     14 284 
299,80

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

704     
14 279 
399,80

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

704     4 900,00

Общегосударственные вопросы 704 01    
14 284 
299,80

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

704 01 03   
14 262 
158,80

Непрограммные расходы 704 01 03 80.0.00.00000  
14 262 
158,80

Обеспечение деятельности Думы Ангарского 
городского округа

704 01 03 81.0.00.00000  
14 262 
158,80

Обеспечение функционирования председа-
теля Думы Ангарского городского округа

704 01 03 81.0.01.00000  
3 492 

988,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

704 01 03 81.0.01.00000 100
3 492 

988,90

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Обеспечение функционирования депутата 
Думы Ангарского городского округа

704 01 03 81.0.02.00000  
1 874 

103,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

704 01 03 81.0.02.00000 100
1 874 

103,56

Обеспечение функционирования аппарата 
Думы Ангарского городского округа

704 01 03 81.0.03.00000  
8 895 

066,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

704 01 03 81.0.03.00000 100
8 495 

968,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

704 01 03 81.0.03.00000 200 397 098,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

704 01 03 81.0.03.00000 300 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 704 01 13   22 141,00

Непрограммные расходы 704 01 13 80.0.00.00000  22 141,00

Обеспечение деятельности Думы Ангарского 
городского округа

704 01 13 81.0.00.00000  22 141,00

Реализация аппаратом Думы Ангарского 
городского округа отдельных функций, свя-
занных с муниципальным управлением

704 01 13 81.0.04.00000  17 241,00

Денежная премия лицу, которому присвоено 
звание «Почетный гражданин Ангарского 
городского округа»

704 01 13 81.0.04.00513  17 241,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

704 01 13 81.0.04.00513 300 17 241,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий

704 01 13 81.0.05.00000  4 900,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

704 01 13 81.0.05.73160  4 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

704 01 13 81.0.05.73160 100 4 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

704 01 13 81.0.05.73160 200 312,00

Контрольно-счетная палата Ангарского 
городского округа

705     12 062 
409,61

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

705     
12 062 
409,61

Общегосударственные вопросы 705 01    
12 062 
409,61

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

705 01 06   
12 062 
409,61

Непрограммные расходы 705 01 06 80.0.00.00000  
12 062 
409,61

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Ангарского городского округа

705 01 06 82.0.00.00000  
12 062 
409,61

Обеспечение функционирования руководи-
теля Контрольно-счетной палаты Ангарско-
го городского округа

705 01 06 82.0.01.00000  
2 250 

514,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

705 01 06 82.0.01.00000 100
2 250 

514,58

Обеспечение функционирования аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ангарского 
городского округа

705 01 06 82.0.02.00000  
9 811 

895,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

705 01 06 82.0.02.00000 100
8 977 

720,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

705 01 06 82.0.02.00000 200 834 174,34

Управление образования администрации Ан-
гарского городского округа

706     3 524 018 
725,88

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

706     
689 261 
774,13

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

706     
2 834 756 

951,75

Образование 706 07    
3 469 875 

468,88

Дошкольное образование 706 07 01   
1 453 448 

873,76

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

706 07 01 05.0.00.00000  
1 030 

000,00

Подпрограмма №1 «Профилактика право-
нарушений, экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы

706 07 01 05.1.00.00000  
1 030 

000,00

Основное мероприятие «Профилактика пра-
вонарушений, экстремизма и терроризма»

706 07 01 05.1.01.00000  
1 030 

000,00
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 05.1.01.00000 600
1 030 

000,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 07 01 06.0.00.00000  
1 452 418 

873,76

Подпрограмма №1 «Доступность совре-
менного качественного образования» на 
2017-2021 годы

706 07 01 06.1.00.00000  
1 424 690 

065,71

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

706 07 01 06.1.01.00000  
1 424 690 

065,71

Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг по органи-
зации и обеспечению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

706 07 01 06.1.01.00001  
180 947 
200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 06.1.01.00001 600
180 947 
200,00

Расходы, направленные на уплату страховых 
взносов за расчетные периоды, истекшие до 
01 января 2017 года

706 07 01 06.1.01.00002  
1 254 

294,71

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 06.1.01.00002 600
1 254 

294,71

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях

706 07 01 06.1.01.73010  
1 242 488 

571,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 06.1.01.73010 600
1 242 488 

571,00

Подпрограмма №2 «Территория детства» на 
2017-2021 годы

706 07 01 06.2.00.00000  
2 471 

300,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
среднесуточным набором продуктов питания 
детей, находящихся под диспансерным на-
блюдением у фтизиатра»

706 07 01 06.2.06.00000  
2 471 

300,00

Обеспечение среднесуточного набора про-
дуктов питания детей, страдающих туберку-
лезной интоксикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной на-
правленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположен-
ных на территории Иркутской области

706 07 01 06.2.06.S2060  
2 471 

300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 06.2.06.S2060 600
2 471 

300,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

706 07 01 06.2.06.S2060 600
1 502 

700,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

706 07 01 06.2.06.S2060 600 968 600,00

Подпрограмма №3 «Лидер в образовании» на 
2017-2021 годы

706 07 01 06.3.00.00000  
2 183 

372,80

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по совершенствованию кадрового 
потенциала»

706 07 01 06.3.02.00000  913 372,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 06.3.02.00000 600 913 372,80

Основное мероприятие «Единовременные 
выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 01 06.3.03.00000  
1 270 

000,00

Единовременные выплаты к профессиональ-
ным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников муниципальных 
учреждений Ангарского городского округа

706 07 01 06.3.03.00517  
1 270 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

706 07 01 06.3.03.00517 300
1 270 

000,00

Подпрограмма №4 «Развитие инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

706 07 01 06.4.00.00000  
23 074 
135,25

Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы и обеспечение без-
опасности муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского округа»

706 07 01 06.4.01.00000  
23 074 
135,25

Укрепление материально-технической базы 
и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 01 06.4.01.00001  
23 074 
135,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 06.4.01.00001 600
23 074 
135,25

Общее образование 706 07 02   
1 764 531 

828,49

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 07 02 06.0.00.00000  
1 764 531 

828,49

Подпрограмма №1 «Доступность совре-
менного качественного образования» на 
2017-2021 годы

706 07 02 06.1.00.00000  
1 645 366 

968,88

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

706 07 02 06.1.01.00000  
95 629 
229,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях

706 07 02 06.1.01.73010  
95 629 
229,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.1.01.73010 600
95 629 
229,00

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

706 07 02 06.1.02.00000  
1 549 737 

739,88

Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг по органи-
зации и обеспечению общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

706 07 02 06.1.02.00001  
142 833 
069,02

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.1.02.00001 600
142 833 
069,02

Расходы, направленные на уплату страховых 
взносов за расчетные периоды, истекшие до 
01 января 2017 года

706 07 02 06.1.02.00002  
1 083 

970,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.1.02.00002 600
1 083 

970,86

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

706 07 02 06.1.02.73020  
1 405 820 

700,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.1.02.73020 600
1 405 820 

700,00

Подпрограмма №2 «Территория детства» на 
2017-2021 годы

706 07 02 06.2.00.00000  
5 063 

530,62

Основное мероприятие «Организация уча-
стия обучающихся муниципальных образо-
вательных учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 02 06.2.01.00000  329 596,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.2.01.00000 600 329 596,10

Основное мероприятие «Создание и функ-
ционирование Центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в рамках реализации регионального 
проекта «Современная школа»

706 07 02 06.2.08.00000  
2 885 

800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.2.08.00000 600
2 885 

800,00

Основное мероприятие «Обеспечение бес-
платным двухразовым питанием обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ангарского городского округа»

706 07 02 06.2.09.00000  
1 848 

134,52

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Ир-
кутской области

706 07 02 06.2.09.S2976  
1 848 

134,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.2.09.S2976 600
1 848 

134,52

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 706 07 02 06.2.09.S2976 600 295 732,25

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

706 07 02 06.2.09.S2976 600
1 552 

402,27

Подпрограмма №3 «Лидер в образовании» на 
2017-2021 годы

706 07 02 06.3.00.00000  
2 831 

127,20

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по совершенствованию кадрового 
потенциала»

706 07 02 06.3.02.00000  533 627,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.3.02.00000 600 533 627,20

Основное мероприятие «Единовременные 
выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 02 06.3.03.00000  
2 297 

500,00

Единовременные выплаты к профессиональ-
ным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников муниципальных 
учреждений Ангарского городского округа

706 07 02 06.3.03.00517  
2 297 

500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

706 07 02 06.3.03.00517 300
2 297 

500,00

Подпрограмма №4 «Развитие инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

706 07 02 06.4.00.00000  
111 270 
201,79
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы и обеспечение без-
опасности муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского округа»

706 07 02 06.4.01.00000  
111 270 
201,79

Укрепление материально-технической базы 
и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 02 06.4.01.00001  
63 902 
482,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 02 06.4.01.00001 600
63 902 
482,99

Капитальный ремонт образовательных орга-
низаций Иркутской области

706 07 02 06.4.01.S2050  
47 367 
718,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

706 07 02 06.4.01.S2050 600
47 367 
718,80

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 706 07 02 06.4.01.S2050 600
7 578 

849,32

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

706 07 02 06.4.01.S2050 600
39 788 
869,48

Дополнительное образование детей 706 07 03   
155 193 
546,63

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

706 07 03 05.0.00.00000  50 000,00

Подпрограмма №1 «Профилактика право-
нарушений, экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы

706 07 03 05.1.00.00000  50 000,00

Основное мероприятие «Профилактика пра-
вонарушений, экстремизма и терроризма»

706 07 03 05.1.01.00000  50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 03 05.1.01.00000 600 50 000,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 07 03 06.0.00.00000  
155 143 
546,63

Подпрограмма №1 «Доступность совре-
менного качественного образования» на 
2017-2021 годы

706 07 03 06.1.00.00000  
153 700 
034,42

Основное мероприятие «Организация предо-
ставления дополнительного образования 
детей»

706 07 03 06.1.03.00000  
153 430 
400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 03 06.1.03.00000 600
153 430 
400,00

Расходы, направленные на уплату страховых 
взносов за расчетные периоды, истекшие до 
01 января 2017 года

706 07 03 06.1.03.00001  269 634,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 03 06.1.03.00001 600 269 634,42

Подпрограмма №2 «Территория детства» на 
2017-2021 годы

706 07 03 06.2.00.00000  70 403,90

Основное мероприятие «Организация уча-
стия обучающихся муниципальных образо-
вательных учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 03 06.2.01.00000  70 403,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 03 06.2.01.00000 600 70 403,90

Подпрограмма №3 «Лидер в образовании» на 
2017-2021 годы

706 07 03 06.3.00.00000  160 000,00

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по совершенствованию кадрового 
потенциала»

706 07 03 06.3.02.00000  50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 03 06.3.02.00000 600 50 000,00

Основное мероприятие «Единовременные 
выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 03 06.3.03.00000  110 000,00

Единовременные выплаты к профессиональ-
ным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников муниципальных 
учреждений Ангарского городского округа

706 07 03 06.3.03.00517  110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

706 07 03 06.3.03.00517 300 110 000,00

Подпрограмма №4 «Развитие инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

706 07 03 06.4.00.00000  
1 213 

108,31

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского городского 
округа»

706 07 03 06.4.01.00000  
1 213 

108,31

Укрепление материально-технической базы 
и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 03 06.4.01.00001  
1 213 

108,31

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 03 06.4.01.00001 600
1 213 

108,31

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Молодежная политика 706 07 07   
20 336 
351,54

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 07 07 06.0.00.00000  
20 336 
351,54

Подпрограмма №2 «Территория детства» на 
2017-2021 годы

706 07 07 06.2.00.00000  
20 336 
351,54

Основное мероприятие «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»

706 07 07 06.2.03.00000  
20 336 
351,54

Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков Ангарского 
городского округа

706 07 07 06.2.03.00002  
16 461 
851,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 07 07 06.2.03.00002 200
7 238 

322,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 07 06.2.03.00002 600
9 223 

529,54

Оплата стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного само-
управления Ангарского городского округа

706 07 07 06.2.03.S2080  
3 874 

500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 07 06.2.03.S2080 600
3 874 

500,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 706 07 07 06.2.03.S2080 600 619 920,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

706 07 07 06.2.03.S2080 600
3 254 

580,00

Другие вопросы в области образования 706 07 09   
76 364 
868,46

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 07 09 06.0.00.00000  
76 364 
868,46

Подпрограмма №2 «Территория детства» на 
2017-2021 годы

706 07 09 06.2.00.00000  880 000,00

Основное мероприятие «Организация уча-
стия обучающихся муниципальных образо-
вательных учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 09 06.2.01.00000  80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 09 06.2.01.00000 600 80 000,00

Основное мероприятие «Поддержка Службы 
психологического консультирования детей и 
их родителей»

706 07 09 06.2.04.00000  800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 09 06.2.04.00000 600 800 000,00

Подпрограмма №3 «Лидер в образовании» на 
2017-2021 годы

706 07 09 06.3.00.00000  225 000,00

Основное мероприятие «Система меропри-
ятий по выявлению и распространению 
эффективного инновационного опыта»

706 07 09 06.3.01.00000  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

706 07 09 06.3.01.00000 600 100 000,00

Основное мероприятие «Единовременные 
выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 09 06.3.03.00000  125 000,00

Единовременные выплаты к профессиональ-
ным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников муниципальных 
учреждений Ангарского городского округа

706 07 09 06.3.03.00517  125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

706 07 09 06.3.03.00517 300 125 000,00

Подпрограмма №4 «Развитие инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

706 07 09 06.4.00.00000  100 435,00

Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы и обеспечение без-
опасности муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского округа»

706 07 09 06.4.01.00000  100 435,00

Укрепление материально-технической базы и обе-
спечение безопасности муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского городского округа

706 07 09 06.4.01.00001  100 435,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 09 06.4.01.00001 600 100 435,00

Подпрограмма №5 «Обеспечение реализа-
ции Программы» на 2017-2021 годы

706 07 09 06.5.00.00000  
75 159 
433,46

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Управления образования админи-
страции Ангарского городского округа»

706 07 09 06.5.01.00000  
17 165 
735,23

Обеспечение деятельности Управления 
образования администрации Ангарского 
городского округа

706 07 09 06.5.01.00100  
17 165 
735,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 07 09 06.5.01.00100 100
15 989 
038,74
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ние

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 07 09 06.5.01.00100 200
1 167 

921,49

Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 06.5.01.00100 800 8 775,00

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

706 07 09 06.5.02.00000  
16 028 
507,23

Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ 
АГО»

706 07 09 06.5.02.00200  
16 028 
507,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 07 09 06.5.02.00200 100
14 770 
513,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 07 09 06.5.02.00200 200
1 257 

994,00

Основное мероприятие «Организация про-
фессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров, проведе-
ния муниципальных олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (воспитанников)»

706 07 09 06.5.03.00000  
9 170 

587,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 09 06.5.03.00000 600
9 170 

587,00

Основное мероприятие «Организация по-
ставки продуктов питания в муниципальные 
образовательные учреждения Ангарского 
городского округа»

706 07 09 06.5.04.00000  
32 794 
604,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 07 09 06.5.04.00000 600
32 794 
604,00

Социальная политика 706 10    
54 143 
257,00

Охрана семьи и детства 706 10 04   
54 143 
257,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 10 04 06.0.00.00000  
54 143 
257,00

Подпрограмма №2 «Территория детства» на 
2017-2021 годы

706 10 04 06.2.00.00000  
54 143 
257,00

Основное мероприятие «Обеспечение питани-
ем детей из многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ангарского городского 
округа и частных общеобразовательных орга-
низациях Ангарского городского округа»

706 10 04 06.2.05.00000  
54 143 
257,00

Питание детей из многодетных и малоиму-
щих семей

706 10 04 06.2.05.00001  
8 889 

257,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 10 04 06.2.05.00001 600
8 889 

257,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

706 10 04 06.2.P1.73050  
45 254 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706 10 04 06.2.P1.73050 600
45 254 
000,00

Управление по физической культуре и спор-
ту администрации Ангарского городского 
округа

707     445 098 
521,17

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 707     
395 341 
100,10

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

707     
49 757 
421,07

Образование 707 07    
1 454 

477,00

Молодежная политика 707 07 07   
1 454 

477,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы

707 07 07 07.0.00.00000  
1 454 

477,00

Подпрограмма №1 «Спортивный резерв» на 
2017-2021 годы

707 07 07 07.1.00.00000  
1 454 

477,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области

707 07 07 07.1.04.S2070  
1 454 

477,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 07 07 07.1.04.S2070 600
1 454 

477,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 707 07 07 07.1.04.S2070 600 232 717,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

707 07 07 07.1.04.S2070 600
1 221 

760,00

Физическая культура и спорт 707 11    
443 644 
044,17

Физическая культура 707 11 01   
270 614 
899,88

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы

707 11 01 07.0.00.00000  
268 903 
217,38

Подпрограмма №1 «Спортивный резерв» на 
2017-2021 годы

707 11 01 07.1.00.00000  
253 959 
881,91

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Основное мероприятие «Организация рабо-
ты в учреждениях, находящихся в ведении 
Управления по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городско-
го округа»

707 11 01 07.1.01.00000  
167 736 
400,00

Осуществление организационно-массовой, 
оздоровительно-пропагандистской и спор-
тивной подготовки на территории Ангарско-
го городского округа

707 11 01 07.1.01.00001  
165 604 
600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.1.01.00001 600
165 604 
600,00

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях

707 11 01 07.1.01.00002  
2 131 

800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.1.01.00002 600
2 131 

800,00

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления по фи-
зической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа»

707 11 01 07.1.04.00000  
28 442 
910,92

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.1.04.00000 600
28 442 
910,92

Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

707 11 01 07.1.04.S2630  
56 304 
324,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.1.04.S2630 600
56 304 
324,99

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 707 11 01 07.1.04.S2630 600
9 008 

710,92

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

707 11 01 07.1.04.S2630 600
47 295 
614,07

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта

707 11 01 07.1.04.S2850  957 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.1.04.S2850 600 957 321,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 707 11 01 07.1.04.S2850 600 153 171,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

707 11 01 07.1.04.S2850 600 804 150,00

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» (Иркутская область)»

707 11 01 07.1.P5.00000  518 925,00

Обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной под-
готовки

707 11 01 07.1.P5.S2997  518 925,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.1.P5.S2997 600 518 925,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 707 11 01 07.1.P5.S2997 600 83 028,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

707 11 01 07.1.P5.S2997 600 435 897,00

Подпрограмма №2 «Спорт для всех» на 2017-
2021 годы

707 11 01 07.2.00.00000  
14 943 
335,47

Основное мероприятие «Создание условий 
для организации и проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий»

707 11 01 07.2.01.00000  
11 963 
645,98

Выполнение муниципального задания по 
организации и проведению официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий

707 11 01 07.2.01.00001  
9 009 

723,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.2.01.00001 600
9 009 

723,85

Расходы, предусмотренные на содержание и 
обслуживание спортивных сооружений

707 11 01 07.2.01.00002  
2 953 

922,13

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 11 01 07.2.01.00002 600
2 953 

922,13

Основное мероприятие «Пропаганда, 
организация и проведение на территории 
Ангарского городского округа физкультур-
но-спортивных мероприятий, праздников, 
соревнований среди различных слоев насе-
ления Ангарского городского округа»

707 11 01 07.2.02.00000  738 999,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 11 01 07.2.02.00000 200 454 999,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.2.02.00000 600 284 000,00

Основное мероприятие «Реализация Всерос-
сийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» на 
территории Ангарского городского округа»

707 11 01 07.2.03.00000

 

555 500,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.2.03.00000 600 555 500,00

Основное мероприятие «Адаптивная физи-
ческая культура»

707 11 01 07.2.04.00000  
1 535 

190,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 07.2.04.00000 600
1 535 

190,50

Основное мероприятие «Физическая куль-
тура для граждан старшего поколения на 
территории Ангарского городского округа»

707 11 01 07.2.05.00000  149 999,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 11 01 07.2.05.00000 200 149 999,58

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

707 11 01 08.0.00.00000  862 383,00

Подпрограмма №2 «Реализация творческих 
потребностей населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» на 2017-2021 
годы

707 11 01 08.2.00.00000  862 383,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории Ангарского 
городского округа»

707 11 01 08.2.06.00000  862 383,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 11 01 08.2.06.00000 200 95 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 08.2.06.00000 600 767 383,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

707 11 01 10.0.00.00000  849 299,50

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

707 11 01 10.1.00.00000  324 999,50

Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

707 11 01 10.1.06.00000  324 999,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 10.1.06.00000 600 324 999,50

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

707 11 01 10.2.00.00000  262 200,00

Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

707 11 01 10.2.06.00000  262 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 10.2.06.00000 600 262 200,00

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

707 11 01 10.3.00.00000  262 100,00

Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

707 11 01 10.3.05.00000  262 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 01 10.3.05.00000 600 262 100,00

Массовый спорт 707 11 02   
162 005 
296,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы

707 11 02 07.0.00.00000  
162 005 
296,00

Подпрограмма №1 «Спортивный резерв» на 
2017-2021 годы

707 11 02 07.1.00.00000  
160 136 
100,00

Основное мероприятие «Организация рабо-
ты в учреждениях, находящихся в ведении 
Управления по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городско-
го округа»

707 11 02 07.1.01.00000  
66 908 
400,00

Осуществление организационно-массовой, 
оздоровительно-пропагандистской и спор-
тивной подготовки на территории Ангарско-
го городского округа

707 11 02 07.1.01.00001  
66 908 
400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 02 07.1.01.00001 600
66 908 
400,00

Основное мероприятие «Развитие хоккея с 
шайбой в городе Ангарске»

707 11 02 07.1.02.00000  
92 302 
100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 11 02 07.1.02.00000 600
92 302 
100,00

Основное мероприятие «Развитие баскетбо-
ла в Ангарском городском округе»

707 11 02 07.1.03.00000  925 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 02 07.1.03.00000 600 925 600,00

Подпрограмма №2 «Спорт для всех» на 2017-
2021 годы

707 11 02 07.2.00.00000  
1 869 

196,00

Основное мероприятие «Дворовый спорт на 
территории Ангарского городского округа»

707 11 02 07.2.06.00000  
1 869 

196,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 11 02 07.2.06.00000 600
1 869 

196,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

707 11 05   
11 023 
848,29

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы

707 11 05 07.0.00.00000  
11 023 
848,29

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Подпрограмма №3 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» на 2017-
2021 годы

707 11 05 07.3.00.00000  
11 023 
848,29

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по физической 
культуре и спорту администрации Ангарско-
го городского округа»

707 11 05 07.3.01.00000  
11 023 
848,29

Обеспечение деятельности Управления по 
физической культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского округа

707 11 05 07.3.01.00100  
11 023 
848,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 11 05 07.3.01.00100 100
10 616 
692,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 11 05 07.3.01.00100 200 405 195,83

Иные бюджетные ассигнования 707 11 05 07.3.01.00100 800 1 960,00

Управление по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

708     404 191 
649,70

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

708     
397 142 
980,70

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

708     
2 023 

787,38

за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

708     
5 024 

881,62

Образование 708 07    
194 888 
487,40

Дополнительное образование детей 708 07 03   
180 342 
756,40

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

708 07 03 08.0.00.00000  
162 202 
756,40

Подпрограмма №1 «Муниципальные услуги 
в сфере культуры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры» на 2017-2021 годы

708 07 03 08.1.00.00000  
159 999 
500,00

Основное мероприятие «Организация предо-
ставления дополнительного образования в 
сфере культуры»

708 07 03 08.1.04.00000  
159 849 
500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 03 08.1.04.00000 600
159 849 
500,00

Основное мероприятие «Единовременные 
выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа»

708 07 03 08.1.06.00000  150 000,00

Единовременные выплаты к профессиональ-
ным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников муниципальных 
учреждений Ангарского городского округа

708 07 03 08.1.06.00517  150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 07 03 08.1.06.00517 300 150 000,00

Подпрограмма №2 «Реализация творческих 
потребностей населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» на 2017-2021 
годы

708 07 03 08.2.00.00000  
1 322 

900,00

Основное мероприятие «Организация рабо-
ты методического объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере 
культуры Ангарского городского округа, 
участие обучающихся в фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного уровня»

708 07 03 08.2.01.00000  509 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 03 08.2.01.00000 600 509 000,00

Основное мероприятие «Реализация твор-
ческих проектов на территории Ангарского 
городского округа»

708 07 03 08.2.03.00000  813 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 03 08.2.03.00000 600 813 900,00

Подпрограмма №3 «Развитие инфраструкту-
ры в сфере культуры» на 2017-2021 годы

708 07 03 08.3.00.00000  880 356,40

Основное мероприятие «Проведение 
капитальных и текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского округа, му-
ниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

708 07 03 08.3.01.00000  396 056,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 03 08.3.01.00000 600 396 056,40

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управ-
ления по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского 
округа»

708 07 03 08.3.02.00000  484 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 03 08.3.02.00000 600 484 300,00
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Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» 
на 2017-2021 годы

708 07 03 12.0.00.00000  
18 140 
000,00

Подпрограмма №1 «Развитие инфраструк-
туры отрасли «Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

708 07 03 12.1.00.00000
 

18 140 
000,00

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жительства, 
молодежных центрах»

708 07 03 12.1.01.00000  
18 140 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 03 12.1.01.00000 600
18 140 
000,00

Молодежная политика 708 07 07   
14 545 
731,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

708 07 07 10.0.00.00000  173 300,00

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

708 07 07 10.1.00.00000  58 000,00

Основное мероприятие «Реализация моло-
дежной политики»

708 07 07 10.1.07.00000  58 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 10.1.07.00000 600 58 000,00

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

708 07 07 10.2.00.00000  62 500,00

Основное мероприятие «Реализация моло-
дежной политики»

708 07 07 10.2.07.00000  62 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 10.2.07.00000 600 62 500,00

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

708 07 07 10.3.00.00000  52 800,00

Основное мероприятие «Реализация моло-
дежной политики»

708 07 07 10.3.06.00000  52 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 10.3.06.00000 600 52 800,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» 
на 2017-2021 годы

708 07 07 12.0.00.00000  
14 372 
431,00

Подпрограмма №1 «Развитие инфраструк-
туры отрасли «Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

708 07 07 12.1.00.00000
 

11 986 
300,00

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жительства, 
молодежных центрах»

708 07 07 12.1.01.00000  
11 986 
300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 12.1.01.00000 600
11 986 
300,00

Подпрограмма №2 «Вовлечение молодежи в 
позитивные социальные практики» на 2017-
2021 годы

708 07 07 12.2.00.00000  
1 253 

731,00

Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий, направленных на позитивные воз-
можности социализации и самореализации 
молодежи Ангарского городского округа»

708 07 07 12.2.01.00000  865 836,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 07 07 12.2.01.00000 200 649 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 12.2.01.00000 600 215 936,95

Реализация программ по работе с детьми и 
молодежью

708 07 07 12.2.01.S2140  337 894,05

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 12.2.01.S2140 600 337 894,05

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 708 07 07 12.2.01.S2140 600 54 063,05

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

708 07 07 12.2.01.S2140 600 283 831,00

Основное мероприятие «Поддержка моло-
дежных инициатив на конкурсной основе»

708 07 07 12.2.02.00000  50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 07 07 12.2.02.00000 300 50 000,00

Подпрограмма №3 «Гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи» на 2017-2021 
годы

708 07 07 12.3.00.00000  380 000,00

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий гражданско-па-
триотической направленности для молодежи 
Ангарского городского округа»

708 07 07 12.3.01.00000  380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 07 07 12.3.01.00000 200 335 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 12.3.01.00000 600 45 000,00

Подпрограмма №4 «Профилактика социаль-
но-негативных явлений и экстремизма в дет-
ской и молодежной среде» на 2017-2021 годы

708 07 07 12.4.00.00000  452 400,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Основное мероприятие «Информационно-
пропагандистская работа по профилактике 
наркомании и иных социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 12.4.01.00000  413 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 07 07 12.4.01.00000 200 413 800,00

Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий для детей и молодежи Ангарского 
городского округа по профилактике экс-
тремизма»

708 07 07 12.4.02.00000  38 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 12.4.02.00000 600 38 600,00

Подпрограмма №5 «Интеграция в жизнь 
общества детей и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 
годы

708 07 07 12.5.00.00000  300 000,00

Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий для детей и молодежи Ангарского 
городского округа, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

708 07 07 12.5.03.00000  300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 12.5.03.00000 600 300 000,00

Культура, кинематография 708 08    
209 303 
162,30

Культура 708 08 01   
195 772 
537,71

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 01 08.0.00.00000  
174 982 
344,11

Подпрограмма №1 «Муниципальные услуги 
в сфере культуры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры» на 2017-2021 годы

708 08 01 08.1.00.00000  
157 091 
172,97

Основное мероприятие «Организация 
работы постоянной экспозиции с экскурси-
онным и безэкскурсионным обслуживанием 
и экспозиций временных выставок»

708 08 01 08.1.01.00000  
14 655 
400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.1.01.00000 600
14 655 
400,00

Основное мероприятие «Организация ин-
формационно-библиотечного обслуживания 
населения Ангарского городского округа»

708 08 01 08.1.03.00000  
78 842 
300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

708 08 01 08.1.03.00000 600
78 842 
300,00

Основное мероприятие «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жите-
лей Ангарского городского округа услугами 
массового отдыха»

708 08 01 08.1.05.00000  
63 593 
472,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

708 08 01 08.1.05.00000 600
63 593 
472,97

Подпрограмма №2 «Реализация творческих 
потребностей населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» на 2017-2021 
годы

708 08 01 08.2.00.00000  
10 027 
439,45

Основное мероприятие «Реализация твор-
ческих проектов на территории Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.2.03.00000  442 999,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 08 01 08.2.03.00000 200 249 999,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.2.03.00000 600 193 000,00

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и культурно-массовых 
мероприятий на территории Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.2.05.00000  
1 557 

749,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 08 01 08.2.05.00000 200 145 149,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.2.05.00000 600
1 412 

600,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.2.06.00000  
8 026 

690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 08 01 08.2.06.00000 200
1 679 

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.2.06.00000 600
6 347 

590,00

Подпрограмма №3 «Развитие инфраструкту-
ры в сфере культуры» на 2017-2021 годы

708 08 01 08.3.00.00000  
7 863 

731,69

Основное мероприятие «Проведение 
капитальных и текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского округа, му-
ниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.3.01.00000  
1 272 

093,69
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.3.01.00000 600
1 272 

093,69

Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении Управления 
по культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа»

708 08 01 08.3.02.00000  399 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.3.02.00000 600 399 000,00

Развитие домов культуры 708 08 01 08.3.02.S2100  915 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.3.02.S2100 600 915 200,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 708 08 01 08.3.02.S2100 600 146 500,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

708 08 01 08.3.02.S2100 600 768 700,00

Основное мероприятие «Приобретение и 
комплектование библиотечных фондов»

708 08 01 08.3.03.00000  277 438,00

Приобретение и комплектование библиотеч-
ных фондов

708 08 01 08.3.03.00001  6 678,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.3.03.00001 600 6 678,00

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

708 08 01 08.3.03.L5193  270 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.3.03.L5193 600 270 760,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 708 08 01 08.3.03.L5193 600 43 322,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

708 08 01 08.3.03.L5193 600 202 556,38

за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

708 08 01 08.3.03.L5193 600 24 881,62

Основное мероприятие «Создание модель-
ных муниципальных библиотек в рамках 
реализации регионального проекта «Куль-
турная среда» Иркутской области»

708 08 01 08.3.A1.00000  
5 000 

000,00

Создание модельных муниципальных би-
блиотек

708 08 01 08.3.A1.54540  
5 000 

000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 08.3.A1.54540 600
5 000 

000,00

в том числе:       

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

708 08 01 08.3.A1.54540 600
5 000 

000,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

708 08 01 10.0.00.00000  
20 740 
193,60

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

708 08 01 10.1.00.00000  368 500,00

Основное мероприятие «Организация куль-
турного досуга населения»

708 08 01 10.1.05.00000  368 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 10.1.05.00000 600 368 500,00

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

708 08 01 10.2.00.00000  
9 679 

593,60

Основное мероприятие «Организация куль-
турного досуга населения»

708 08 01 10.2.05.00000  
9 679 

593,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 10.2.05.00000 600
9 679 

593,60

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

708 08 01 10.3.00.00000  
10 692 
100,00

Основное мероприятие «Организация куль-
турного досуга населения»

708 08 01 10.3.04.00000  
9 776 

900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 10.3.04.00000 600
9 776 

900,00

Развитие домов культуры 708 08 01 10.3.04.S2100  915 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 10.3.04.S2100 600 915 200,00

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 708 08 01 10.3.04.S2100 600 146 500,00

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

708 08 01 10.3.04.S2100 600 768 700,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

708 08 01 11.0.00.00000  50 000,00

Подпрограмма №2 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2017-2021 годы

708 08 01 11.2.00.00000  50 000,00

Основное мероприятие «Адаптация для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов образо-
вания, культуры, физической культуры и 
спорта путем строительства, реконструкции 
и увеличения стоимости основных средств»

708 08 01 11.2.01.00000  50 000,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

708 08 01 11.2.01.00000 600 50 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

708 08 04   
13 530 
624,59

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 04 08.0.00.00000  
13 530 
624,59

Подпрограмма №2 «Реализация творческих 
потребностей населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» на 2017-2021 
годы

708 08 04 08.2.00.00000  297 000,00

Основное мероприятие «Выплата именных 
стипендий мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в области культуры 
и искусства»

708 08 04 08.2.02.00000  297 000,00

Выплата именных стипендий мэра Ангар-
ского городского округа одаренным детям в 
области культуры и искусства

708 08 04 08.2.02.00507  297 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 08 04 08.2.02.00507 300 297 000,00

Подпрограмма №4 «Обеспечение реализа-
ции Программы» на 2017-2021 годы

708 08 04 08.4.00.00000  
13 233 
624,59

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по культуре и 
молодежной политике администрации Ан-
гарского городского округа»

708 08 04 08.4.01.00000  
13 233 
624,59

Обеспечение деятельности Управления по 
культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа

708 08 04 08.4.01.00100
 

13 233 
624,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 08 04 08.4.01.00100 100
12 516 
962,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 08 04 08.4.01.00100 200 716 662,29

Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского 
городского округа

709     1 461 905 
617,86

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

709     
684 550 
032,10

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709     
306 918 
245,32

за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

709     
470 437 
340,44

Общегосударственные вопросы 709 01    
3 704 

178,60

Другие общегосударственные вопросы 709 01 13   
3 704 

178,60

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

709 01 13 01.0.00.00000  
3 704 

178,60

Подпрограмма №2 «Эффективное управле-
ние и распоряжение земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом Ангарского 
городского округа» на 2017-2021 годы

709 01 13 01.2.00.00000  
3 704 

178,60

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»

709 01 13 01.2.01.00000  
3 704 

178,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 01 13 01.2.01.00000 200
3 704 

178,60

Национальная экономика 709 04    
788 071 
728,02

Транспорт 709 04 08   
72 500 
972,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы

709 04 08 15.0.00.00000  
72 500 
972,00

Подпрограмма №1 «Развитие пассажирского 
транспорта» на 2017-2021 годы

709 04 08 15.1.00.00000
 

72 464 
972,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
транспортной доступности и комфортности 
пассажирских перевозок общественным 
транспортом на территории Ангарского 
городского округа»

709 04 08 15.1.01.00000  
72 464 
972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 08 15.1.01.00000 200
1 052 

772,00

Иные бюджетные ассигнования 709 04 08 15.1.01.00000 800
71 412 
200,00

Подпрограмма №2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры» на 2017-2021 годы

709 04 08 15.2.00.00000  36 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и раз-
витие объектов транспортной инфраструк-
туры»

709 04 08 15.2.01.00000  36 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 08 15.2.01.00000 200 36 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 709 04 09   
715 570 
756,02

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

709 04 09 01.0.00.00000  481 363,62
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Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

709 04 09 01.3.00.00000  481 363,62

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

709 04 09 01.3.02.00000  481 363,62

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

709 04 09 01.3.02.00300  481 363,62

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

709 04 09 01.3.02.00301  481 363,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 01.3.02.00301 200 481 363,62

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

709 04 09 10.0.00.00000  
5 359 

760,25

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

709 04 09 10.1.00.00000  
1 123 

855,89

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

709 04 09 10.1.03.00000  
1 123 

855,89

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 04 09 10.1.03.00000 400
1 123 

855,89

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

709 04 09 10.2.00.00000  
1 592 

749,36

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

709 04 09 10.2.03.00000  
1 592 

749,36

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 04 09 10.2.03.00000 400
1 592 

749,36

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

709 04 09 10.3.00.00000  
2 643 

155,00

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

709 04 09 10.3.02.00000  
2 643 

155,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 04 09 10.3.02.00000 400
2 643 

155,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2017-2021 годы

709 04 09 14.0.00.00000  
709 729 
632,15

Подпрограмма №1 «Развитие дорожной 
инфраструктуры» на 2017-2021 годы

709 04 09 14.1.00.00000
 

501 623 
428,91

Основное мероприятие «Проектирование, 
строительство, капитальный ремонт автомо-
бильных дорог»

709 04 09 14.1.01.00000  
28 808 
161,11

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 04 09 14.1.01.00000 400
28 808 
161,11

Проектирование или строительство автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения до земельных участков, располо-
женных в границах одного микрорайона, 
предоставленных лицам, заключившим до-
говор об освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья и (или) договор 
о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, а также 
предоставленных бесплатно гражданам

709 04 09 14.1.01.S2650  
7 017 

120,72

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 04 09 14.1.01.S2650 400
7 017 

120,72

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 04 09 14.1.01.S2650 400
1 122 

739,32

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 04 09 14.1.01.S2650 400
5 894 

381,40

Основное мероприятие «Ремонт автомобиль-
ных дорог и внутриквартальных проездов»

709 04 09 14.1.02.00000  
23 447 
111,15

Ремонт автомобильных дорог 709 04 09 14.1.02.00001  
5 049 

703,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.00001 200
5 049 

703,52

Ремонт внутриквартальных проездов 709 04 09 14.1.02.00002  
9 099 

473,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.00002 200
9 099 

473,17

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения к садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам Иркутской 
области

709 04 09 14.1.02.S2310  
6 787 

467,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.S2310 200
6 787 

467,99

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 04 09 14.1.02.S2310 200
1 086 

045,60

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 04 09 14.1.02.S2310 200
5 701 

422,39

Ремонт искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в Иркутской области

709 04 09 14.1.02.S2740  
2 510 

466,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.S2740 200
2 510 

466,47

в том числе:       

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 04 09 14.1.02.S2740 200 401 694,76

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 04 09 14.1.02.S2740 200
2 108 

771,71

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть»

709 04 09 14.1.R1.00000  
442 351 
035,93

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»

709 04 09 14.1.R1.53931  
364 651 
999,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.R1.53931 200
364 651 
999,59

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 04 09 14.1.R1.53931 200
58 345 
999,93

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

709 04 09 14.1.R1.53931 200
306 305 
999,66

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

709 04 09 14.1.R1.S2450  
77 699 
036,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.R1.S2450 200
77 699 
036,34

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 04 09 14.1.R1.S2450 200
12 431 
826,03

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 04 09 14.1.R1.S2450 200
65 267 
210,31

Подпрограмма №2 «Обеспечение дорожной 
деятельности» на 2017-2021 годы

709 04 09 14.2.00.00000  
173 211 
309,16

Основное мероприятие «Содержание авто-
мобильных дорог общего пользования»

709 04 09 14.2.01.00000  
145 893 
964,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.2.01.00000 200
145 893 
964,73

Основное мероприятие «Содержание сетей 
наружного освещения»

709 04 09 14.2.02.00000
 

27 317 
344,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.2.02.00000 200
27 317 
344,43

Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» на 2017-2021 годы

709 04 09 14.3.00.00000  
34 894 
894,08

Основное мероприятие «Оснащение авто-
мобильных дорог средствами безопасности 
дорожного движения»

709 04 09 14.3.01.00000  
13 846 
649,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.3.01.00000 200
13 846 
649,15

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности дорожных условий»

709 04 09 14.3.02.00000  
21 048 
244,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.3.02.00000 200
21 048 
244,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 709 05    
375 881 
830,09

Жилищное хозяйство 709 05 01   
4 221 

877,64

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

709 05 01 01.0.00.00000  
1 079 

782,57

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

709 05 01 01.3.00.00000  
1 079 

782,57

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

709 05 01 01.3.02.00000  
1 079 

782,57

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

709 05 01 01.3.02.00300  
1 079 

782,57

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

709 05 01 01.3.02.00301  
1 079 

782,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 01 01.3.02.00301 200
1 079 

782,57

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы

709 05 01 09.0.00.00000  
2 930 

041,11

Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт 
объектов жилищного фонда» на 2017-2021 
годы

709 05 01 09.1.00.00000  
2 930 

041,11

Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта и замена оборудования в 
муниципальном жилищном фонде»

709 05 01 09.1.01.00000  616 055,33

Проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

709 05 01 09.1.01.00001  542 911,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 01 09.1.01.00001 200 542 911,20

Замена оборудования в муниципальном 
жилищном фонде

709 05 01 09.1.01.00002  73 144,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 01 09.1.01.00002 200 73 144,13

Основное мероприятие «Оценка и обсле-
дование многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции и жилых помеще-
ний с целью признания их пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан, снос 
жилых домов, признанных аварийными»

709 05 01 09.1.02.00000  624 840,40
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 01 09.1.02.00000 200 624 840,40

Основное мероприятие «Диагностирование 
внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах»

709 05 01 09.1.03.00000  
1 689 

145,38

Обеспечение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах

709 05 01 09.1.03.S2960  
1 689 

145,38

Иные бюджетные ассигнования 709 05 01 09.1.03.S2960 800
1 689 

145,38

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 05 01 09.1.03.S2960 800 270 287,25

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 05 01 09.1.03.S2960 800
1 418 

858,13

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

709 05 01 11.0.00.00000  212 053,96

Подпрограмма №2 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2017-2021 годы

709 05 01 11.2.00.00000  212 053,96

Основное мероприятие «Адаптация для ин-
валидов объектов жилищного фонда»

709 05 01 11.2.04.00000  212 053,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 01 11.2.04.00000 200 212 053,96

Коммунальное хозяйство 709 05 02   
7 048 

680,65

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

709 05 02 01.0.00.00000  
1 890 

014,95

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

709 05 02 01.3.00.00000  
1 890 

014,95

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

709 05 02 01.3.02.00000  
1 890 

014,95

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

709 05 02 01.3.02.00300  
1 890 

014,95

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

709 05 02 01.3.02.00301  
1 890 

014,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 02 01.3.02.00301 200
1 890 

014,95

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы

709 05 02 09.0.00.00000  
5 158 

665,70

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 
на 2017-2021 годы

709 05 02 09.2.00.00000  913 472,50

Основное мероприятие «Установка энергос-
берегающих устройств и приборов учета над 
расходом энергетических ресурсов на сетях 
уличного освещения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном фонде»

709 05 02 09.2.01.00000  913 472,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 02 09.2.01.00000 200 913 472,50

Подпрограмма №3 «Системы жизнеобеспе-
чения» на 2017-2021 годы

709 05 02 09.3.00.00000
 

4 245 
193,20

Основное мероприятие «Реконструкция, 
модернизация и ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры»

709 05 02 09.3.01.00000
 

9 493,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 02 09.3.01.00000 200 9 493,20

Основное мероприятие «Проектирование, 
строительство и содержание объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

709 05 02 09.3.02.00000
 

4 235 
700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 02 09.3.02.00000 200 59 700,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 05 02 09.3.02.00000 400
4 176 

000,00

Благоустройство 709 05 03   
309 262 
503,18

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2024 годы

709 05 03 04.0.00.00000  
152 604 
833,49

Подпрограмма №1 «Повышение уровня бла-
гоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве»

709 05 03 04.1.00.00000

 

152 604 
833,49

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов»

709 05 03 04.1.01.00000  846 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 04.1.01.00000 200 846 613,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий»

709 05 03 04.1.02.00000  249 800,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 04.1.02.00000 200 249 800,70

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды в Иркутской области»

709 05 03 04.1.F2.00000  
151 508 
419,79

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

709 05 03 04.1.F2.55551  
151 508 
419,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 04.1.F2.55551 200
63 871 
654,19

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 05 03 04.1.F2.55551 200
2 114 

639,57

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 05 03 04.1.F2.55551 200
11 101 
857,76

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

709 05 03 04.1.F2.55551 200
50 655 
156,86

Иные бюджетные ассигнования 709 05 03 04.1.F2.55551 800
87 636 
765,60

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 05 03 04.1.F2.55551 800
2 901 

446,27

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 05 03 04.1.F2.55551 800
15 232 
592,89

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

709 05 03 04.1.F2.55551 800
69 502 
726,44

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

709 05 03 10.0.00.00000  
1 636 

932,35

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

709 05 03 10.1.00.00000  867 932,35

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.1.02.00000  867 932,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 10.1.02.00000 200 867 932,35

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

709 05 03 10.2.00.00000  384 600,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.2.02.00000  384 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 10.2.02.00000 200 384 600,00

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

709 05 03 10.3.00.00000  384 400,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.3.01.00000  384 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 10.3.01.00000 200 384 400,00

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Благоустройство террито-
рии» на 2017-2021 годы

709 05 03 13.0.00.00000  
155 020 
737,34

Подпрограмма №1 «Озеленение территории» 
на 2017-2021 годы

709 05 03 13.1.00.00000  
39 452 
591,46

Основное мероприятие «Улучшение и под-
держание эстетического облика зеленых 
насаждений»

709 05 03 13.1.01.00000  
39 452 
591,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 13.1.01.00000 200
35 970 
692,48

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

709 05 03 13.1.01.00000 600
3 481 

898,98

Подпрограмма №2 «Комфортная среда» на 
2017-2021 годы

709 05 03 13.2.00.00000  
115 568 
145,88

Основное мероприятие «Повышение уровня 
внешнего благоустройства и санитарного 
содержания»

709 05 03 13.2.01.00000  
70 367 
130,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.01.00000 200
68 355 
657,39

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

709 05 03 13.2.01.00000 600 343 643,57

Иные бюджетные ассигнования 709 05 03 13.2.01.00000 800
1 667 

829,51

Основное мероприятие «Содержание и раз-
витие парков и скверов»

709 05 03 13.2.02.00000  
24 391 
122,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.02.00000 200
7 564 

991,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

709 05 03 13.2.02.00000 600
16 826 
130,99

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

709 05 03 13.2.02.S2370  
17 176 
260,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.02.S2370 200
17 176 
260,63

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 05 03 13.2.02.S2370 200
2 748 

201,82

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 05 03 13.2.02.S2370 200
14 428 
058,81

Основное мероприятие «Улучшение са-
нитарно-эпидемиологического состояния 
территории мест захоронения»

709 05 03 13.2.03.00000  
3 633 

631,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.03.00000 200
3 633 

631,92

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

709 05 05   
55 348 
768,62

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы

709 05 05 09.0.00.00000  
54 230 
296,55
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Подпрограмма №5 «Руководство и управ-
ление в сфере установленных полномочий 
местного самоуправления» на 2017-2021 
годы

709 05 05 09.5.00.00000  
54 230 
296,55

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа»

709 05 05 09.5.01.00000  
34 125 
810,93

Обеспечение деятельности Управления по 
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского 
округа

709 05 05 09.5.01.00100  
34 125 
810,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

709 05 05 09.5.01.00100 100
32 103 
746,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 05 09.5.01.00100 200
2 022 

064,17

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ «СМХ»

709 05 05 09.5.02.00000  
20 104 
485,62

Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» 709 05 05 09.5.02.00200  
20 104 
485,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

709 05 05 09.5.02.00200 100
19 114 
943,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 05 09.5.02.00200 200 989 542,30

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

709 05 05 10.0.00.00000  
1 118 

472,07

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

709 05 05 10.2.00.00000  
1 118 

472,07

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт нежилых помещений Ангарского 
городского округа»

709 05 05 10.2.10.00000  
1 118 

472,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 05 05 10.2.10.00000 200
1 118 

472,07

Образование 709 07    
293 242 
306,55

Дошкольное образование 709 07 01   
46 961 
930,41

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

709 07 01 06.0.00.00000  
46 961 
930,41

Подпрограмма №4 «Развитие инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

709 07 01 06.4.00.00000  
46 961 
930,41

Основное мероприятие «Строительство му-
ниципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

709 07 01 06.4.02.00000  185 484,00

Строительство объектов социальной сферы 709 07 01 06.4.02.00001  185 484,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 07 01 06.4.02.00001 400 185 484,00

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет»

709 07 01 06.4.P2.00000  
46 776 
446,41

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

709 07 01 06.4.P2.52321  
46 776 
446,41

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 07 01 06.4.P2.52321 400
46 776 
446,41

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 07 01 06.4.P2.52321 400 300 125,06

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 07 01 06.4.P2.52321 400
2 502 

863,87

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

709 07 01 06.4.P2.52321 400
43 973 
457,48

Общее образование 709 07 02   
246 280 
376,14

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

709 07 02 06.0.00.00000  
246 280 
376,14

Подпрограмма №4 «Развитие инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

709 07 02 06.4.00.00000  
246 280 
376,14

Основное мероприятие «Строительство му-
ниципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

709 07 02 06.4.02.00000  
246 280 
376,14

Строительство объектов социальной сферы 709 07 02 06.4.02.00001  
1 930 

706,06

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 07 02 06.4.02.00001 400
1 930 

706,06

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности в сфере образования

709 07 02 06.4.02.S2610  
244 349 
670,08

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 07 02 06.4.02.S2610 400
244 349 
670,08

в том числе:       

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

за счет бюджета Ангарского городского округа 709 07 02 06.4.02.S2610 400
61 087 
442,03

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

709 07 02 06.4.02.S2610 400
183 262 
228,05

Культура, кинематография 709 08    814 833,00

Культура 709 08 01   814 833,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

709 08 01 10.0.00.00000  814 833,00

Подпрограмма №4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2017-2021 годы

709 08 01 10.4.00.00000  814 833,00

Основное мероприятие «Комплексное об-
устройство населенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры»

709 08 01 10.4.01.00000  814 833,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 08 01 10.4.01.00000 400 814 833,00

Физическая культура и спорт 709 11    190 741,60

Физическая культура 709 11 01   190 741,60

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы

709 11 01 07.0.00.00000  190 741,60

Подпрограмма №1 «Спортивный резерв» на 
2017-2021 годы

709 11 01 07.1.00.00000  190 741,60

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления по фи-
зической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа»

709 11 01 07.1.04.00000  190 741,60

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

709 11 01 07.1.04.00000 400 190 741,60

Управление по внегородским территориям 
администрации Ангарского городского 
округа

710     61 704 
160,06

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

710     
61 704 
160,06

Общегосударственные вопросы 710 01    
21 817 
197,59

Другие общегосударственные вопросы 710 01 13   
21 817 
197,59

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

710 01 13 01.0.00.00000  804 000,00

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

710 01 13 01.3.00.00000  804 000,00

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

710 01 13 01.3.02.00000  804 000,00

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

710 01 13 01.3.02.00300  804 000,00

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

710 01 13 01.3.02.00301  804 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 01 13 01.3.02.00301 200 804 000,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

710 01 13 10.0.00.00000  
21 013 
197,59

Подпрограмма №5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» на 2017-
2021 годы

710 01 13 10.5.00.00000
 

21 013 
197,59

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по внегородским 
территориям администрации Ангарского 
городского округа»

710 01 13 10.5.01.00000  
21 013 
197,59

Обеспечение деятельности Управления по 
внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа

710 01 13 10.5.01.00100  
21 013 
197,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

710 01 13 10.5.01.00100 100
16 236 
274,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 01 13 10.5.01.00100 200
4 766 

523,15

Иные бюджетные ассигнования 710 01 13 10.5.01.00100 800 10 400,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

710 03    690 474,64

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

710 03 14   690 474,64

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

710 03 14 05.0.00.00000  690 474,64

Подпрограмма №3 «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности» на 2017-2021 
годы

710 03 14 05.3.00.00000  690 474,64

Основное мероприятие «Профилактическая 
работа и обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности»

710 03 14 05.3.01.00000  690 474,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 03 14 05.3.01.00000 200 690 474,64
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Национальная экономика 710 04    
13 872 
529,95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 710 04 09   
13 872 
529,95

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

710 04 09 01.0.00.00000  614 728,80

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

710 04 09 01.3.00.00000  614 728,80

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

710 04 09 01.3.02.00000  614 728,80

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

710 04 09 01.3.02.00300  614 728,80

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

710 04 09 01.3.02.00301  614 728,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 04 09 01.3.02.00301 200 614 728,80

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

710 04 09 10.0.00.00000  
13 257 
801,15

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

710 04 09 10.1.00.00000  
7 357 

227,39

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

710 04 09 10.1.03.00000  
6 194 

664,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 04 09 10.1.03.00000 200
6 194 

664,80

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

710 04 09 10.1.04.00000  
1 162 

562,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 04 09 10.1.04.00000 200
1 162 

562,59

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

710 04 09 10.2.00.00000  
2 792 

158,87

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

710 04 09 10.2.03.00000  
2 590 

803,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 04 09 10.2.03.00000 200
2 590 

803,25

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

710 04 09 10.2.04.00000  201 355,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 04 09 10.2.04.00000 200 201 355,62

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

710 04 09 10.3.00.00000  
3 108 

414,89

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

710 04 09 10.3.02.00000  
2 997 

153,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 04 09 10.3.02.00000 200
2 997 

153,76

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

710 04 09 10.3.03.00000  111 261,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 04 09 10.3.03.00000 200 111 261,13

Жилищно-коммунальное хозяйство 710 05    
25 323 
957,88

Жилищное хозяйство 710 05 01   991 965,64

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

710 05 01 10.0.00.00000  991 965,64

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

710 05 01 10.2.00.00000  991 965,64

Основное мероприятие «Проведение ремон-
та муниципального жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах»

710 05 01 10.2.01.00000  991 965,64

Ремонт муниципального жилищного фонда 710 05 01 10.2.01.00001  991 965,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 05 01 10.2.01.00001 200 991 965,64

Коммунальное хозяйство 710 05 02   
6 667 

783,27

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

710 05 02 01.0.00.00000  574 983,27

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

710 05 02 01.3.00.00000  574 983,27

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

710 05 02 01.3.02.00000  574 983,27

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

710 05 02 01.3.02.00300  574 983,27

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского округа

710 05 02 01.3.02.00301  574 983,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 05 02 01.3.02.00301 200 574 983,27

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

710 05 02 10.0.00.00000  
6 092 

800,00

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

710 05 02 10.2.00.00000  
6 092 

800,00

Основное мероприятие «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры»

710 05 02 10.2.09.00000  
6 092 

800,00

Иные бюджетные ассигнования 710 05 02 10.2.09.00000 800
6 092 

800,00

Благоустройство 710 05 03   
17 664 
208,97

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 годы

710 05 03 10.0.00.00000  
17 664 
208,97

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» на 2017-2021 годы

710 05 03 10.1.00.00000  
12 448 
753,09

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.1.02.00000  
12 448 
753,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 05 03 10.1.02.00000 200
12 448 
753,09

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории» на 2017-2021 годы

710 05 03 10.2.00.00000  
3 194 

443,04

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.2.02.00000  
3 194 

443,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 05 03 10.2.02.00000 200
3 194 

443,04

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

710 05 03 10.3.00.00000  
2 021 

012,84

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.3.01.00000  
2 021 

012,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

710 05 03 10.3.01.00000 200
2 021 

012,84

Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского городского 
округа

711     149 321 
340,76

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

711     
79 389 
987,78

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

711     
69 931 
352,98

Социальная политика 711 10    
149 321 
340,76

Пенсионное обеспечение 711 10 01   
20 407 
018,76

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 01 11.0.00.00000  
20 407 
018,76

Подпрограмма №1 «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 01 11.1.00.00000
 

20 407 
018,76

Основное мероприятие «Выплата ежемесяч-
ной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы»

711 10 01 11.1.01.00000  
20 407 
018,76

Ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы

711 10 01 11.1.01.00508  
20 407 
018,76

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

711 10 01 11.1.01.00508 300
20 407 
018,76

Социальное обеспечение населения 711 10 03   
104 947 
314,23

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

711 10 03 01.0.00.00000  
1 390 

000,00

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

711 10 03 01.3.00.00000  
1 390 

000,00

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

711 10 03 01.3.02.00000  
1 390 

000,00

Резервный фонд администрации Ангарского 
городского округа

711 10 03 01.3.02.00300  
1 390 

000,00

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного фонда 
администрации Ангарского городского 
округа

711 10 03 01.3.02.00301  
1 390 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 01.3.02.00301 300
1 390 

000,00

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 03 11.0.00.00000  
103 557 
314,23

Подпрограмма №1 «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 03 11.1.00.00000  
41 286 
143,75

Основное мероприятие «Ежемесячные вы-
платы Почетным гражданам»

711 10 03 11.1.02.00000  
2 500 

000,00

Ежемесячные выплаты Почетным гражданам 711 10 03 11.1.02.00509  
2 500 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.02.00509 300
2 500 

000,00

Основное мероприятие «Предоставление до-
полнительной меры социальной поддержки 
по оказанию помощи в ремонте жилого по-
мещения одиноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны»

711 10 03 11.1.03.00000  199 760,00
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко проживающим 
ветеранам Великой Отечественной войны

711 10 03 11.1.03.00512  199 760,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.03.00512 300 199 760,00

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры материальной под-
держки гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

711 10 03 11.1.05.00000  652 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.05.00000 300 652 300,00

Основное мероприятие «Предоставление до-
полнительной меры материальной поддерж-
ки семей в виде муниципального материн-
ского (семейного) капитала»

711 10 03 11.1.06.00000  
7 142 

987,63

Предоставление дополнительной меры 
материальной поддержки семей в виде 
муниципального материнского (семейного) 
капитала

711 10 03 11.1.06.00514  
7 142 

987,63

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.06.00514 300
7 142 

987,63

Основное мероприятие «Оказание ежемесяч-
ной материальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 3-х и более 
детей, со среднедушевым доходом ниже ве-
личины прожиточного минимума, установ-
ленного на территории Иркутской области, 
проживающим в населенных пунктах, входя-
щих в состав Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

711 10 03 11.1.07.00000  506 200,00

Оказание ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, проживающим 
в населенных пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, кроме города 
Ангарска

711 10 03 11.1.07.00510  506 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.07.00510 300 506 200,00

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддерж-
ки малоимущим семьям в виде бесплатного 
питания детей раннего возраста»

711 10 03 11.1.09.00000  
1 334 

798,58

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.09.00000 300
1 334 

798,58

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддерж-
ки по оказанию помощи канцелярскими 
наборами для подготовки к учебному году 
учащимся начальной школы из малоимущих 
семей»

711 10 03 11.1.10.00000  360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.10.00000 300 360 000,00

Основное мероприятие «Приобретение и вы-
дача новогодних подарков детям-инвалидам»

711 10 03 11.1.11.00000  30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.11.00000 300 30 000,00

Основное мероприятие «Оплата проезда 
детей-инвалидов к месту учебы в город Ир-
кутск и обратно в город Ангарск»

711 10 03 11.1.12.00000  310 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.12.00000 300 310 800,00

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) в 
связи с оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте учащихся 
детей школьного возраста из малоимущих 
многодетных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей»

711 10 03 11.1.14.00000  
3 269 

292,00

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 11.1.14.00000 800
3 269 

292,00

Основное мероприятие «Оплата проезда 
отдельным категориям учащихся общеоб-
разовательных учреждений, расположен-
ных на территории Ангарского городского 
округа, в автомобильном транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

711 10 03 11.1.16.00000  147 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.16.00000 300 147 224,00

Основное мероприятие «Возмещение недо-
полученных доходов (части доходов) в связи с 
оказанием услуг по льготной перевозке город-
ским наземным электрическим и автомобиль-
ным транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок отдельных 
категорий граждан в возрасте до 18 лет»

711 10 03 11.1.18.00000  
6 231 

100,00

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 11.1.18.00000 800
6 231 

100,00

Основное мероприятие «Оказание ежемесяч-
ной материальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 5-х и более 
детей, со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного на территории Иркутской области, 
проживающим в Ангарском городском округе»

711 10 03 11.1.19.00000  
1 718 

500,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Оказание ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, проживающим в 
Ангарском городском округе

711 10 03 11.1.19.00516  
1 718 

500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.19.00516 300
1 718 

500,00

Основное мероприятие «Возмещение недо-
полученных доходов (части доходов) в связи 
с предоставлением дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста по проезду в 
автобусах общего пользования в целях обе-
спечения сезонных перевозок до садоводче-
ских некоммерческих товариществ»

711 10 03 11.1.20.00000  
16 883 
181,54

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 11.1.20.00000 800
16 883 
181,54

Подпрограмма №2 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2017-2021 годы

711 10 03 11.2.00.00000  
4 069 

600,00

Основное мероприятие «Возмещение затрат 
(части затрат) в связи с оказанием услуг по 
перевозке инвалидов специализированным 
транспортом в Ангарском городском округе»

711 10 03 11.2.02.00000  
4 069 

600,00

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 11.2.02.00000 800
4 069 

600,00

Подпрограмма №3 «Реализация переданных 
государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» на 2017-
2021 годы

711 10 03 11.3.00.00000  
58 201 
570,48

Основное мероприятие «Осуществление 
областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг»

711 10 03 11.3.01.00000  
58 201 
570,48

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

711 10 03 11.3.01.73040  
58 201 
570,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 03 11.3.01.73040 200 610 206,39

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.3.01.73040 300
57 591 
364,09

Другие вопросы в области социальной по-
литики

711 10 06   
23 967 
007,77

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 06 11.0.00.00000  
23 967 
007,77

Подпрограмма №1 «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 06 11.1.00.00000  
1 223 

571,02

Основное мероприятие «Выплата ежемесяч-
ной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы»

711 10 06 11.1.01.00000  182 963,78

Расходы, связанные с выплатой ежемесяч-
ной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы

711 10 06 11.1.01.00001  182 963,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.01.00001 200 182 963,78

Основное мероприятие «Ежемесячные вы-
платы Почетным гражданам»

711 10 06 11.1.02.00000  21 800,00

Расходы, связанные с ежемесячными вы-
платами Почетным гражданам

711 10 06 11.1.02.00001  21 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.02.00001 200 21 800,00

Основное мероприятие «Предоставление 
единовременной денежной выплаты моло-
дым и приглашенным специалистам»

711 10 06 11.1.04.00000  
1 000 

000,00

Предоставление единовременной денежной 
выплаты молодым и приглашенным специ-
алистам

711 10 06 11.1.04.00515  
1 000 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

711 10 06 11.1.04.00515 300
1 000 

000,00

Основное мероприятие «Оказание ежемесяч-
ной материальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 3-х и более 
детей, со среднедушевым доходом ниже ве-
личины прожиточного минимума, установ-
ленного на территории Иркутской области, 
проживающим в населенных пунктах, входя-
щих в состав Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

711 10 06 11.1.07.00000  4 601,00

Расходы, связанные с оказанием ежемесяч-
ной материальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 3-х и более 
детей, проживающим в населенных пунктах, 
входящих в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска

711 10 06 11.1.07.00001  4 601,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.07.00001 200 4 601,00

Основное мероприятие «Оплата проезда отдель-
ным категориям учащихся общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок»

711 10 06 11.1.16.00000  1 106,24
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ние

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.16.00000 200 1 106,24

Основное мероприятие «Оказание ежеме-
сячной материальной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, имеющим 5-х 
и более детей, со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской 
области, проживающим в Ангарском город-
ском округе»

711 10 06 11.1.19.00000  13 100,00

Расходы, связанные с оказанием ежемесяч-
ной материальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 5-х и более 
детей, проживающим в Ангарском город-
ском округе

711 10 06 11.1.19.00001  13 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.19.00001 200 13 100,00

Подпрограмма №2 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2017-2021 годы

711 10 06 11.2.00.00000  100 000,00

Основное мероприятие «Доставка и сопро-
вождение инвалидов на культурные и спор-
тивные мероприятия в Ангарском городском 
округе»

711 10 06 11.2.03.00000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.2.03.00000 200 100 000,00

Подпрограмма №4 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» на 2017-
2021 годы

711 10 06 11.4.00.00000  
22 643 
436,75

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления социальной за-
щиты населения администрации Ангарского 
городского округа»

711 10 06 11.4.01.00000  
10 913 
654,25

Обеспечение деятельности Управления со-
циальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа

711 10 06 11.4.01.00100  
10 913 
654,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

711 10 06 11.4.01.00100 100
9 760 

627,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.4.01.00100 200
1 136 

826,54

Иные бюджетные ассигнования 711 10 06 11.4.01.00100 800 16 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации областных государственных 
полномочий по обеспечению деятельности 
Управления социальной защиты населения 
администрации Ангарского городского 
округа»

711 10 06 11.4.02.00000  
11 729 
782,50

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

711 10 06 11.4.02.73040  
11 729 
782,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

711 10 06 11.4.02.73040 100
11 187 
170,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.4.02.73040 200 542 611,51

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа

712     27 675 
647,49

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

712     
27 675 
647,49

Национальная экономика 712 04    
27 675 
647,49

Другие вопросы в области национальной 
экономики

712 04 12   
27 675 
647,49

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2017-2021 годы

712 04 12 01.0.00.00000  
27 675 
647,49

Подпрограмма №1 «Градостроительная 
политика Ангарского городского округа» на 
2017-2021 годы

712 04 12 01.1.00.00000  
27 675 
647,49

Основное мероприятие «Разработка до-
кументов градостроительного планирования 
территории Ангарского городского округа»

712 04 12 01.1.01.00000  375 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

712 04 12 01.1.01.00000 200 375 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Подпрограммы и функционирования 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа»

712 04 12 01.1.04.00000  
27 300 
147,49

Обеспечение функционирования Управле-
ния архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ангарского городского округа

712 04 12 01.1.04.00100  
27 300 
147,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

712 04 12 01.1.04.00100 100
24 958 
051,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

712 04 12 01.1.04.00100 200
2 252 

211,38

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 712 04 12 01.1.04.00100 300 56 400,00

Иные бюджетные ассигнования 712 04 12 01.1.04.00100 800 33 485,00

В С Е Г О  расходов       
6 670 108 

411,18

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского городского 
округа

     
2 890 244 

440,95

за счет межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета

     
3 294 103 

324,12

за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

     
485 760 
646,11

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                А.А. Городской

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от _______________
№ _______________

Показатели расходов бюджета Ангарского городского округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2019 год

руб.

Наименование показателя РзПр
Кассовое испол-

нение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 383 735 508,74

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 3 994 537,14

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 14 262 158,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 150 261 701,36

Судебная система 0105 6 975,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 67 625 809,61

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 751 356,16

Другие общегосударственные вопросы 0113 145 832 970,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 120 441,44

Мобилизационная подготовка экономики 0204 120 441,44

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 38 611 121,01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 27 710 281,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 10 900 839,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 851 228 665,08

Общеэкономические вопросы 0401 291 200,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 19 602 069,12

Транспорт 0408 72 500 972,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 729 443 285,97

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 29 391 137,99

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 418 452 170,42

Жилищное хозяйство 0501 5 213 843,28

Коммунальное хозяйство 0502 16 302 114,98

Благоустройство 0503 326 926 712,15

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 70 009 500,01

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 360 817,41

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 360 817,41

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 960 286 256,21

Дошкольное образование 0701 1 500 410 804,17

Общее образование 0702 2 010 812 204,63

Дополнительное образование детей 0703 335 536 303,03

Молодежная политика 0707 36 336 559,54

Другие вопросы в области образования 0709 77 190 384,84

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 210 497 995,30

Культура 0801 196 967 370,71

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13 530 624,59

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 287 784 906,62

Пенсионное обеспечение 1001 20 407 018,76

Социальное обеспечение населения 1003 179 042 929,30

Охрана семьи и детства 1004 54 143 257,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 34 191 701,56

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 443 834 785,77

Физическая культура 1101 270 805 641,48

Массовый спорт 1102 162 005 296,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 11 023 848,29

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 15 748 700,00

Периодическая печать и издательства 1202 15 748 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1300 59 447 043,18

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 59 447 043,18

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 6 670 108 411,18

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                             А.А. Городской
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Приложение № 4
к решению Думы Ангарского

городского округа
от _______________
№ _______________

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  за 2019 год

руб.

Наименование показателя
Код источника                                        

по бюджетной класси-
фикации

Кассовое испол-
нение

ИТОГО 230 913 274,39

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

00001000000000000000 230 913 274,39

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

00001020000000000000 246 206 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

00001020000000000700 350 206 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

70301020000040000710 350 206 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

00001020000000000800 -104 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

70301020000040000810 -104 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

00001030000000000000 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100000000000 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

00001030100000000700 205 172 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

70301030100040000710 205 172 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

00001030100000000800 -205 172 000,00

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

70301030100040000810 -205 172 000,00

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

00001060000000000000 121 000,00

Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

00001060100000000000 121 000,00

Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

00001060100000000630 121 000,00

Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности город-
ских округов

70201060100040000630 121 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

00001050000000000000 -15 413 725,61

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -7 061 648 792,06

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -7 061 648 792,06

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

00001050201000000510 -7 061 648 792,06

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

70301050201040000510 -7 061 648 792,06

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 7 046 235 066,45

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 7 046 235 066,45

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

00001050201000000610 7 046 235 066,45

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

70301050201040000610 7 046 235 066,45

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                 А.А. Городской

ПРОЕКТ

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

________________                                                                                                                     №_______________

О бюджете Ангарского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД, 
Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 613 107,4 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 338 071,5 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 3 338 071,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 595 433,6 тыс. рублей;
3) профицит бюджета Ангарского городского округа в сумме  

17 673,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на плановый 

период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа:
на 2022 год в сумме 5 063 715,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

2 714 671,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 714 671,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме  5 032 459,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
2 394 398,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 394 398,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа:
на 2022 год в сумме 5 063 715,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

128 949,3 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 5 032 459,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

204 349,8 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета Ангарского городского округа:
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить, что остатки средств бюджета Ангарского городского округа на начало 2021 года 

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 
отчетном финансовом году, направляются на увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, а также в объеме до 100 процентов могут направляться в 2021 
году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ангарско-
го городского округа, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
Ангарского городского округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим 
лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа 
– органов местного самоуправления Ангарского городского округа, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ангарского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа 
– территориальных органов (подразделений)  федеральных органов государственной власти, фе-
деральных казенных учреждений и органов государственной власти (государственных органов) 
Иркутской области согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ангарского городского округа согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ангарского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов (по главным распорядителям средств бюджета Ангарского 
городского округа, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Ангарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложению № 6 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств Ангарского городского округа, согласно приложению № 7 к настоящему 
решению:

на 2021 год в сумме 78 663,4 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 86 536,3 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 87 140,1тыс. рублей.
11. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Ангарского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

12. Установить, что в расходной части бюджета Ангарского городского округа создается резервный 
фонд администрации Ангарского городского округа:

на 2021 год в размере 6 000,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 6 000,0 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 6 000,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ангарского 

городского округа:
на 2021 год в сумме 576 929,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 312 694,8 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 359 140,6 тыс. рублей.
14. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета 

Ангарского городского округа предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Ангарского городского округа, на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случае:

1) оказания услуг по предоставлению отдельным категориям граждан пенсионного возраста 
бесплатного проезда в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до 
садоводческих некоммерческих товариществ, не имеющих права на социальную поддержку в виде 
бесплатного проезда в соответствии с федеральным и областным законодательством, в соответствии 
с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 
2020-2024 годы;

2) оказания услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного 
возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, в 
соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2020-2024 годы;

3) оказания услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском 
городском округе в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы; 

4) оказания услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 
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образования, учреждениях дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Ангарска, занимающихся в клубных формированиях учреждений культуры, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Ангарска, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы;

5) осуществления регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом на территории города Ангарска в соответствии с муниципальной программой 
Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы;

6) проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 
в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы;

7) выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы;

8) осуществления мероприятий, направленных на оказание поддержки и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ангарского городского округа, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление»  
на 2020-2024 годы;

9) осуществления мероприятий, направленных на оказание поддержки производства продукции 
растениеводства на территории Ангарского городского округа, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» 
на 2020-2024 годы.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и 
порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет Ангарского городского 
округа в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; случаи и порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
субсидии); положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля Ангарского 
городского округа соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
определяются муниципальными правовыми актами администрации Ангарского городского округа, 
регулирующими предоставление субсидий.

15. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа предоставляются гранты в форме субсидий:

1) физическим лицам для поддержки молодежных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) на конкурсной основе в соответствии с муниципальной программой 
Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2020-2024 годы;

2) частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления Ангарского городского округа не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в связи с 
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования.

Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета Ангарского городского округа 
устанавливается муниципальными правовыми актами администрации Ангарского городского 
округа.

16. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета Ангарского 
городского округа предоставляются субсидии бюджетным и автономным учреждениям:

1) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

2) на иные цели.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта из бюджета 

Ангарского городского округа устанавливается муниципальными правовыми актами администрации 
Ангарского городского округа.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
2 настоящего пункта из бюджета Ангарского городского округа устанавливается администрацией 
Ангарского городского округа.

17. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях: 

1) организации деятельности  клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества иными некоммерческими организациями в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы;

2) осуществления мероприятий, направленных на создание условий для развития садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, в соответствии с муниципальной программой 
Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2024 
годы;

3) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского 
округа в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальное 
партнерство» на 2020-2024 годы;

4) реализации мероприятий, связанных с подготовкой и участием команд во Всероссийских 
соревнованиях по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 
годы;

5) обеспечения питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях Ангарского городского округа, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы;

6) обеспечения двухразовым питанием детей-инвалидов в частных общеобразовательных 
организациях Ангарского городского округа в соответствии с муниципальной программой 
Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы;

7) реализации социально значимых общегородских мероприятий в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы;

8) содействия развитию территориальных общественных самоуправлений на территории 
Ангарского городского округа в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского 
округа «Социальное партнерство»  на 2020-2024 годы.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета Ангарского 
городского округа устанавливается муниципальными правовыми актами администрации Ангарского 
городского округа.

18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Ангарского городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1 136 104,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1 136 104,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 1 136 104,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ангарского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

20. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2021 год в сумме 99 000,5 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 96 018,2 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 96 035,5 тыс. рублей.
21. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
22. Предусмотреть следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись Ангарского городского округа в соответствии с решениями председателя 
Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа без внесения 
изменений в настоящее решение:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Ангарского 
городского округа в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной 
программе Ангарского городского округа приложением № 5 к настоящему решению;

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Ангарского 
городского округа в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета Ангарского городского округа приложением № 6 к настоящему 
решению;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета Ангарского городского округа приложением № 6 к настоящему решению, при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

4) внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации;

5) внесение изменений в перечень и коды целевых статей расходов бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из областного бюджета, утверждаемые министерством финансов Иркутской области;

6) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа, муниципальных учреждений Ангарского городского округа;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета Ангарского городского округа на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям Ангарского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Ангарского городского округа из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов бюджета Ангарского городского округа – в пределах объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета Ангарского городского 
округа;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета Ангарского городского округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации мероприятий региональных 
проектов на территории Ангарского городского округа, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета Ангарского городского округа – в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением;

10) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Ангарского городского округа в 
соответствии с постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами 
органов государственной власти Иркутской области;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, разделами, 
подразделами, группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета Ангарского городского округа на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ангарского городского округа и (или) 
отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского городского округа, в том числе 
путем введения новых кодов разделов (подразделов), групп видов расходов;

12) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции;

13) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
24. Опубликовать настоящее решение 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_________________

№ _________________

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа – органов 
местного самоуправления Ангарского городского округа, отраслевых (функциональных) органов 

администрации Ангарского городского округа

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

701  администрация Ангарского городского округа

701 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

701 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

701 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

701 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

701 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

701 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

701 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

701 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

701 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

701 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

702  
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

702 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

702 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления)

702 1 11 05012 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа)

702 1 11 05012 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени, 
проценты)

702 1 11 05012 04 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(неосновательное обогащение)

702 1 11 05024 04 1000 120

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) (сумма платежа)

702 1 11 05024 04 2000 120

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) (пени, проценты)

702 1 11 05024 04 3000 120

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) (неосновательное 
обогащение)

702 1 11 05034 04 1000 120

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

702 1 11 05034 04 2000 120

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

702 1 11 05312 04 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов (сумма 
платежа)

702 1 11 05312 04 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов (пени, 
проценты)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

702 1 11 05324 04 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (сумма платежа)

702 1 11 05324 04 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (пени, проценты)

702 1 11 05410 04 1000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений (сумма платежа)

702 1 11 05410 04 2000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений (пени, проценты)

702 1 11 05420 04 1000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 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), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений) (сумма платежа)

702 1 11 05420 04 2000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 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), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений) (пени, проценты)

702 1 11 09044 04 1001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (аренда имущества, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1002 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
рекламных конструкций, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1003 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (социальный найм, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1004 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (размещение 
нестационарных торговых объектов, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1005 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (концессионная 
плата, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 2001 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
имущества, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 2002 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
рекламных конструкций, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 2003 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (социальный 
найм, пени, проценты)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

702 1 11 09044 04 2004 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (размещение 
нестационарных торговых объектов, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 2005 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (концессионная 
плата, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 3001 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
имущества, неосновательное обогащение)

702 1 11 09044 04 3002 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
рекламных конструкций, неосновательное обогащение)

702 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

702 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

702 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

702 1 14 01040 04 1000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (сумма платежа)

702 1 14 01040 04 2000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (пени, проценты)

702 1 14 02043 04 1001 410

Доходы от реализации иного имущества, 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 (преимущественное право, сумма 
платежа)

702 1 14 02043 04 1002 410

Доходы от реализации иного имущества, 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 (приватизация, сумма платежа)

702 1 14 02043 04 2001 410

Доходы от реализации иного имущества, 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 (преимущественное право, пени, 
проценты)

702 1 14 02043 04 2002 410

Доходы от реализации иного имущества, 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 (приватизация, пени, проценты)

702 1 14 03040 04 1000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу) 
(сумма платежа)

702 1 14 06012 04 1000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (сумма платежа)

702 1 14 06012 04 2000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (пени, проценты)

702 1 14 06024 04 1000 430

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

702 1 14 06024 04 2000 430

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

702 1 14 06312 04 1000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов (сумма 
платежа)

702 1 14 06312 04 2000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (пени, проценты)

702 1 14 06324 04 1000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (сумма платежа)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

702 1 14 06324 04 2000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (пени, проценты)

702 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

702 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

702 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

702 1 16 07090 04 0000 140

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

702 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

702 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

702 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

703  
Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского 
городского округа

703 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

703 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

703 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

703 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

703 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

704  Дума Ангарского городского округа

704 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

704 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

705  Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа

705 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

705 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

705 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

705 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования

705 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

705 1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

705 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

706  
Управление образования администрации Ангарского городского 
округа

706 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

706 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

706 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

706 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

706 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

706 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

707  
Управление по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа

707 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

707 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

707 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

707 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

707 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

708  
Управление по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа

708 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

708 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

708 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

708 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

708 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

709  
Управление по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа

709 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма платежа)

709 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (прочие поступления)

709 1 13 01530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

709 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

709 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

709 1 16 07090 04 0000 140

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

709 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

709 1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

709 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

709 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

709 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

710  
Управление по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа

710 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

710 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

710 1 16 07090 04 0000 140

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

710 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

710 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

710 1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

710 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

710 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

710 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

711  
Управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа

711 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

711 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

711 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

711 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

712  
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского городского округа

712 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

712 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

712 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

712 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

712 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Иные доходы бюджета Ангарского городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета Ангарского городского округа в 

пределах их компетенции

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1

1 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответ-
ствующей группы кода вида доходов и кодам подвида доходов, осуществляется главным администра-
тором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                  А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа – 
территориальных органов (подразделений)  федеральных органов государственной власти, федеральных 

казенных учреждений и органов государственной власти 
(государственных органов) Иркутской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

048  
Межрегиональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,2

081  
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике 
Бурятия

081 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

100  
Межрегиональное операционное управление Федерального 
казначейства

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1

141  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области

141 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

161  
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Иркутской области

161 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

177  

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области

177 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

182  
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску 
Иркутской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,2

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 1,2

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 1,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1,2

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,2

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 2

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 1,2,3

182 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Ангарского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 2

188  

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области Восточно-Сибирское линей-
ное управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации на транспорте  

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

321  
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области

321 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

415  
Прокуратура Иркутской области Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура

415 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

806  
Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

806 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 1,2

809  Министерство сельского хозяйства Иркутской области

809 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

837  
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области

837 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
1,2

840  Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2

843  Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 2

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов 
и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.

2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным ад-
министратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида дохо-
дов,  подстатьям, элементам и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.      

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                  А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Ангарского городского округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Ангарского городского округа Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Ангарского городского 

округа
Код 

главного 
админис-
тратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

702
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа

702 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

703 Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа

703 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

703 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

703 01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации
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Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Ангарского городского округа Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Ангарского городского 

округа
Код 

главного 
админис-
тратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

703 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

703 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

703 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

703 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым откры-
ты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 01    342 177,9 342 462,2 347 803,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   3 683,5 3 679,9 3 679,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 02 0100000000  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

01 02 0160000000  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности мэра 
Ангарского городского округа»

01 02 0160200000  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Обеспечение деятельности мэра 
Ангарского городского округа

01 02 0160200001  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

01 02 0160200001 100 3 683,5 3 679,9 3 679,9

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03   12 882,7 12 953,5 13 127,7

Непрограммные расходы 01 03 8000000000  12 882,7 12 953,5 13 127,7

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

01 03 8100000000  12 882,7 12 953,5 13 127,7

Обеспечение функционирова-
ния председателя Думы Ангар-
ского городского округа

01 03 8100100000  3 195,2 3 199,9 3 201,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

01 03 8100100000 100 3 195,2 3 199,9 3 201,2

Обеспечение функционирова-
ния депутата Думы Ангарского 
городского округа

01 03 8100200000  1 634,0 1 638,2 1 638,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 8100200000 100 1 634,0 1 638,2 1 638,8

Обеспечение функционирова-
ния аппарата Думы Ангарского 
городского округа 

01 03 8100300000  8 053,5 8 115,4 8 287,7

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

01 03 8100300000 100 7 585,1 7 612,0 7 815,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 8100300000 200 466,4 501,4 470,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 03 8100300000 300 2,0 2,0 2,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   136 856,9 137 095,4 138 745,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 04 0100000000  136 856,9 137 095,4 138 745,0

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

01 04 0160000000  136 856,9 137 095,4 138 745,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности админи-
страции Ангарского городского 
округа»

01 04 0160300000  136 856,9 137 095,4 138 745,0

Обеспечение деятельности ад-
министрации Ангарского го-
родского округа

01 04 0160300100  136 856,9 137 095,4 138 745,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

01 04 0160300100 100 117 319,0 117 151,3 117 601,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0160300100 200 18 021,9 18 428,1 19 627,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 04 0160300100 300 172,0 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0160300100 800 1 344,0 1 344,0 1 344,0

Судебная система 01 05   50,4 275,5 25,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 05 0100000000  50,4 275,5 25,2

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

01 05 0150000000  50,4 275,5 25,2

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

01 05 0150100000  50,4 275,5 25,2

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

01 05 0150151200  50,4 275,5 25,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 0150151200 200 50,4 275,5 25,2

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06

  

60 746,4 61 365,3 61 713,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 06 0100000000  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

01 06 0130000000  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальными фи-
нансами Ангарского городского 
округа» 

01 06 0130100000  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа 

01 06 0130100100  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 0130100100 100 48 542,6 48 341,8 48 567,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 0130100100 200 1 351,5 1 996,9 1 938,7
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2021 год 2022 год 2023 год

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0130100100 800 1,5 1,5 1,5

Непрограммные расходы 01 06 8000000000  10 850,8 11 025,1 11 205,9

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

01 06 8200000000  10 850,8 11 025,1 11 205,9

Обеспечение функционирова-
ния руководителя Контроль-
но-счетной палаты Ангарского 
городского округа

01 06 8200100000  2 136,7 1 989,9 1 989,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 8200100000 100 2 136,7 1 989,9 1 989,0

Обеспечение функционирова-
ния аппарата Контрольно-счет-
ной палаты Ангарского город-
ского округа

01 06 8200200000  8 714,1 9 035,2 9 216,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 8200200000 100 8 116,4 7 866,0 8 042,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 8200200000 200 597,7 1 169,2 1 174,6

Резервные фонды 01 11   6 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 11 0100000000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

01 11 0130000000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Управ-
ление средствами резервного 
фонда администрации Ангар-
ского городского округа»

01 11 0130200000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администра-
ции Ангарского городского 
округа

01 11 0130200300  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0130200300 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   121 958,0 121 092,6 124 512,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

01 13 0100000000  92 752,9 92 313,2 94 911,8

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом Ангар-
ского городского округа» 

01 13 0120000000  59 063,7 61 221,9 62 381,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение эффективного управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом» 

01 13 0120100000  2 688,6 3 878,9 4 034,2

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом

01 13 0120100001  2 688,6 3 878,9 4 034,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0120100001 200 2 557,1 3 742,1 3 891,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0120100001 800 131,5 136,8 142,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение эффективного управ-
ления и распоряжения земель-
ными ресурсами» 

01 13 0120200000  1 750,7 1 820,7 1 893,5

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами

01 13 0120200001  1 750,7 1 820,7 1 893,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0120200001 200 1 750,7 1 820,7 1 893,5

Основное мероприятие «Содер-
жание объектов муниципальной 
собственности»

01 13 0120400000  14 896,1 15 517,4 16 135,3

Содержание объектов муници-
пальной собственности

01 13 0120400001  14 896,1 15 517,4 16 135,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0120400001 200 14 896,1 15 517,4 16 135,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации Ан-
гарского городского округа»

01 13 0120500000  39 728,3 40 004,9 40 318,7

Обеспечение деятельности Ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Ангарского городского 
округа

01 13 0120500100  39 728,3 40 004,9 40 318,7

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 0120500100 100 36 343,3 36 543,9 36 780,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0120500100 200 3 375,7 3 451,7 3 528,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0120500100 800 9,3 9,3 9,3

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

01 13 0140000000  40,5 0,0 40,5

Основное мероприятие «Повы-
шение инвестиционной при-
влекательности Ангарского го-
родского округа» 

01 13 0140100000  40,5 0,0 40,5

Повышение инвестиционной 
привлекательности Ангарского 
городского округа

01 13 0140100001  40,5 0,0 40,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0140100001 200 40,5 0,0 40,5

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

01 13 0150000000  12 409,6 8 872,3 8 872,3

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

01 13 0150100000  12 409,6 8 872,3 8 872,3

Проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года

01 13 0150154690  3 537,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0150154690 200 3 537,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий в сфере труда

01 13 0150173090  1 642,3 1 642,3 1 642,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

01 13 0150173090 100 1 504,0 1 504,0 1 504,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0150173090 200 138,3 138,3 138,3

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области

01 13 0150173070  5 592,1 5 592,1 5 592,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

01 13 0150173070 100 4 720,8 4 720,8 4 720,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0150173070 200 871,3 871,3 871,3

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
определению персонального 
состава и обеспечению деятель-
ности административных ко-
миссий

01 13 0150173140  1 637,2 1 637,2 1 637,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

01 13 0150173140 100 1 499,3 1 499,3 1 499,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0150173140 200 137,9 137,9 137,9

Осуществление областного го-
сударственного полномочия по 
определению перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности

01 13 0150173150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0150173150 200 0,7 0,7 0,7
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Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

01 13 0160000000  21 239,1 22 219,0 23 617,3

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение де-
ятельности органов местного 
самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации» 

01 13 0160100000  8 040,0 8 040,0 8 040,0

Информационное освещение 
деятельности органов местно-
го самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации

01 13 0160100001  8 040,0 8 040,0 8 040,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0160100001 200 8 040,0 8 040,0 8 040,0

Основное мероприятие «Ин-
формационно-техническое обе-
спечение деятельности органов 
администрации Ангарского го-
родского округа»

01 13 0160400000  12 314,0 13 293,9 14 692,2

Информационно-техническое 
обеспечение деятельности орга-
нов администрации Ангарского 
городского округа

01 13 0160400001  12 314,0 13 293,9 14 692,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0160400001 200 12 314,0 13 293,9 14 692,2

Основное мероприятие «На-
граждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

01 13 0160500000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

01 13 0160500501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 0160500501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денеж-
ная премия лицам, награжден-
ным Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа»

01 13 0160600000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, на-
гражденным Почетной грамо-
той мэра Ангарского городского 
округа

01 13 0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

01 13 0300000000  9 922,4 9 604,3 10 287,4

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

01 13 0320000000  9 922,4 9 604,3 10 287,4

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для развития обще-
ственных инициатив»

01 13 0320100000  453,3 171,9 745,2

Создание условий для развития 
общественных инициатив

01 13 0320100001  453,3 171,9 745,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0320100001 200 453,3 171,9 745,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

01 13 0320200000  9 469,1 9 432,4 9 542,2

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

01 13 0320200200  9 469,1 9 432,4 9 542,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 0320200200 100 8 052,9 8 052,9 8 052,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0320200200 200 1 143,4 1 106,7 1 216,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0320200200 800 272,8 272,8 272,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

01 13 0500000000  100,0 105,0 105,0

Подпрограмма №7 «Охрана 
здоровья граждан Ангарского 
городского округа» 

01 13 0570000000  100,0 105,0 105,0

Основное мероприятие «Про-
филактика социально значи-
мых заболеваний, травматизма 
и пропаганда здорового образа 
жизни»

01 13 0570100000  100,0 105,0 105,0

Профилактика социально зна-
чимых заболеваний, травматиз-
ма и пропаганда здорового об-
раза жизни

01 13 0570100001  100,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0570100001 200 100,0 105,0 105,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

01 13 1000000000  19 098,0 19 002,7 19 140,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы»

01 13 1050000000
 

19 098,0 19 002,7 19 140,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по внегородским тер-
риториям администрации 
Ангарского городского округа»

01 13 1050100000  19 098,0 19 002,7 19 140,5

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа

01 13 1050100100  19 098,0 19 002,7 19 140,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 1050100100 100 14 218,7 14 091,4 14 109,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1050100100 200 4 872,5 4 904,5 5 024,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1050100100 800 6,8 6,8 6,8

Непрограммные расходы 01 13 8000000000  84,7 67,4 67,4

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

01 13 8100000000  39,7 22,4 22,4

Реализация аппаратом Думы 
Ангарского городского округа 
отдельных функций, связанных 
с муниципальным управлением

01 13 8100400000  34,6 17,3 17,3

Денежная премия лицу, кото-
рому присвоено звание «По-
четный гражданин Ангарского 
городского округа»

01 13 8100400513  34,6 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 8100400513 300 34,6 17,3 17,3

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий

01 13 8100500000  5,1 5,1 5,1

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий в области противодей-
ствия коррупции

01 13 8100573160  5,1 5,1 5,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 8100573160 100 4,8 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского го-
родского округа

01 13 8300000000  45,0 45,0 45,0

Повышение правовой культуры 
избирателей

01 13 8300300000  45,0 45,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 8300300000 200 45,0 45,0 45,0

Национальная оборона 02    211,0 211,0 211,0

Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04   211,0 211,0 211,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

02 04 0500000000  211,0 211,0 211,0

Подпрограмма №6 «Мобилиза-
ционная подготовка Ангарского 
городского округа» 

02 04 0560000000  211,0 211,0 211,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государ-
ственной тайны в администра-
ции Ангарского городского 
округа»

02 04 0560100000  211,0 211,0 211,0

Реализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
режима секретности и защиты 
государственной тайны в адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа

02 04 0560100001  211,0 211,0 211,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 04 0560100001 200 211,0 211,0 211,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03    34 213,3 36 176,2 40 051,2

Гражданская оборона 03 09   23 594,4 24 986,6 27 750,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

03 09 0500000000  23 594,4 24 986,6 27 750,6
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангар-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

03 09 0550000000  23 594,4 24 986,6 27 750,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

03 09 0550300000  23 594,4 24 986,6 27 750,6

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

03 09 0550300200  23 594,4 24 986,6 27 750,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

03 09 0550300200 100 20 992,4 22 407,6 25 171,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0550300200 200 2 439,7 2 416,7 2 416,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0550300200 800 162,3 162,3 162,3

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

03 10   1 089,0 1 206,0 1 219,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

03 10 0500000000  1 089,0 1 206,0 1 219,2

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангар-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

03 10 0550000000  1 089,0 1 206,0 1 219,2

Основное мероприятие «Пред-
упреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий на 
территории Ангарского город-
ского округа»

03 10 0550100000  973,0 1 083,3 1 083,3

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
на территории Ангарского го-
родского округа

03 10 0550100001  973,0 1 083,3 1 083,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0550100001 200 973,0 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие «Резерв 
материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Ангарского 
городского округа»

03 10 0550200000  116,0 122,7 135,9

Резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ангар-
ского городского округа

03 10 0550200001  116,0 122,7 135,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0550200001 200 116,0 122,7 135,9

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   9 529,9 9 983,6 11 081,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

03 14 0500000000  9 529,9 9 983,6 11 081,4

Подпрограмма №1 «Профилак-
тика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма» 

03 14 0510000000  3 096,9 3 400,0 3 700,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

03 14 0510100000  3 096,9 3 400,0 3 700,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма

03 14 0510100001  3 096,9 3 400,0 3 700,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 14 0510100001 100 50,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0510100001 200 3 046,9 3 330,0 3 630,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 

03 14 0520000000
 

3 126,0 3 376,9 3 981,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение постоянной готов-
ности сегментов Аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

03 14 0520100000  3 126,0 3 376,9 3 981,3

Обеспечение постоянной готов-
ности сегментов Аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город»

03 14 0520100001  3 126,0 3 376,9 3 981,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0520100001 200 3 126,0 3 376,9 3 981,3

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности» 

03 14 0530000000  3 307,0 3 206,7 3 400,1

Основное мероприятие «Про-
филактическая работа и обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности»

03 14 0530100000  3 307,0 3 206,7 3 400,1

Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

03 14 0530100001  3 307,0 3 206,7 3 400,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 14 0530100001 100 933,1 820,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0530100001 200 2 360,9 2 373,7 2 387,1

Иные бюджетные ассигнования 03 14 0530100001 800 13,0 13,0 13,0

Национальная экономика 04    644 582,8 381 058,1 473 527,7

Общеэкономические вопросы 04 01   358,6 358,6 358,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

04 01 0100000000  358,6 358,6 358,6

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

04 01 0130000000  358,6 358,6 358,6

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных област-
ных государственных полномо-
чий»

04 01 0130400000  358,6 358,6 358,6

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области регу-
лирования тарифов в области 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами

04 01 0130473100  47,8 47,8 47,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

04 01 0130473100 100 45,5 45,5 45,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 0130473100 200 2,3 2,3 2,3

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

04 01 0130473110  310,8 310,8 310,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

04 01 0130473110 100 296,0 296,0 296,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 0130473110 200 14,8 14,8 14,8

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05   0,0 10 500,0 20 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

04 05 0100000000  0,0 10 500,0 20 000,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

04 05 0140000000  0,0 10 500,0 20 000,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» 

04 05 0140300000  0,0 10 500,0 20 000,0

Поддержка производства про-
дукции растениеводства на тер-
ритории Ангарского городского 
округа

04 05 0140300002  0,0 3 500,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0140300002 800 0,0 3 500,0 10 000,0

Создание условий для развития 
садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товари-
ществ

04 05 0140300003  0,0 7 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 05 0140300003 600 0,0 7 000,0 10 000,0
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Водное хозяйство 04 06   3 000,0 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 

04 06 1300000000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма №2 «Комфорт-
ная среда» 

04 06 1320000000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Защита 
от негативного воздействия вод 
населения»

04 06 1320400000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Защита от негативного воздей-
ствия вод населения

04 06 1320400001  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 06 1320400001 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Транспорт 04 08   39 514,1 28 614,3 58 022,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного ком-
плекса» 

04 08 1500000000  39 514,1 28 614,3 58 022,7

Подпрограмма №1 «Развитие 
пассажирского транспорта и 
транспортной инфраструктуры»

04 08 1510000000
 

39 514,1 28 614,3 58 022,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение транспортной до-
ступности и комфортности 
пассажирских перевозок обще-
ственным транспортом на тер-
ритории Ангарского городского 
округа»

04 08 1510100000  39 466,1 28 562,3 57 970,7

Обеспечение транспортной 
доступности и комфортности 
пассажирских перевозок обще-
ственным транспортом на тер-
ритории Ангарского городского 
округа

04 08 1510100001  39 466,1 28 562,3 57 970,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1510100001 200 6 814,8 414,8 414,8

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1510100001 800 32 651,3 28 147,5 57 555,9

Основное мероприятие «Со-
хранение транспортной (дорож-
ной) инфраструктуры»

04 08 1510200000  48,0 52,0 52,0

Сохранение транспортной (до-
рожной) инфраструктуры

04 08 1510200001  48,0 52,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1510200001 200 48,0 52,0 52,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   576 929,0 312 694,8 359 140,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

04 09 1000000000  8 933,8 15 787,0 49 447,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

04 09 1010000000  5 537,8 11 550,0 43 100,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 1010300000  5 044,2 11 000,0 42 500,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 1010300001  5 044,2 11 000,0 42 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1010300001 200 5 044,2 11 000,0 42 500,0

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения»

04 09 1010400000  493,6 550,0 600,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

04 09 1010400001  493,6 550,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1010400001 200 493,6 550,0 600,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

04 09 1020000000  2 022,2 2 102,0 2 702,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 1020300000  1 920,2 2 000,0 2 600,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 1020300001  1 920,2 2 000,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1020300001 200 1 920,2 2 000,0 2 600,0

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения»

04 09 1020400000  102,0 102,0 102,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

04 09 1020400001  102,0 102,0 102,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1020400001 200 102,0 102,0 102,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

04 09 1030000000  1 373,8 2 135,0 3 645,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния»

04 09 1030200000  1 301,2 2 000,0 3 500,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 1030200001  1 301,2 2 000,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1030200001 200 1 301,2 2 000,0 3 500,0

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения»

04 09 1030300000  72,6 135,0 145,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

04 09 1030300001  72,6 135,0 145,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1030300001 200 72,6 135,0 145,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства» 

04 09 1400000000  567 995,2 296 907,8 309 693,6

Подпрограмма №1 «Развитие 
дорожной инфраструктуры» 

04 09 1410000000
 

363 300,2 100 337,3 109 066,6

Основное мероприятие «Про-
ектирование, строительство, ка-
питальный ремонт автомобиль-
ных дорог»

04 09 1410100000  2 619,8 3 766,4 0,0

Проектирование, строитель-
ство, капитальный ремонт авто-
мобильных дорог

04 09 1410100001  2 619,8 3 766,4 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 1410100001 400 2 619,8 3 766,4 0,0

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог и вну-
триквартальных проездов»

04 09 1410200000  42 978,4 66 213,7 63 283,4

Ремонт автомобильных дорог 04 09 1410200001  4 069,5 25 047,7 26 301,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1410200001 200 4 069,5 25 047,7 26 301,7

Ремонт внутриквартальных 
проездов

04 09 1410200002  25 000,0 31 016,9 36 981,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1410200002 200 25 000,0 31 016,9 36 981,7

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения

04 09 14102S2951  13 908,9 10 149,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14102S2951 200 13 908,9 10 149,1 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Дорож-
ная сеть»

04 09 141R100000  314 130,5 0,0 0,0

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги»

04 09 141R153931  314 130,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 141R153931 200 143 104,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 141R153931 400 171 026,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Жилье 
(Иркутская область)»

04 09 141F100000  3 571,5 30 357,2 45 783,2

Реализация проектов по раз-
витию территорий, располо-
женных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

04 09 141F1S2900  3 571,5 30 357,2 45 783,2

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 141F1S2900 400 3 571,5 30 357,2 45 783,2

Подпрограмма №2 «Обеспече-
ние дорожной деятельности»

04 09 1420000000  171 961,8 168 816,0 167 850,3

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования»

04 09 1420100000  153 678,8 150 685,3 150 692,1

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования

04 09 1420100001  153 678,8 150 685,3 150 692,1
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420100001 200 153 678,8 150 685,3 150 692,1

Основное мероприятие «Содержа-
ние сетей наружного освещения»

04 09 1420200000
 

18 283,0 18 130,7 17 158,2

Содержание сетей наружного 
освещения

04 09 1420200001
 

18 283,0 18 130,7 17 158,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420200001 200 18 283,0 18 130,7 17 158,2

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения»

04 09 1430000000  32 733,2 27 754,5 32 776,7

Основное мероприятие «Осна-
щение автомобильных дорог 
средствами безопасности до-
рожного движения»

04 09 1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобильных до-
рог средствами безопасности 
дорожного движения

04 09 1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности дорож-
ных условий»

04 09 1430200000  24 333,2 19 354,5 24 376,7

Обеспечение безопасности до-
рожных условий

04 09 1430200001  24 333,2 19 354,5 24 376,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1430200001 200 24 333,2 19 354,5 24 376,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   24 781,1 25 890,4 33 005,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

04 12 0100000000  24 781,1 25 890,4 33 005,8

Подпрограмма №1 «Градостро-
ительная политика Ангарского 
городского округа» 

04 12 0110000000  24 363,5 25 406,4 25 311,4

Основное мероприятие «Раз-
работка документов градо-
строительного планирования и 
архитектурно-художественной 
документации на территории 
Ангарского городского округа»

04 12 0110100000  365,0 0,0 0,0

Разработка документов градо-
строительного планирования и 
архитектурно-художественной 
документации на территории 
Ангарского городского округа

04 12 0110100001  365,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0110100001 200 365,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Подпро-
граммы и функционирования 
Управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Ангарского городского 
округа»

04 12 0110200000  23 998,5 25 406,4 25 311,4

Обеспечение функционирования 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Ангарского городского округа

04 12 0110200100  23 998,5 25 406,4 25 311,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 12 0110200100 100 22 267,9 22 502,5 22 474,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0110200100 200 1 697,1 2 870,4 2 803,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

04 12 0140000000  417,6 484,0 7 694,4

Основное мероприятие «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ангарского го-
родского округа» 

04 12 0140200000  260,9 327,3 7 294,4

Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ангарского го-
родского округа

04 12 0140200001  260,9 327,3 7 294,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 0140200001 200 260,9 327,3 1 294,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0140200001 800 0,0 0,0 6 000,0

Основное мероприятие «Разви-

тие потребительского рынка на 

территории Ангарского город-

ского округа» 

04 12 0140400000  133,0 133,0 350,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Развитие потребительского 
рынка на территории Ангарско-
го городского округа

04 12 0140400001  133,0 133,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0140400001 200 133,0 133,0 350,0

Основное мероприятие «Разви-
тие туристской деятельности на 
территории Ангарского город-
ского округа» 

04 12 0140500000  23,7 23,7 50,0

Развитие туристской деятельно-
сти на территории Ангарского 
городского округа

04 12 0140500001  23,7 23,7 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0140500001 200 23,7 23,7 50,0

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

05    586 626,9 219 613,1 142 301,8

Жилищное хозяйство 05 01   184 103,0 10 851,9 1 653,1

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «До-
ступное жилье»

05 01 0200000000  175 494,4 7 995,2 0,0

Подпрограмма №5 «Переселе-
ние граждан» 

05 01 0250000000  175 494,4 7 995,2 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда 
(Иркутская область)»

05 01 025F300000  175 494,4 7 995,2 0,0

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда Ир-
кутской области, включенного в 
перечень многоквартирных до-
мов, признанных в установлен-
ном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на 
территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой под-
держкой государственной кор-
порации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за 
счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, за счет средств 
областного бюджета

05 01 025F367484  8 632,1 6 715,9 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 025F367484 400 8 632,1 6 715,9 0,0

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда Ир-
кутской области, включенного в 
перечень многоквартирных до-
мов, признанных в установлен-
ном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на 
территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой под-
держкой государственной кор-
порации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за 
счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

05 01 025F367483  165 218,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 025F367483 400 165 218,1 0,0 0,0

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда Ир-
кутской области, включенного в 
перечень многоквартирных до-
мов, признанных в установлен-
ном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на 
территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой под-
держкой государственной кор-
порации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за 
счет средств бюджета Ангарско-
го городского округа

05 01 025F36748S  1 644,2 1 279,3 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 025F36748S 400 1 644,2 1 279,3 0,0
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Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 0900000000  8 240,0 2 356,7 1 153,1

Подпрограмма №1 «Капиталь-
ный ремонт объектов жилищ-
ного фонда» 

05 01 0910000000  8 240,0 2 356,7 1 153,1

Основное мероприятие «Про-
ведение капитального ремонта 
и замена оборудования в муни-
ципальном жилищном фонде»

05 01 0910100000  1 153,1 1 153,1 1 153,1

Проведение капитального ре-
монта муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 0910100001  1 100,0 1 100,0 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0910100001 200 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Замена оборудования в муници-
пальном жилищном фонде

05 01 0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диа-
гностирование внутридомовых 
систем газоснабжения в много-
квартирных домах»

05 01 0910200000  2 047,3 1 203,6 0,0

Диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах

05 01 0910200001  0,0 1 203,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0910200001 800 0,0 1 203,6 0,0

Обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций путем проведения диа-
гностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в много-
квартирных домах

05 01 09102S2960  2 047,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 09102S2960 800 2 047,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снос 
аварийного жилищного фонда»

05 01 0910300000  5 039,6 0,0 0,0

Снос аварийного жилищного фонда 05 01 0910300001  5 039,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05  0910300001 200 5 039,6 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 01 1000000000  156,5 500,0 500,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 01 1020000000  156,5 500,0 500,0

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, оплата 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах»

05 01 1020100000  156,5 500,0 500,0

Ремонт муниципального жи-
лищного фонда

05 01 1020100001  156,5 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1020100001 200 156,5 500,0 500,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

05 01 1100000000  212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 

05 01 1120000000  212,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адап-
тация для инвалидов объектов 
жилищного фонда»

05 01 1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов объ-
ектов жилищного фонда

05 01 1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   119 964,2 57 206,9 629,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 02 0900000000  23 007,0 629,8 629,8

Подпрограмма №2 «Энергосбе-
режение и повышение энерге-
тической эффективности» 

05 02 0920000000  1 950,2 629,8 629,8

Основное мероприятие «Уста-
новка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над 
расходом энергетических ресур-
сов на сетях уличного освещения, 
светофорных объектах и в муни-
ципальном жилищном фонде»

05 02 0920100000  931,8 629,8 629,8

Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над 
расходом энергетических ре-
сурсов на сетях уличного осве-
щения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном 
фонде

05 02 0920100001  931,8 629,8 629,8

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0920100001 200 931,8 629,8 629,8

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для повышения 
энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры муни-
ципальной собственности»

05 02 0920200000  1 018,4 0,0 0,0

Создание условий для повы-
шения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности

05 02 0920200001  1 018,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0920200001 200 1 018,4 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы 
жизнеобеспечения» 

05 02 0930000000
 

21 056,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проек-
тирование, строительство и со-
держание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

05 02 0930100000

 

21 056,8 0,0 0,0

Проектирование, строительство 
и содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры

05 02 0930100001
 

21 056,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 0930100001 400 21 056,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 02 1000000000  96 957,2 56 577,1 0,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 02 1020000000  96 957,2 56 577,1 0,0

Основное мероприятие «Ком-
плексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры»

05 02 1020800000  96 957,2 56 577,1 0,0

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов во-
доснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в том 
числе разработка проектной 
документации, а также приоб-
ретение указанных объектов в 
муниципальную собственность

05 02 10208S2430  96 957,2 56 577,1 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 10208S2430 400 96 957,2 56 577,1 0,0

Благоустройство 05 03   223 071,9 92 520,4 81 348,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Формирование современной 
городской среды» 

05 03 0400000000  144 255,7 7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «Повыше-
ние уровня благоустройства 
дворовых территорий много-
квартирных домов и обществен-
ных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве» 

05 03 0410000000

 

144 255,7 7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов»

05 03 0410100000  700,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов

05 03 0410100001  700,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0410100001 200 700,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство общественных тер-
риторий»

05 03 0410200000  182,0 107,0 107,0

Благоустройство общественных 
территорий

05 03 0410200001  182,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0410200001 200 182,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации 
регионального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды в Иркутской обла-
сти»

05 03 041F200000  143 373,7 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской 
области»

05 03 041F200001  0,0 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 041F200001 200 0,0 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 05 03 041F200001 800 0,0 3 805,7 3 805,7

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды

05 03 041F255551  143 373,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 041F255551 200 22 193,7 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 05 03 041F255551 800 121 180,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 03 1000000000  11 727,3 12 145,0 12 818,4

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

05 03 1010000000  7 404,9 7 716,9 8 315,3

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1010200000  7 404,9 7 716,9 8 315,3

Благоустройство территории 05 03 1010200001  7 404,9 7 716,9 8 315,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1010200001 200 7 404,9 7 716,9 8 315,3

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 03 1020000000  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1020200000  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Благоустройство территории 05 03 1020200001  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1020200001 200 2 715,7 2 762,5 2 837,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

05 03 1030000000
 

1 606,7 1 665,6 1 665,6

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1030100000  1 606,7 1 665,6 1 665,6

Благоустройство территории 05 03 1030100001  1 606,7 1 665,6 1 665,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1030100001 200 1 606,7 1 665,6 1 665,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 

05 03 1300000000  67 088,9 73 208,5 61 363,2

Подпрограмма №1 «Озеленение 
территории»

05 03 1310000000
 

11 404,8 8 981,2 9 250,4

Основное мероприятие «Улучше-
ние и поддержание эстетического 
облика зеленых насаждений»

05 03 1310100000  11 404,8 8 981,2 9 250,4

Улучшение и поддержание эсте-
тического облика зеленых на-
саждений

05 03 1310100001  11 404,8 8 981,2 9 250,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1310100001 200 9 623,7 7 200,1 7 469,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 1310100001 600 1 781,1 1 781,1 1 781,1

Подпрограмма №2 «Комфорт-
ная среда» 

05 03 1320000000  55 684,1 64 227,3 52 112,8

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня внешнего благо-
устройства и санитарного со-
держания»

05 03 1320100000  22 774,3 27 147,3 22 195,4

Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного 
содержания

05 03 1320100001  22 774,3 27 147,3 22 195,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1320100001 200 22 024,7 21 397,7 21 445,8

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 1320100001 400 0,0 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 1320100001 600 749,6 749,6 749,6

Основное мероприятие «Со-
держание и развитие парков и 
скверов»

05 03 1320200000  26 399,0 30 569,2 23 406,6

Содержание и развитие парков 
и скверов

05 03 1320200001  26 399,0 30 569,2 23 406,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1320200001 200 3 049,6 7 006,1 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 1320200001 600 23 349,4 23 563,1 23 406,6

Основное мероприятие «Улуч-
шение санитарно-эпидемиоло-
гического состояния террито-
рии мест захоронения»

05 03 1320300000  6 510,8 6 510,8 6 510,8

Улучшение санитарно-эпиде-
миологического состояния тер-
ритории мест захоронения

05 03 1320300001  6 510,8 6 510,8 6 510,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1320300001 200 6 510,8 6 510,8 6 510,8

Другие вопросы в области 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства

05 05   59 487,8 59 033,9 58 670,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

05 05 0100000000  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом Ангар-
ского городского округа» 

05 05 0120000000  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Основное мероприятие «Уплата 
взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности»

05 05 0120300000  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Уплата взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной собственности

05 05 0120300001  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0120300001 200 13 763,0 13 288,4 12 830,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 05 0900000000  45 217,5 45 238,2 45 332,6

Подпрограмма №5 «Руковод-
ство и управление в сфере уста-
новленных полномочий мест-
ного самоуправления»

05 05 0950000000  45 217,5 45 238,2 45 332,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа»

05 05 0950100000  30 492,9 30 523,4 30 609,7

Обеспечение деятельности 
Управления по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Ангарского город-
ского округа

05 05 0950100100  30 492,9 30 523,4 30 609,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

05 05 0950100100 100 28 888,0 28 943,5 28 995,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0950100100 200 1 604,9 1 579,9 1 614,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ»

05 05 0950200000  14 724,6 14 714,8 14 722,9

Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

05 05 0950200200  14 724,6 14 714,8 14 722,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

05 05 0950200200 100 13 941,7 13 941,7 13 941,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0950200200 200 782,9 773,1 781,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

05 05 1000000000  507,3 507,3 507,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

05 05 1010000000  373,1 373,1 373,1

Основное мероприятие «Оплата 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах»

05 05 1010100000  373,1 373,1 373,1

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

05 05 1010100001  373,1 373,1 373,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 1010100001 200 373,1 373,1 373,1

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

05 05 1020000000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, оплата 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах»

05 05 1020100000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

05 05 1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Охрана окружающей среды 06    2 677,5 1 741,7 1 741,7

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   2 677,5 1 741,7 1 741,7
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Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

06 05 0100000000  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

06 05 0150000000  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

06 05 0150100000  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий по организации ме-
роприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
собаками и кошками без вла-
дельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области

06 05 0150173120  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0150173120 200 1 453,7 1 453,7 1 453,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

06 05 0500000000  303,0 288,0 288,0

Подпрограмма №4 «Охрана 
окружающей среды» 

06 05 0540000000  303,0 288,0 288,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация процессов, обеспе-
чивающих безопасность окру-
жающей среды в Ангарском 
городском округе»

06 05 0540100000  303,0 288,0 288,0

Организация процессов, обе-
спечивающих безопасность 
окружающей среды в Ангар-
ском городском округе

06 05 0540100001  303,0 288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0540100001 200 303,0 288,0 288,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 

06 05 1300000000  920,8 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Комфорт-
ная среда» 

06 05 1320000000  920,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня внешнего благо-
устройства и санитарного со-
держания»

06 05 1320100000  920,8 0,0 0,0

Создание мест (площадок) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов

06 05 13201S2971  920,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 13201S2971 200 920,8 0,0 0,0

Образование 07  
  

3 220 
445,3

3 171 945,0 2 983 124,3

Дошкольное образование 07 01   
1 314 
630,4

1 291 
757,8

1 187 085,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

07 01 0500000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 «Профилак-
тика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма» 

07 01 0510000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

07 01 0510100000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма

07 01 0510100001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0510100001 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

07 01 0600000000  1 313 600,4 1 290 727,8 1 186 055,0

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного качествен-
ного образования» 

07 01 0610000000  1 310 950,5 1 274 571,0 1 163 327,4

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 01 0610100000  1 310 950,5 1 274 571,0 1 163 327,4

Выполнение муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг по организации и обеспече-
нию общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования

07 01 0610100001  153 605,8 116 763,5 137 266,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0610100001 600 153 605,8 116 763,5 137 266,9

Обеспечение питанием детей 
льготной категории в учрежде-
ниях дошкольного образования

07 01 0610100002  27 222,0 27 684,8 31 555,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0610100002 600 27 222,0 27 684,8 31 555,6

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных органи-
зациях

07 01 0610173010  1 130 122,7 1 130 122,7 994 504,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0610173010 600 1 130 122,7 1 130 122,7 994 504,9

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 01 0620000000  939,3 939,3 934,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение среднесуточным набо-
ром продуктов питания детей, 
находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизиатра»

07 01 0620600000  939,3 939,3 934,6

Обеспечение среднесуточно-
го набора продуктов питания 
детей, страдающих туберку-
лезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоро-
вительной направленности в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Иркутской области

07 01 06206S2060  939,3 939,3 934,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 06206S2060 600 939,3 939,3 934,6

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 01 0630000000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала»

07 01 0630200000  700,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

07 01 0630200001  700,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0630200001 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 01 0640000000  1 010,6 15 217,5 21 793,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 01 0640100000  1 010,6 15 217,5 21 793,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 01 0640100001  1 010,6 15 217,5 21 793,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0640100001 600 1 010,6 15 217,5 21 793,0

Общее образование 07 02   
1 563 
095,6 1 538 394,2 1 406 686,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

07 02 0600000000  1 563 095,6 1 538 394,2 1 406 686,0

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного качествен-
ного образования» 

07 02 0610000000  1 463 657,6 1 436 063,8 1 312 575,7

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 02 0610100000  90 438,0 90 438,0 90 438,0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразова-
тельных организациях

07 02 0610173010  90 438,0 90 438,0 90 438,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0610173010 600 90 438,0 90 438,0 90 438,0

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

07 02 0610200000  1 373 219,6 1 345 625,8 1 222 137,7

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации и 
обеспечению общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования

07 02 0610200001  145 823,9 118 194,7 130 556,3
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2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0610200001 600 145 823,9 118 194,7 130 556,3

Обеспечение питанием детей 
льготной категории в учрежде-
ниях общего образования (до-
школьные отделения)

07 02 0610200002  2 082,8 2 118,2 2 414,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0610200002 600 2 082,8 2 118,2 2 414,4

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 0610273020  1 225 312,9 1 225 312,9 1 089 167,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0610273020 600 1 225 312,9 1 225 312,9 1 089 167,0

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 02 0620000000  52 360,2 52 010,2 50 881,7

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уров-
ня»

07 02 0620100000  350,0 0,0 0,0

Организация участия обучаю-
щихся муниципальных обра-
зовательных учреждений Ан-
гарского городского округа в 
конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня

07 02 0620100001  350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0620100001 600 350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях и 
частных общеобразовательных 
организациях Ангарского го-
родского округа»

07 02 0620900000  29 584,7 29 584,7 29 467,4

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двух-
разовым питанием детей-инва-
лидов

07 02 0620973180  5 036,8 5 036,8 5 036,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0620973180 600 5 036,8 5 036,8 5 036,8

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркут-
ской области

07 02 06209S2976  6 766,1 6 766,1 6 648,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06209S2976 600 6 766,1 6 766,1 6 648,8

Обеспечение бесплатным го-
рячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Ангарского городского округа

07 02 0620900004  17 781,8 17 781,8 17 781,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0620900004 600 17 781,8 17 781,8 17 781,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1 – 4 
классов муниципальных обще-
образовательных организаций в 
Иркутской области»

07 02 0621000000  22 425,5 22 425,5 21 414,3

Обеспечение бесплатным пи-
тьевым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области

07 02 06210S2957  22 425,5 22 425,5 21 414,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06210S2957 600 22 425,5 22 425,5 21 414,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 02 0630000000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала»

07 02 0630200000  750,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

07 02 0630200001  750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0630200001 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 02 0640000000  46 327,8 50 320,2 43 228,6

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 02 0640100000  46 327,8 50 320,2 37 974,5

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 02 0640100001  19 416,4 33 615,8 25 510,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0640100001 200 1 622,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0640100001 600 17 793,7 33 615,8 25 510,3

Приобретение средств обучения 
и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных 
муниципальных образователь-
ных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по об-
разовательным программам ос-
новного общего и (или) среднего 
общего образования, располо-
женных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

07 02 06401S2989  0,0 471,7 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06401S2989 600 0,0 471,7 0,0

Приобретение школьных автобу-
сов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и еже-
дневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

07 02 0640100006  0,0 704,0 416,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0640100006 600 0,0 704,0 416,0

Модернизация материально-
технической базы имеющихся 
школьных столовых, пищебло-
ков, обеденных залов (приоб-
ретение технологического и 
холодильного оборудования) в 
рамках реализации «дорожной 
карты» (плана мероприятий) по 
обеспечению бесплатным горя-
чим питанием всех обучающих-
ся начальных классов)

07 02 0640100007  3 618,6 3 623,9 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0640100007 600 3 618,6 3 623,9 0,0

Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных ини-
циатив

07 02 06401S2370  11 904,8 11 904,8 12 048,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06401S2370 600 11 904,8 11 904,8 12 048,2

Приобретение средств обучения 
и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций в Иркутской области 
при создании в них дополни-
тельных мест для детей в возрас-
те до семи лет

07 02 06401S2977  11 388,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06401S2977 600 11 388,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Созда-
ние в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом  в рамках ре-
ализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

07 02 064E200000  0,0 0,0 5 254,1
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Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 064E250971  0,0 0,0 5 254,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 064E250971 600 0,0 0,0 5 254,1

Дополнительное образование 
детей

07 03   254 294,4 262 562,5 302 361,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

07 03 0500000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 «Профилак-
тика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма» 

07 03 0510000000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

07 03 0510100000  50,0 50,0 50,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма

07 03 0510100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0510100001 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

07 03 0600000000  118 771,3 120 552,0 137 135,9

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного качествен-
ного образования» 

07 03 0610000000  118 671,3 120 198,5 136 804,4

Основное мероприятие «Орга-
низация предоставления допол-
нительного образования детей»

07 03 0610300000  79 314,1 80 841,3 97 447,2

Организация предоставления до-
полнительного образования детей

07 03 0610300001  79 314,1 80 841,3 97 447,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0610300001 600 79 314,1 80 841,3 97 447,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
системы персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования детей в рамках 
реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка»

07 03 061E200000  39 357,2 39 357,2 39 357,2

Обеспечение функционирования 
системы персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования детей в рамках 
реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка»

07 03 061E200001  39 357,2 39 357,2 39 357,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 061E200001 600 39 200,5 39 200,5 39 200,5

Иные бюджетные ассигнования 07 03 061E200001 800 156,7 156,7 156,7

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 03 0620000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Органи-
зация участия обучающихся му-
ниципальных образовательных 
учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

07 03 0620100000  50,0 0,0 0,0

Организация участия обучаю-
щихся муниципальных обра-
зовательных учреждений Ан-
гарского городского округа в 
конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня

07 03 0620100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0620100001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 03 0630000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала»

07 03 0630200000  50,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

07 03 0630200001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0630200001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 03 0640000000  0,0 353,5 331,5

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 03 0640100000  0,0 353,5 331,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 03 0640100001  0,0 353,5 331,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0640100001 600 0,0 353,5 331,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

07 03 0800000000  122 903,2 127 408,2 149 869,4

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере культу-
ры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры» 

07 03 0810000000  121 997,4 125 689,3 148 764,9

Основное мероприятие «Орга-
низация предоставления допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

07 03 0810300000  121 997,4 125 689,3 148 764,9

Организация предоставления 
дополнительного образования в 
сфере культуры

07 03 0810300001  121 997,4 125 689,3 148 764,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0810300001 600 121 997,4 125 689,3 148 764,9

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей на-
селения Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

07 03 0820000000  740,0 764,5 1 044,5

Основное мероприятие «Орга-
низация работы методического 
объединения, проведение ме-
роприятий для обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, 
участие обучающихся в фести-
валях, смотрах, конкурсах раз-
личного уровня»

07 03 0820100000  390,0 414,5 414,5

Организация работы методиче-
ского объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, 
участие обучающихся в фести-
валях, смотрах, конкурсах раз-
личного уровня

07 03 0820100001  390,0 414,5 414,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0820100001 600 390,0 414,5 414,5

Основное мероприятие «Реали-
зация творческих проектов на 
территории Ангарского город-
ского округа»

07 03 0820300000  350,0 350,0 630,0

Реализация творческих проек-
тов на территории Ангарского 
городского округа

07 03 0820300001  350,0 350,0 630,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0820300001 600 350,0 350,0 630,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере куль-
туры» 

07 03 0830000000  165,8 954,4 60,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ве-
дении Управления по культуре и 
молодежной политике админи-
страции Ангарского городского 
округа»

07 03 0830300000  165,8 954,4 60,0

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов

07 03 0830300002  0,0 888,4 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0830300002 600 0,0 888,4 0,0

Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности учреждений

07 03 0830300003  165,8 66,0 60,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0830300003 600 165,8 66,0 60,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» 

07 03 1200000000  12 569,9 14 552,3 15 305,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
инфраструктуры отрасли «Мо-
лодежная политика»

07 03 1210000000

 

12 569,9 14 552,3 15 305,8
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение культур-
но-досуговой и социально-вос-
питательной работы с детьми 
и молодежью в клубах по месту 
жительства, молодежных цен-
трах»

07 03 1210100000  12 569,9 14 552,3 15 305,8

Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах по 
месту жительства, молодежных 
центрах

07 03 1210100001  12 569,9 14 552,3 15 305,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 1210100001 600 12 569,9 14 552,3 15 305,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05   83,8 45,8 75,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

07 05 0100000000  11,4 11,9 24,7

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом Ангар-
ского городского округа» 

07 05 0120000000  11,4 11,9 24,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского го-
родского округа»

07 05 0120500000  11,4 11,9 24,7

Обеспечение деятельности Ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Ангарского городского 
округа

07 05 0120500100  11,4 11,9 24,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0120500100 200 11,4 11,9 24,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

07 05 0300000000  25,9 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

07 05 0320000000  25,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

07 05 0320200000  25,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

07 05 0320200200  25,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0320200200 200 25,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

07 05 0500000000  23,8 23,8 23,8

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангар-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

07 05 0550000000  23,8 23,8 23,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

07 05 0550300000  23,8 23,8 23,8

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

07 05 0550300200  23,8 23,8 23,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0550300200 200 23,8 23,8 23,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

07 05 0900000000  3,0 2,9 3,5

Подпрограмма №5 «Руковод-
ство и управление в сфере уста-
новленных полномочий мест-
ного самоуправления»

07 05 0950000000  3,0 2,9 3,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского окру-
га»

07 05 0950100000  0,0 2,9 3,5

Обеспечение деятельности 
Управления по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Ангарского город-
ского округа

07 05 0950100100  0,0 2,9 3,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0950100100 200 0,0 2,9 3,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ»

07 05 0950200000  3,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

07 05 0950200200  3,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0950200200 200 3,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

07 05 1100000000  19,7 7,2 23,1

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы»

07 05 1140000000  19,7 7,2 23,1

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации Ан-
гарского городского округа»

07 05 1140100000  19,7 7,2 23,1

Обеспечение деятельности 
Управления социальной защи-
ты населения администрации 
Ангарского городского округа

07 05 1140100100  19,7 7,2 23,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 1140100100 200 19,7 7,2 23,1

Молодежная политика 07 07   22 505,9 16 154,2 16 991,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

07 07 0600000000  11 077,3 3 341,5 3 257,9

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 07 0620000000  11 077,3 3 341,5 3 257,9

Основное мероприятие «Орга-
низация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков»

07 07 0620300000  11 077,3 3 341,5 3 257,9

Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подрост-
ков Ангарского городского округа

07 07 0620300001  7 735,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 0620300001 600 7 735,8 0,0 0,0

Оплата стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, орга-
низованных органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

07 07 06203S2080  3 341,5 3 341,5 3 257,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 06203S2080 600 3 341,5 3 341,5 3 257,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

07 07 1000000000  60,0 60,0 150,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

07 07 1010000000  20,0 20,0 50,0

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 1010700000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи

07 07 1010700001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1010700001 600 20,0 20,0 50,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

07 07 1020000000  20,0 20,0 50,0

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 1020700000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи

07 07 1020700001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1020700001 600 20,0 20,0 50,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

07 07 1030000000  20,0 20,0 50,0

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 1030600000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи

07 07 1030600001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1030600001 600 20,0 20,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» 

07 07 1200000000  11 368,6 12 752,7 13 583,4
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №1 «Развитие 
инфраструктуры отрасли «Мо-
лодежная политика»

07 07 1210000000  9 948,6 11 582,7 12 231,1

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение культур-
но-досуговой и социально-вос-
питательной работы с детьми 
и молодежью в клубах по месту 
жительства, молодежных цен-
трах»

07 07 1210100000  9 948,6 11 582,7 12 117,4

Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах по 
месту жительства, молодежных 
центрах

07 07 1210100001  9 948,6 11 582,7 12 117,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1210100001 600 9 948,6 11 582,7 12 117,4

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы, капитальный ремонт 
клубов по месту жительства»

07 07 1210200000  0,0 0,0 113,7

Укрепление материально-тех-
нической базы, капитальный 
ремонт клубов по месту житель-
ства

07 07 1210200001  0,0 0,0 113,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1210200001 600 0,0 0,0 113,7

Подпрограмма №2 «Вовлечение 
молодежи в позитивные соци-
альные практики»

07 07 1220000000  850,0 650,0 550,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи Ан-
гарского городского округа»

07 07 1220100000  800,0 600,0 500,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи Ан-
гарского городского округа

07 07 1220100001  800,0 600,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1220100001 200 528,0 300,0 250,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1220100001 600 272,0 300,0 250,0

Основное мероприятие «Под-
держка молодежных обществен-
ных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольче-
ства (волонтерства) на конкурс-
ной основе»

07 07 1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных обще-
ственных инициатив и проек-
тов, в том числе в сфере добро-
вольчества (волонтерства) на 
конкурсной основе

07 07 1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние молодежи» 

07 07 1230000000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий гражданско-патрио-
тической направленности для 
молодежи Ангарского город-
ского округа»

07 07 1230100000  380,0 380,0 380,0

Организация и проведение ме-
роприятий гражданско-патри-
отической направленности для 
молодежи Ангарского город-
ского округа

07 07 1230100001  380,0 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1230100001 200 174,0 174,0 174,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1230100001 600 206,0 206,0 206,0

Подпрограмма №4 «Профилак-
тика социально-негативных яв-
лений и экстремизма в детской 
и молодежной среде» 

07 07 1240000000  140,0 110,0 360,0

Основное мероприятие «Ин-
формационно-пропагандист-
ская работа по профилактике 
наркомании и иных социаль-
но-негативных явлений среди 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа»

07 07 1240100000  130,0 100,0 350,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Информационно-пропаган-
дистская работа по профилак-
тике наркомании и иных со-
циально-негативных явлений 
среди детей и молодежи Ангар-
ского городского округа

07 07 1240100001  130,0 100,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1240100001 200 130,0 100,0 350,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для детей 
и молодежи Ангарского город-
ского округа по профилактике 
экстремизма»

07 07 1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа по профи-
лактике экстремизма

07 07 1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 «Интегра-
ция в жизнь общества детей и 
молодежи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» 

07 07 1250000000  50,0 30,0 62,3

Основное мероприятие «Про-
ведение культурно-досуговых 
и социально-воспитательных 
мероприятий для детей и мо-
лодежи Ангарского городского 
округа, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

07 07 1250100000  40,0 20,0 52,3

Проведение культурно-досуго-
вых и социально-воспитатель-
ных мероприятий для детей и 
молодежи Ангарского город-
ского округа, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации

07 07 1250100001  40,0 20,0 52,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1250100001 600 40,0 20,0 52,3

Основное мероприятие «Изго-
товление социальной рекламы»

07 07 1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной ре-
кламы

07 07 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09  
 

65 835,2 63 030,5 69 925,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

07 09 0600000000  65 835,2 63 030,5 69 925,8

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 09 0620000000  1 414,3 784,3 734,3

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уров-
ня»

07 09 0620100000  80,0 0,0 0,0

Организация участия обучаю-
щихся муниципальных обра-
зовательных учреждений Ан-
гарского городского округа в 
конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня

07 09 0620100001  80,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0620100001 600 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация системы мероприятий 
по профилактике вредных при-
вычек и вовлечению подростков 
группы риска в позитивную де-
ятельность»

07 09 0620200000  0,0 50,0 0,0

Организация системы меропри-
ятий по профилактике вредных 
привычек и вовлечению под-
ростков группы риска в пози-
тивную деятельность

07 09 0620200001  0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0620200001 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка Службы психологиче-
ского консультирования детей и 
их родителей»

07 09 0620400000  600,0 0,0 0,0

Поддержка Службы психологи-
ческого консультирования де-
тей и их родителей

07 09 0620400001  600,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0620400001 600 600,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Изда-
ние и выпуск информационной 
литературы»

07 09 0620700000  734,3 734,3 734,3

Издание и выпуск информаци-
онной литературы

07 09 0620700001  734,3 734,3 734,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0620700001 600 734,3 734,3 734,3

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» 

07 09 0630000000  240,0 140,0 140,0

Основное мероприятие «Систе-
ма мероприятий по выявлению 
и распространению эффектив-
ного инновационного опыта»

07 09 0630100000  100,0 0,0 0,0

Система мероприятий по выявле-
нию и распространению эффек-
тивного инновационного опыта

07 09 0630100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер материального 
стимулирования гражданам, за-
ключившим договор о целевом об-
учении по образовательным про-
граммам высшего образования»

07 09 0630300000  140,0 140,0 140,0

Предоставление мер матери-
ального стимулирования граж-
данам, заключившим договор о 
целевом обучении по образова-
тельным программам высшего 
образования

07 09 0630300518  140,0 140,0 140,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 09 0630300518 300 140,0 140,0 140,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

07 09 0640000000  100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 09 0640100000  100,0 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 09 0640100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0640100001 600 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации Программы»

07 09 0650000000  64 080,9 62 106,2 69 051,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления образования админи-
страции Ангарского городского 
округа»

07 09 0650100000  14 329,2 14 370,0 14 640,2

Обеспечение деятельности 
Управления образования адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа

07 09 0650100100  14 329,2 14 370,0 14 640,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

07 09 0650100100 100 13 420,0 13 445,3 13 586,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0650100100 200 900,2 915,7 1 044,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации ка-
дров, проведения муниципаль-
ных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)»

07 09 0650300000  7 523,0 7 539,5 8 594,4

Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации ка-
дров, проведения муниципаль-
ных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)

07 09 0650300001  7 523,0 7 539,5 8 594,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0650300001 600 7 523,0 7 539,5 8 594,4

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Орга-
низация поставки продуктов 
питания в муниципальные об-
разовательные учреждения Ан-
гарского городского округа»

07 09 0650400000  31 029,5 28 803,7 32 830,8

Организация поставки продук-
тов питания в муниципальные 
образовательные учреждения 
Ангарского городского округа

07 09 0650400001  31 029,5 28 803,7 32 830,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0650400001 600 31 029,5 28 803,7 32 830,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«ЦФО и ОСО АГО»

07 09 0650500000  11 199,2 11 393,0 12 986,1

Обеспечение деятельности 
МКУ «ЦФО и ОСО АГО»

07 09 0650500200  11 199,2 11 393,0 12 986,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами

07 09 0650500200 100 10 929,7 11 118,8 12 673,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0650500200 200 269,5 274,2 312,6

Культура, кинематография 08    162 462,8 169 118,7 178 555,6

Культура 08 01   150 454,4 157 010,5 166 260,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

08 01 0800000000  132 386,8 138 297,0 146 331,2

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере культу-
ры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры» 

08 01 0810000000  120 926,2 131 237,7 140 047,5

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслужива-
нием и экспозиций временных 
выставок»

08 01 0810100000  10 288,4 11 888,4 12 300,0

Организация работы постоян-
ной экспозиции с экскурси-
онным и безэкскурсионным 
обслуживанием и экспозиций 
временных выставок

08 01 0810100001  10 288,4 11 888,4 12 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0810100001 600 10 288,4 11 888,4 12 300,0

Основное мероприятие «Орга-
низация информационно-би-
блиотечного обслуживания на-
селения Ангарского городского 
округа»

08 01 0810200000  63 218,4 67 539,3 70 247,5

Организация информационно-
библиотечного обслуживания 
населения Ангарского город-
ского округа

08 01 0810200001  63 218,4 67 539,3 70 247,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0810200001 600 63 218,4 67 539,3 70 247,5

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
Ангарского городского округа 
услугами массового отдыха»

08 01 0810400000  47 419,4 51 810,0 57 500,0

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей Ангарского городского окру-
га услугами массового отдыха

08 01 0810400001  47 419,4 51 810,0 57 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0810400001 600 47 419,4 51 810,0 57 500,0

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей на-
селения Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

08 01 0820000000  11 191,6 6 195,0 6 150,0

Основное мероприятие «Реали-
зация творческих проектов на 
территории Ангарского город-
ского округа»

08 01 0820300000  400,0 400,0 400,0

Реализация творческих проек-
тов на территории Ангарского 
городского округа

08 01 0820300001  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0820300001 200 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0820300001 600 150,0 150,0 150,0
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Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение куль-
т у р н о - п р о с в е т и т е л ь с к и х , 
культурно-досуговых и культур-
но-массовых мероприятий»

08 01 0820400000  800,0 800,0 800,0

Организация и проведение 
культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и культур-
но-массовых мероприятий

08 01 0820400001  800,0 800,0 800,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0820400001 600 800,0 800,0 800,0

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение обще-
городских культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Ангарского городского округа»

08 01 0820500000  9 991,6 4 995,0 4 950,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории Ангарского городского 
округа

08 01 0820500001  9 991,6 4 995,0 4 950,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0820500001 200 3 125,0 125,0 80,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0820500001 600 6 866,6 4 870,0 4 870,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере куль-
туры» 

08 01 0830000000  269,0 864,3 133,7

Основное мероприятие «При-
обретение и комплектование 
библиотечных фондов»

08 01 0830200000  135,7 135,7 133,7

Приобретение и комплектова-
ние библиотечных фондов

08 01 0830200001  33,7 33,7 32,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0830200001 600 33,7 33,7 32,9

Комплектование книжных 
фондов муниципальных обще-
доступных библиотек

08 01 08302S2102  102,0 102,0 100,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08302S2102 600 102,0 102,0 100,8

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ве-
дении Управления по культуре и 
молодежной политике админи-
страции Ангарского городского 
округа»

08 01 0830300000  0,0 728,6 0,0

Развитие домов культуры 08 01 08303S2100  0,0 728,6 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08303S2100 600 0,0 728,6 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие деятельности модельных 
муниципальных библиотек»

08 01 0830500000  133,3 0,0 0,0

Развитие деятельности модель-
ных муниципальных библиотек

08 01 0830500001  133,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0830500001 600 133,3 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

08 01 1000000000  18 017,6 18 663,5 19 879,2

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

08 01 1010000000  153,0 153,0 250,0

Основное мероприятие «Орга-
низация культурного досуга на-
селения»

08 01 1010500000  153,0 153,0 250,0

Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

08 01 1010500001  50,0 50,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1010500001 600 50,0 50,0 100,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории Ангарского городского 
округа

08 01 1010500002  103,0 103,0 150,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1010500002 600 103,0 103,0 150,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

08 01 1020000000  8 962,0 9 455,6 10 020,8

Основное мероприятие «Орга-
низация культурного досуга на-
селения»

08 01 1020500000  8 962,0 9 455,6 10 020,8

Обеспечение условий для ор-
ганизации работы творческих 
коллективов

08 01 1020500001  8 782,0 9 275,6 9 780,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1020500001 600 8 782,0 9 275,6 9 780,8

Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

08 01 1020500002  120,0 120,0 150,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1020500002 600 120,0 120,0 150,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории Ангарского городского 
округа

08 01 1020500003  60,0 60,0 90,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1020500003 600 60,0 60,0 90,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

08 01 1030000000  8 902,6 9 054,9 9 608,4

Основное мероприятие «Орга-
низация культурного досуга на-
селения»

08 01 1030400000  8 902,6 9 054,9 9 608,4

Обеспечение условий для ор-
ганизации работы творческих 
коллективов

08 01 1030400001  8 587,6 8 739,9 9 208,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1030400001 600 8 587,6 8 739,9 9 208,4

Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

08 01 1030400002  280,0 280,0 350,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1030400002 600 280,0 280,0 350,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории Ангарского городского 
округа

08 01 1030400003  35,0 35,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1030400003 600 35,0 35,0 50,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

08 01 1100000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния» 

08 01 1120000000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Адап-
тация для инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления приоритетных объектов 
образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции 
и увеличения стоимости основ-
ных средств»

08 01 1120100000  50,0 50,0 50,0

Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов образова-
ния, культуры, физической культу-
ры и спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения сто-
имости основных средств

08 01 1120100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1120100001 600 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04   12 008,4 12 108,2 12 295,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

08 04 0800000000  12 008,4 12 108,2 12 295,2

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей на-
селения Ангарского городского 
округа в сфере культуры» 

08 04 0820000000  297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Вы-
плата именных стипендий мэра 
Ангарского городского окру-
га одаренным детям в области 
культуры и искусства»

08 04 0820200000  297,0 297,0 297,0
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Выплата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в обла-
сти культуры и искусства

08 04 0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

08 04 0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации Программы» 

08 04 0840000000  11 711,4 11 811,2 11 998,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по культуре и молодеж-
ной политике администрации 
Ангарского городского округа»

08 04 0840100000  11 711,4 11 811,2 11 998,2

Обеспечение деятельности 
Управления по культуре и мо-
лодежной политике админи-
страции Ангарского городского 
округа

08 04 0840100100

 

11 711,4 11 811,2 11 998,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 0840100100 100 11 112,4 11 125,7 11 186,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0840100100 200 599,0 685,5 811,9

Социальная политика 10    206 812,4 216 754,9 234 936,7

Пенсионное обеспечение 10 01   18 059,4 24 524,0 25 007,8

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

10 01 1100000000  18 059,4 24 524,0 25 007,8

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан» 

10 01 1110000000

 

18 059,4 24 524,0 25 007,8

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

10 01 1110100000  18 059,4 24 524,0 25 007,8

Ежемесячная пенсия за выслугу 
лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

10 01 1110100508  18 059,4 24 524,0 25 007,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 1110100508 300 18 059,4 24 524,0 25 007,8

Социальное обеспечение 
населения

10 03   105 068,9 106 803,6 122 553,6

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «До-
ступное жилье»

10 03 0200000000  16 117,7 21 137,9 30 699,4

Подпрограмма №1 «Содействие 
развитию ипотечного жилищ-
ного кредитования и жилищно-
му строительству» 

10 03 0210000000  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Основное мероприятие «Предо-
ставление социальных выплат 
населению на оплату первона-
чального взноса при приобрете-
нии (строительстве) жилья» 

10 03 0210100000  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Предоставление социальных вы-
плат населению на оплату перво-
начального взноса при приобре-
тении (строительстве) жилья 

10 03 0210100001  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 0210100001 300 3 794,8 9 029,0 18 590,5

Подпрограмма №3 «Жилье для 
работников бюджетной сферы» 

10 03 0230000000  3 346,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление работникам бюджет-
ной сферы компенсации платы 
по договору найма жилья» 

10 03 0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компенсации 
платы по договору найма жилья

10 03 0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам»

10 03 0230300000  33,0 0,0 0,0

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компенсации 
процентных ставок по получен-
ным кредитам

10 03 0230300001  33,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 0230300001 300 33,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Молодым 
семьям – доступное жилье» 

10 03 0240000000  8 976,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Пре-
доставление молодым семьям 
социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства»

10 03 0240100000  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья

10 03 0240100001  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 0240100001 300 8 795,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Пре-
доставление молодым семьям 
компенсации процентных ста-
вок по полученным кредитам»

10 03 0240200000  181,0 0,0 0,0

Предоставление молодым се-
мьям компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам

10 03 0240200001  181,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 0240200001 300 181,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

10 03 1100000000  88 951,2 85 665,7 91 854,2

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан» 

10 03 1110000000  30 451,2 26 165,7 32 354,2

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 03 1110200000  1 900,0 2 720,0 2 840,0

Ежемесячные выплаты Почет-
ным гражданам

10 03 1110200509  1 900,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1110200509 300 1 900,0 2 720,0 2 840,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
по оказанию помощи в ремон-
те жилого помещения одиноко 
проживающим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны»

10 03 1110300000  80,0 0,0 0,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи 
в ремонте жилого помещения 
одиноко проживающим вете-
ранам Великой Отечественной 
войны

10 03 1110300512  80,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1110300512 300 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры материальной поддерж-
ки гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»

10 03 1110500000  500,4 375,6 653,2

Предоставление дополнитель-
ной меры материальной под-
держки гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

10 03 1110500001  500,4 375,6 653,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1110500001 300 500,4 375,6 653,2

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной материаль-
ной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, име-
ющим 3-х и более детей, со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного на тер-
ритории Иркутской области, 
проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

10 03 1110600000  311,4 356,4 356,4

Оказание ежемесячной матери-
альной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имею-
щим 3-х и более детей, прожи-
вающим в населенных пунктах, 
входящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме горо-
да Ангарска

10 03 1110600510  311,4 356,4 356,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1110600510 300 311,4 356,4 356,4

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной материаль-
ной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, име-
ющим 5-х и более детей, со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного на тер-
ритории Иркутской области, 
проживающим в Ангарском 
городском округе»

10 03 1110700000  1 020,9 1 361,5 1 361,5

Оказание ежемесячной матери-
альной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имею-
щим 5-х и более детей, прожи-
вающим в Ангарском городском 
округе

10 03 1110700516  1 020,9 1 361,5 1 361,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1110700516 300 1 020,9 1 361,5 1 361,5
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Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки малоиму-
щим семьям в виде бесплатного 
питания детей раннего возраста»

10 03 1110800000  1 125,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддерж-
ки малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей ран-
него возраста

10 03 1110800001  1 125,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1110800001 300 1 125,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Опла-
та проезда детей-инвалидов к 
месту учебы в город Иркутск и 
обратно в город Ангарск»

10 03 1111100000  210,0 370,0 370,0

Оплата проезда детей-инвали-
дов к месту учебы в город Ир-
кутск и обратно в город Ангарск

10 03 1111100001  210,0 370,0 370,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1111100001 300 210,0 370,0 370,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с 
оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте 
учащихся детей школьного воз-
раста из малоимущих многодет-
ных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей»

10 03 1111200000  2 125,0 3 825,0 3 825,0

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи с 
оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте 
учащихся детей школьного воз-
раста из малоимущих многодет-
ных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей

10 03 1111200001  2 125,0 3 825,0 3 825,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111200001 800 2 125,0 3 825,0 3 825,0

Основное мероприятие «Возме-
щение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с оказа-
нием услуг по льготной перевоз-
ке городским наземным элек-
трическим и автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет»

10 03 1111300000  6 620,0 10 300,0 11 300,0

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи 
с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным 
электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет

10 03 1111300001  6 620,0 10 300,0 11 300,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111300001 800 6 620,0 10 300,0 11 300,0

Основное мероприятие «Оплата 
проезда отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Ангарского город-
ского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 03 1111400000  58,5 106,0 106,0

Оплата проезда отдельным ка-
тегориям учащихся общеоб-
разовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок

10 03 1111400001  58,5 106,0 106,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1111400001 300 58,5 106,0 106,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с 
предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проез-
ду в автобусах общего пользова-
ния в целях обеспечения сезон-
ных перевозок до садоводческих 
некоммерческих товариществ»

10 03 1111500000  16 500,0 5 251,2 10 042,1

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи с 
предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проез-
ду в автобусах общего пользова-
ния в целях обеспечения сезон-
ных перевозок до садоводческих 
некоммерческих товариществ

10 03 1111500001  16 500,0 5 251,2 10 042,1

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111500001 800 16 500,0 5 251,2 10 042,1

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния» 

10 03 1120000000  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение затрат (части затрат) в 
связи с оказанием услуг по пере-
возке инвалидов специализиро-
ванным транспортом в Ангар-
ском городском округе»

10 03 1120200000  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Возмещение затрат (части за-
трат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в 
Ангарском городском округе

10 03 1120200001  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1120200001 800 2 700,0 3 700,0 3 700,0

Подпрограмма №3 «Реализация 
переданных государственных 
полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

10 03 1130000000  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление областных  госу-
дарственных полномочий по 
предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

10 03 1130100000  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

10 03 1130173040  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 1130173040 200 565,0 565,0 565,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 1130173040 300 55 235,0 55 235,0 55 235,0

Охрана семьи и детства 10 04   49 572,9 49 570,3 49 564,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

10 04 0100000000  6,2 5,8 0,0

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

10 04 0130000000  0,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальными фи-
нансами Ангарского городского 
округа» 

10 04 0130100000  0,4 0,0 0,0

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа 

10 04 0130100100  0,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

10 04 0130100100 100 0,4 0,0 0,0

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

10 04 0160000000  5,8 5,8 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности админи-
страции Ангарского городского 
округа»

10 04 0160300000  5,8 5,8 0,0

Обеспечение деятельности ад-
министрации Ангарского го-
родского округа

10 04 0160300100  5,8 5,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

10 04 0160300100 100 5,8 5,8 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

10 04 0300000000  0,7 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

10 04 0320000000  0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

10 04 0320200000  0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

10 04 0320200200  0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 04 0320200200 100 0,7 0,0 0,0
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Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

10 04 0500000000  0,8 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангар-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

10 04 0550000000  0,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

10 04 0550300000  0,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

10 04 0550300200  0,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

10 04 0550300200 100 0,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

10 04 0600000000  49 564,5 49 564,5 49 564,5

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

10 04 0620000000  49 564,5 49 564,5 49 564,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Ангарского город-
ского округа и частных обще-
образовательных организациях 
Ангарского городского округа 
в рамках реализации регио-
нального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)»

10 04 062P100000  49 000,4 49 000,4 49 000,4

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям

10 04 062P173050  49 000,4 49 000,4 49 000,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 04 062P173050 600 49 000,4 49 000,4 49 000,4

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях и 
частных общеобразовательных 
организациях Ангарского го-
родского округа»

10 04 0620900000  564,1 564,1 564,1

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
обеспечению бесплатным пита-
нием обучающихся, пребываю-
щих на полном государственном 
обеспечении в организациях со-
циального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муници-
пальные общеобразовательные 
организации

10 04 0620973190  564,1 564,1 564,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 04 0620973190 600 564,1 564,1 564,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

10 04 0700000000  0,7 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы» 

10 04 0730000000  0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

10 04 0730100000  0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского 
округа

10 04 0730100100  0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

10 04 0730100100 100 0,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06   34 111,2 35 857,0 37 810,8

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

10 06 0100000000  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

10 06 0150000000  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

10 06 0150100000  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
определению персонального 
состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), 
районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

10 06 0150173060  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 0150173060 100 5 220,2 5 220,2 5 220,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 0150173060 200 522,0 522,0 522,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

10 06 0300000000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Подпрограмма №1 «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Ангарского городского округа» 

10 06 0310000000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Основное мероприятие «Пре-
доставление поддержки соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям 
Ангарского городского округа»

10 06 0310200000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Предоставление поддержки со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям 
Ангарского городского округа

10 06 0310200001  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 0310200001 200 1 408,8 1 363,7 1 853,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 0310200001 600 1 000,0 2 000,0 3 000,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

10 06 1100000000  25 960,2 26 751,1 27 215,5

Подпрограмма №1 «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

10 06 1110000000  894,8 1 263,7 1 269,3

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы»

10 06 1110100000  161,9 219,8 224,2

Расходы, связанные с выплатой 
ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

10 06 1110100001  161,9 219,8 224,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110100001 200 161,9 219,8 224,2

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 06 1110200000  18,3 24,8 26,0

Расходы, связанные с ежеме-
сячными выплатами Почетным 
гражданам

10 06 1110200001  18,3 24,8 26,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110200001 200 18,3 24,8 26,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление единовременной 
денежной выплаты молодым и 
приглашенным специалистам»

10 06 1110400000  700,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты молодым 
и приглашенным специалистам

10 06 1110400515  700,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 1110400515 300 700,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 3-х и 
более детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины про-
житочного минимума, установ-
ленного на территории Иркут-
ской области, проживающим в 
населенных пунктах, входящих 
в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска»

10 06 1110600000  3,0 3,6 3,6
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Расходы, связанные с оказани-
ем ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 3-х и 
более детей, проживающим в 
населенных пунктах, входящих 
в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска

10 06 1110600001  3,0 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110600001 200 3,0 3,6 3,6

Основное мероприятие «Оказа-
ние ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим много-
детным семьям, имеющим 5-х и 
более детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного на территории Иркутской 
области, проживающим в Ан-
гарском городском округе»

10 06 1110700000  10,1 13,5 13,5

Расходы, связанные с оказани-
ем ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, проживаю-
щим в Ангарском городском 
округе

10 06 1110700001  10,1 13,5 13,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1110700001 200 10,1 13,5 13,5

Основное мероприятие «Оплата 
проезда отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Ангарского город-
ского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 06 1111400000  1,5 2,0 2,0

Оплата проезда отдельным ка-
тегориям учащихся общеоб-
разовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок

10 06 1111400001  1,5 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1111400001 200 1,5 2,0 2,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 

10 06 1120000000  40,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «До-
ставка и сопровождение инва-
лидов на культурные и спортив-
ные мероприятия в Ангарском 
городском округе»

10 06 1120300000  40,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение ин-
валидов на культурные и спор-
тивные мероприятия в Ангар-
ском городском округе

10 06 1120300001  40,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1120300001 200 40,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы»

10 06 1140000000  25 025,4 25 387,4 25 846,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
Ангарского городского окру-
га»

10 06 1140100000  10 812,3 11 174,3 11 633,1

Обеспечение деятельности 
Управления социальной защи-
ты населения администрации 
Ангарского городского округа

10 06 1140100100  10 812,3 11 174,3 11 633,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 1140100100 100 9 821,1 9 753,9 10 183,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1140100100 200 975,2 1 399,1 1 428,7

Иные бюджетные ассигнования 10 06 1140100100 800 16,0 21,3 21,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации об-
ластных государственных 
полномочий по обеспечению 
деятельности Управления со-
циальной защиты населения 
администрации Ангарского го-
родского округа»

10 06 1140200000  14 213,1 14 213,1 14 213,1

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

10 06 1140273040  14 213,1 14 213,1 14 213,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 1140273040 100 13 536,3 13 536,3 13 536,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1140273040 200 676,8 676,8 676,8

Физическая культура и спорт 11    278 731,1 282 175,1 312 327,8

Физическая культура 11 01   194 841,2 200 838,7 202 571,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

11 01 0700000000  193 991,9 199 989,4 201 722,4

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» 

11 01 0710000000  178 035,8 184 220,1 185 352,4

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

11 01 0710100000  164 497,1 183 859,6 185 130,8

Осуществление организацион-
но-массовой, оздоровительно-
пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

11 01 0710100001  161 578,2 181 340,7 182 211,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0710100001 600 161 578,2 181 340,7 182 211,9

Организация, проведение и уча-
стие в спортивных мероприяти-
ях и соревнованиях

11 01 0710100002  2 918,9 2 518,9 2 918,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0710100002 600 2 918,9 2 518,9 2 918,9

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления по 
физической культуре и спорту 
администрации Ангарского го-
родского округа»

11 01 0710300000  13 538,7 360,5 221,6

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа

11 01 0710300001  13 538,7 360,5 221,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0710300001 600 13 538,7 360,5 221,6

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

11 01 0720000000  15 956,1 15 769,3 16 370,0

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для организации и 
проведения спортивных и физ-
культурных мероприятий»

11 01 0720100000  12 662,7 12 888,1 13 075,7

Выполнение муниципального 
задания по организации и про-
ведению официальных физ-
культурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий

11 01 0720100001  10 042,6 11 125,6 11 174,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0720100001 600 10 042,6 11 125,6 11 174,3

Расходы, предусмотренные на 
содержание и обслуживание 
спортивных сооружений

11 01 0720100002  2 620,1 1 762,5 1 901,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0720100002 600 2 620,1 1 762,5 1 901,4

Основное мероприятие «Пропа-
ганда, организация и проведе-
ние на территории Ангарского 
городского округа физкультур-
но-спортивных мероприятий, 
праздников, соревнований сре-
ди различных слоев населения 
Ангарского городского округа»

11 01 0720200000  1 125,0 712,0 1 125,0

Пропаганда, организация и 
проведение на территории Ан-
гарского городского округа 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий, праздников, сорев-
нований среди различных слоев 
населения Ангарского город-
ского округа

11 01 0720200001  1 125,0 712,0 1 125,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 0720200001 200 885,0 505,0 885,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0720200001 600 240,0 207,0 240,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» на территории Ангарско-
го городского округа»

11 01 0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Реализация Всероссийского 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории Ангар-
ского городского округа

11 01 0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адап-
тивная физическая культура»

11 01 0720400000  1 462,9 1 463,7 1 463,8

Адаптивная физическая куль-
тура

11 01 0720400001  1 462,9 1 463,7 1 463,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0720400001 600 1 462,9 1 463,7 1 463,8

Основное мероприятие «Фи-
зическая культура для граждан 
старшего поколения на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

11 01 0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для граж-
дан старшего поколения на тер-
ритории Ангарского городского 
округа

11 01 0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегород-
ских территорий»

11 01 1000000000  849,3 849,3 849,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

11 01 1010000000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 1010600000  325,0 325,0 325,0

Организация и проведение физ-
культурно-спортивных меро-
приятий

11 01 1010600001  186,9 186,9 186,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1010600001 600 186,9 186,9 186,9

Организация работы инструк-
тора

11 01 1010600002  138,1 138,1 138,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1010600002 600 138,1 138,1 138,1

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

11 01 1020000000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 1020600000  262,2 262,2 262,2

Организация и проведение физ-
культурно-спортивных меро-
приятий

11 01 1020600001  124,1 124,1 124,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1020600001 600 124,1 124,1 124,1

Организация работы инструк-
тора

11 01 1020600002  138,1 138,1 138,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1020600002 600 138,1 138,1 138,1

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

11 01 1030000000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 1030500000  262,1 262,1 262,1

Организация и проведение физ-
культурно-спортивных меро-
приятий

11 01 1030500001  124,1 124,1 124,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1030500001 600 124,1 124,1 124,1

Организация работы инструк-
тора

11 01 1030500002  138,0 138,0 138,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1030500002 600 138,0 138,0 138,0

Массовый спорт 11 02   74 163,5 71 539,0 99 928,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

11 02 0700000000  74 163,5 71 539,0 99 928,4

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» 

11 02 0710000000  70 475,0 67 850,5 96 239,9

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

11 02 0710100000  62 431,8 67 850,5 73 643,7

Осуществление организацион-
но-массовой, оздоровительно-
пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

11 02 0710100001  62 431,8 67 850,5 73 643,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 0710100001 600 62 431,8 67 850,5 73 643,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение участия команд Ан-
гарского городского округа в 
официальных мероприятиях»

11 02 0710200000  8 043,2 0,0 22 596,2

Обеспечение участия команд 
Ангарского городского округа в 
официальных мероприятиях

11 02 0710200001  8 043,2 0,0 22 596,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 0710200001 600 8 043,2 0,0 22 596,2

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

11 02 0720000000  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Основное мероприятие «Дворо-
вый спорт на территории Ангар-
ского городского округа»

11 02 0720600000  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Дворовый спорт на территории 
Ангарского городского округа

11 02 0720600001  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 0720600001 600 3 688,5 3 688,5 3 688,5

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

11 05   9 726,4 9 797,4 9 827,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

11 05 0700000000  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы» 

11 05 0730000000  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

11 05 0730100000  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского 
округа

11 05 0730100100  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 05 0730100100 100 9 286,8 9 349,3 9 369,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 0730100100 200 437,6 446,1 455,8

Иные бюджетные ассигнования 11 05 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Средства массовой информации 12    17 492,1 17 492,1 17 492,1

Периодическая печать и 
издательства

12 02   17 492,1 17 492,1 17 492,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

12 02 0100000000  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Подпрограмма №6 «Эффектив-
ное управление Ангарским го-
родским округом» 

12 02 0160000000  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение де-
ятельности органов местного 
самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации» 

12 02 0160100000  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Осуществление издательской 
деятельности

12 02 0160100002  17 492,1 17 492,1 17 492,1



Официальные новости АГО

№ 101 (1503)            30 ноября 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 57

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 02 0160100002 600 17 492,1 17 492,1 17 492,1

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13    99 000,5 96 018,2 96 035,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего 
долга

13 01   99 000,5 96 018,2 96 035,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эф-
фективное управление» 

13 01 0100000000  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

13 01 0130000000  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальным долгом 
Ангарского городского округа»

13 01 0130300000  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Управление муниципальным 
долгом Ангарского городского 
округа

13 01 0130300001  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 0130300001 700 99 000,5 96 018,2 96 035,5

Условно утвержденные расходы 00 00 0000000000 000 0,0 128 949,3 204 349,8

ИТОГО     
5 595 
433,6

5 063 
715,6

5 032 459,0

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

 Приложение № 5
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Ангарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 

0100000000  451 848,1 460 465,5 480 813,0

Подпрограмма №1 «Градостроительная 
политика Ангарского городского округа» 

0110000000  24 363,5 25 406,4 25 311,4

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментов градостроительного планирования 
и архитектурно-художественной докумен-
тации на территории Ангарского город-
ского округа»

0110100000  365,0 0,0 0,0

Разработка документов градостроитель-
ного планирования и архитектурно-худо-
жественной документации на территории 
Ангарского городского округа

0110100001  365,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110100001 200 365,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации Подпрограммы и функциони-
рования Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Ангарского 
городского округа»

0110200000  23 998,5 25 406,4 25 311,4

Обеспечение функционирования Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского 
округа

0110200100  23 998,5 25 406,4 25 311,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110200100 100 22 267,9 22 502,5 22 474,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110200100 200 1 697,1 2 870,4 2 803,3

Иные бюджетные ассигнования 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Подпрограмма №2 «Эффективное 
управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом 
Ангарского городского округа» 

0120000000  72 838,1 74 522,2 75 236,9

Основное мероприятие «Обеспечение эф-
фективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом» 

0120100000  2 688,6 3 878,9 4 034,2

Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством

0120100001  2 688,6 3 878,9 4 034,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120100001 200 2 557,1 3 742,1 3 891,9

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Иные бюджетные ассигнования 0120100001 800 131,5 136,8 142,3

Основное мероприятие «Обеспечение эф-
фективного управления и распоряжения 
земельными ресурсами» 

0120200000  1 750,7 1 820,7 1 893,5

Обеспечение эффективного управления и 
распоряжения земельными ресурсами

0120200001  1 750,7 1 820,7 1 893,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120200001 200 1 750,7 1 820,7 1 893,5

Основное мероприятие «Уплата взносов 
на капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности»

0120300000  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Уплата взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности

0120300001  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120300001 200 13 763,0 13 288,4 12 830,5

Основное мероприятие «Содержание объ-
ектов муниципальной собственности»

0120400000  14 896,1 15 517,4 16 135,3

Содержание объектов муниципальной 
собственности

0120400001  14 896,1 15 517,4 16 135,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120400001 200 14 896,1 15 517,4 16 135,3

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа»

0120500000  39 739,7 40 016,8 40 343,4

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

0120500100  39 739,7 40 016,8 40 343,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0120500100 100 36 343,3 36 543,9 36 780,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120500100 200 3 387,1 3 463,6 3 553,3

Иные бюджетные ассигнования 0120500100 800 9,3 9,3 9,3

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами Ангарского 
городского округа»

0130000000  155 255,1 152 717,0 152 902,1

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальными финансами Ангарского 
городского округа» 

0130100000  49 896,0 50 340,2 50 508,0

Управление муниципальными финансами 
Ангарского городского округа 

0130100100  49 896,0 50 340,2 50 508,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130100100 100 48 543,0 48 341,8 48 567,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130100100 200 1 351,5 1 996,9 1 938,7

Иные бюджетные ассигнования 0130100100 800 1,5 1,5 1,5

Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда администрации 
Ангарского городского округа»

0130200000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администрации Ангар-
ского городского округа

0130200300  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0130200300 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным долгом Ангарского городского округа»

0130300000  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Управление муниципальным долгом Ан-
гарского городского округа

0130300001  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

0130300001 700 99 000,5 96 018,2 96 035,5

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий»

0130400000  358,6 358,6 358,6

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в области ре-
гулирования тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

0130473100  47,8 47,8 47,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130473100 100 45,5 45,5 45,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130473100 200 2,3 2,3 2,3

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

0130473110  310,8 310,8 310,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130473110 100 296,0 296,0 296,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130473110 200 14,8 14,8 14,8

Подпрограмма №4 «Развитие экономики 
Ангарского городского округа» 

0140000000  458,1 10 984,0 27 734,9

Основное мероприятие «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Ангар-
ского городского округа» 

0140100000  40,5 0,0 40,5

Повышение инвестиционной привлека-
тельности Ангарского городского округа

0140100001  40,5 0,0 40,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140100001 200 40,5 0,0 40,5

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ангарского город-
ского округа» 

0140200000  260,9 327,3 7 294,4

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ан-
гарского городского округа

0140200001  260,9 327,3 7 294,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140200001 200 260,9 327,3 1 294,4

Иные бюджетные ассигнования 0140200001 800 0,0 0,0 6 000,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 

0140300000  0,0 10 500,0 20 000,0

Поддержка производства продукции рас-
тениеводства на территории Ангарского 
городского округа

0140300002  0,0 3 500,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0140300002 800 0,0 3 500,0 10 000,0

Создание условий для развития садовод-
ческих и огороднических некоммерческих 
товариществ

0140300003  0,0 7 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140300003 600 0,0 7 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Развитие потре-
бительского рынка на территории Ангар-
ского городского округа» 

0140400000  133,0 133,0 350,0

Развитие потребительского рынка на тер-
ритории Ангарского городского округа

0140400001  133,0 133,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140400001 200 133,0 133,0 350,0

Основное мероприятие «Развитие турист-
ской деятельности на территории Ангар-
ского городского округа» 

0140500000  23,7 23,7 50,0

Развитие туристской деятельности на тер-
ритории Ангарского городского округа

0140500001  23,7 23,7 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140500001 200 23,7 23,7 50,0

Подпрограмма №5 «Осуществление 
переданных отдельных государственных 
полномочий» 

0150000000  19 655,9 16 343,7 16 093,4

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных государственных полномочий»

0150100000  19 655,9 16 343,7 16 093,4

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

0150151200  50,4 275,5 25,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150151200 200 50,4 275,5 25,2

Проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года

0150154690  3 537,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150154690 200 3 537,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

0150173090  1 642,3 1 642,3 1 642,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150173090 100 1 504,0 1 504,0 1 504,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173090 200 138,3 138,3 138,3

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

0150173070  5 592,1 5 592,1 5 592,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150173070 100 4 720,8 4 720,8 4 720,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173070 200 871,3 871,3 871,3

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

0150173140  1 637,2 1 637,2 1 637,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150173140 100 1 499,3 1 499,3 1 499,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173140 200 137,9 137,9 137,9

Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской области об адми-
нистративной ответственности

0150173150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173150 200 0,7 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками и 
кошками без владельцев в границах насе-
ленных пунктов Иркутской области

0150173120  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173120 200 1 453,7 1 453,7 1 453,7

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0150173060  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0150173060 100 5 220,2 5 220,2 5 220,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173060 200 522,0 522,0 522,0

Подпрограмма №6 «Эффективное 
управление Ангарским городским округом» 

0160000000  179 277,4 180 492,2 183 534,3

Основное мероприятие «Информаци-
онное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Ангарского го-
родского округа в средствах массовой ин-
формации» 

0160100000  25 532,1 25 532,1 25 532,1

Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа в средствах 
массовой информации

0160100001  8 040,0 8 040,0 8 040,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0160100001 200 8 040,0 8 040,0 8 040,0

Осуществление издательской деятельно-
сти

0160100002  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0160100002 600 17 492,1 17 492,1 17 492,1

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности мэра Ангарского городского 
округа»

0160200000  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Обеспечение деятельности мэра Ангар-
ского городского округа

0160200001  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0160200001 100 3 683,5 3 679,9 3 679,9

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности администрации Ангарского 
городского округа»

0160300000  136 862,7 137 101,2 138 745,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Ангарского городского округа

0160300100  136 862,7 137 101,2 138 745,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0160300100 100 117 324,8 117 157,1 117 601,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0160300100 200 18 021,9 18 428,1 19 627,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160300100 300 172,0 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигнования 0160300100 800 1 344,0 1 344,0 1 344,0

Основное мероприятие «Информацион-
но-техническое обеспечение деятельности 
органов администрации Ангарского го-
родского округа»

0160400000  12 314,0 13 293,9 14 692,2
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Информационно-техническое обеспече-
ние деятельности органов администрации 
Ангарского городского округа

0160400001  12 314,0 13 293,9 14 692,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0160400001 200 12 314,0 13 293,9 14 692,2

Основное мероприятие «Награждение по-
четным знаком «Родительская доблесть» 

0160500000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным знаком «Роди-
тельская доблесть» 

0160500501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160500501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денежная премия 
лицам, награжденным Почетной грамотой 
мэра Ангарского городского округа»

0160600000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, награжденным 
Почетной грамотой мэра Ангарского го-
родского округа

0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Доступное жилье»

0200000000  191 612,1 29 133,1 30 699,4

Подпрограмма №1 «Содействие развитию 
ипотечного жилищного кредитования и 
жилищному строительству» 

0210000000  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Основное мероприятие «Предоставление 
социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобрете-
нии (строительстве) жилья» 

0210100000  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Предоставление социальных выплат насе-
лению на оплату первоначального взноса 
при приобретении (строительстве) жилья 

0210100001  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0210100001 300 3 794,8 9 029,0 18 590,5

Подпрограмма №3 «Жилье для работников 
бюджетной сферы» 

0230000000  3 346,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предоставление 
работникам бюджетной сферы компенса-
ции платы по договору найма жилья» 

0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации платы по договору 
найма жилья

0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предоставление 
работникам бюджетной сферы компен-
сации процентных ставок по полученным 
кредитам»

0230300000  33,0 0,0 0,0

Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных ставок 
по полученным кредитам

0230300001  33,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0230300001 300 33,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Молодым семьям – 
доступное жилье» 

0240000000  8 976,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства»

0240100000  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья

0240100001  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0240100001 300 8 795,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Предоставление 
молодым семьям компенсации процент-
ных ставок по полученным кредитам»

0240200000  181,0 0,0 0,0

Предоставление молодым семьям компен-
сации процентных ставок по полученным 
кредитам

0240200001  181,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0240200001 300 181,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Переселение граждан» 0250000000  175 494,4 7 995,2 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищно-
го фонда (Иркутская область)»

025F300000  175 494,4 7 995,2 0,0

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Иркутской области, вклю-
ченного в перечень многоквартирных 
домов, признанных в установленном по-
рядке до 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации на территории Иркут-
ской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, за счет 
средств, поступивших от Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, за счет средств об-
ластного бюджета

025F367484  8 632,1 6 715,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

025F367484 400 8 632,1 6 715,9 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Иркутской области, вклю-
ченного в перечень многоквартирных 
домов, признанных в установленном по-
рядке до 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации на территории Иркут-
ской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, за счет 
средств, поступивших от Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

025F367483  165 218,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

025F367483 400 165 218,1 0,0 0,0

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Иркутской области, вклю-
ченного в перечень многоквартирных 
домов, признанных в установленном по-
рядке до 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации на территории Иркут-
ской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, за счет 
средств бюджета Ангарского городского 
округа

025F36748S  1 644,2 1 279,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

025F36748S 400 1 644,2 1 279,3 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальное 
партнерство» 

0300000000  12 357,8 12 968,0 15 140,5

Подпрограмма №1 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Ангарского городского округа» 

0310000000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Основное мероприятие «Предоставление 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарско-
го городского округа»

0310200000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Предоставление поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям Ангарского городского округа

0310200001  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310200001 200 1 408,8 1 363,7 1 853,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310200001 600 1 000,0 2 000,0 3 000,0

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

0320000000  9 949,0 9 604,3 10 287,4

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития общественных инициа-
тив»

0320100000  453,3 171,9 745,2

Создание условий для развития обще-
ственных инициатив

0320100001  453,3 171,9 745,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320100001 200 453,3 171,9 745,2

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ АГО «ЦПОИ»

0320200000  9 495,7 9 432,4 9 542,2

Обеспечение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

0320200200  9 495,7 9 432,4 9 542,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0320200200 100 8 053,6 8 052,9 8 052,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320200200 200 1 169,3 1 106,7 1 216,5

Иные бюджетные ассигнования 0320200200 800 272,8 272,8 272,8

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Формирование 
современной городской среды» 

0400000000  144 255,7 7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «Повышение 
уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве» 

0410000000

 

144 255,7 7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов»

0410100000  700,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

0410100001  700,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410100001 200 700,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий»

0410200000  182,0 107,0 107,0
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Благоустройство общественных террито-
рий

0410200001  182,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410200001 200 182,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды в Иркутской области»

041F200000  143 373,7 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реализации реги-
онального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды в Иркутской 
области»

041F200001  0,0 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041F200001 200 0,0 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 041F200001 800 0,0 3 805,7 3 805,7

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

041F255551  143 373,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041F255551 200 22 193,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 041F255551 800 121 180,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и 
правопорядок»

0500000000  35 931,9 37 884,0 41 759,0

Подпрограмма №1 «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и терроризма» 

0510000000  4 176,9 4 480,0 4 780,0

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и терро-
ризма»

0510100000  4 176,9 4 480,0 4 780,0

Профилактика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма

0510100001  4 176,9 4 480,0 4 780,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0510100001 100 50,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510100001 200 3 046,9 3 330,0 3 630,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0510100001 600 1 080,0 1 080,0 1 080,0

Подпрограмма №2 «Развитие Аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» 

0520000000
 

3 126,0 3 376,9 3 981,3

Основное мероприятие «Обеспечение по-
стоянной готовности сегментов Аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный 
город»

0520100000  3 126,0 3 376,9 3 981,3

Обеспечение постоянной готовности сег-
ментов Аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

0520100001  3 126,0 3 376,9 3 981,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520100001 200 3 126,0 3 376,9 3 981,3

Подпрограмма №3 «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности» 

0530000000  3 307,0 3 206,7 3 400,1

Основное мероприятие «Профилактиче-
ская работа и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

0530100000  3 307,0 3 206,7 3 400,1

Профилактическая работа и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности

0530100001  3 307,0 3 206,7 3 400,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0530100001 100 933,1 820,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0530100001 200 2 360,9 2 373,7 2 387,1

Иные бюджетные ассигнования 0530100001 800 13,0 13,0 13,0

Подпрограмма №4 «Охрана окружающей 
среды» 

0540000000  303,0 288,0 288,0

Основное мероприятие «Организация 
процессов, обеспечивающих безопасность 
окружающей среды в Ангарском город-
ском округе»

0540100000  303,0 288,0 288,0

Организация процессов, обеспечивающих 
безопасность окружающей среды в Ангар-
ском городском округе

0540100001  303,0 288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0540100001 200 303,0 288,0 288,0

Подпрограмма №5 «Защита населения и 
территории Ангарского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0550000000  24 708,0 26 216,4 28 993,6

Основное мероприятие «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на терри-
тории Ангарского городского округа»

0550100000  973,0 1 083,3 1 083,3

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории Ангарского 
городского округа

0550100001  973,0 1 083,3 1 083,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550100001 200 973,0 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие «Резерв матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ангар-
ского городского округа»

0550200000  116,0 122,7 135,9

Резерв материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ангарского городского округа

0550200001  116,0 122,7 135,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550200001 200 116,0 122,7 135,9

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ «Служба ГО и ЧС»

0550300000  23 619,0 25 010,4 27 774,4

Обеспечение деятельности МКУ «Служба 
ГО и ЧС»

0550300200  23 619,0 25 010,4 27 774,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0550300200 100 20 993,2 22 407,6 25 171,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550300200 200 2 463,5 2 440,5 2 440,5

Иные бюджетные ассигнования 0550300200 800 162,3 162,3 162,3

Подпрограмма №6 «Мобилизационная 
подготовка Ангарского городского округа» 

0560000000  211,0 211,0 211,0

Основное мероприятие «Реализация ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государ-
ственной тайны в администрации Ангар-
ского городского округа»

0560100000  211,0 211,0 211,0

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секретности и за-
щиты государственной тайны в админи-
страции Ангарского городского округа

0560100001  211,0 211,0 211,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0560100001 200 211,0 211,0 211,0

Подпрограмма №7 «Охрана здоровья 
граждан Ангарского городского округа» 

0570000000  100,0 105,0 105,0

Основное мероприятие «Профилактика 
социально значимых заболеваний, трав-
матизма и пропаганда здорового образа 
жизни»

0570100000  100,0 105,0 105,0

Профилактика социально значимых забо-
леваний, травматизма и пропаганда здоро-
вого образа жизни

0570100001  100,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0570100001 200 100,0 105,0 105,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образования» 

0600000000  3 121 944,3
3 065 
610,5

2 852 
625,1

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного образования» 

0610000000  2 893 279,4
2 830 
833,3

2 612 
707,5

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

0610100000  1 401 388,5
1 365 
009,0

1 253 
765,4

Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг по орга-
низации и обеспечению общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

0610100001  153 605,8 116 763,5 137 266,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610100001 600 153 605,8 116 763,5 137 266,9

Обеспечение питанием детей льготной 
категории в учреждениях дошкольного об-
разования

0610100002  27 222,0 27 684,8 31 555,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610100002 600 27 222,0 27 684,8 31 555,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

0610173010  1 220 560,7
1 220 
560,7

1 084 
942,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610173010 600 1 220 560,7
1 220 
560,7

1 084 
942,9

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования»

0610200000  1 373 219,6
1 345 
625,8

1 222 
137,7

Выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг по ор-
ганизации и обеспечению общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования

0610200001  145 823,9 118 194,7 130 556,3
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610200001 600 145 823,9 118 194,7 130 556,3

Обеспечение питанием детей льготной ка-
тегории в учреждениях общего образова-
ния (дошкольные отделения)

0610200002  2 082,8 2 118,2 2 414,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610200002 600 2 082,8 2 118,2 2 414,4

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0610273020  1 225 312,9
1 225 
312,9

1 089 
167,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610273020 600 1 225 312,9
1 225 
312,9

1 089 
167,0

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного образо-
вания детей»

0610300000  79 314,1 80 841,3 97 447,2

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей

0610300001  79 314,1 80 841,3 97 447,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610300001 600 79 314,1 80 841,3 97 447,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования системы персонифи-
цированного финансирования дополни-
тельного образования детей в рамках ре-
ализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

061E200000  39 357,2 39 357,2 39 357,2

Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

061E200001  39 357,2 39 357,2 39 357,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

061E200001 600 39 200,5 39 200,5 39 200,5

Иные бюджетные ассигнования 061E200001 800 156,7 156,7 156,7

Подпрограмма №2 «Территория детства» 0620000000  115 405,6 106 639,8 105 373,0

Основное мероприятие «Организация 
участия обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных меропри-
ятиях различного уровня»

0620100000  480,0 0,0 0,0

Организация участия обучающихся му-
ниципальных образовательных учреж-
дений Ангарского городского округа в 
конкурсных мероприятиях различного 
уровня

0620100001  480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620100001 600 480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
системы мероприятий по профилактике 
вредных привычек и вовлечению подрост-
ков группы риска в позитивную деятель-
ность»

0620200000  0,0 50,0 0,0

Организация системы мероприятий по 
профилактике вредных привычек и во-
влечению подростков группы риска в по-
зитивную деятельность

0620200001  0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620200001 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»

0620300000  11 077,3 3 341,5 3 257,9

Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков Ангарского 
городского округа

0620300001  7 735,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620300001 600 7 735,8 0,0 0,0

Оплата стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области

06203S2080  3 341,5 3 341,5 3 257,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06203S2080 600 3 341,5 3 341,5 3 257,9

Основное мероприятие «Поддержка 
Службы психологического консультиро-
вания детей и их родителей»

0620400000  600,0 0,0 0,0

Поддержка Службы психологического 
консультирования детей и их родите-
лей

0620400001  600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620400001 600 600,0 0,0 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием детей из многодетных и мало-
имущих семей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Ангарского городского округа и частных 
общеобразовательных организациях Ан-
гарского городского округа в рамках ре-
ализации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)»

062P100000  49 000,4 49 000,4 49 000,4

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

062P173050  49 000,4 49 000,4 49 000,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

062P173050 600 49 000,4 49 000,4 49 000,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
среднесуточным набором продуктов пи-
тания детей, находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизиатра»

0620600000  939,3 939,3 934,6

Обеспечение среднесуточного набора про-
дуктов питания детей, страдающих тубер-
кулезной интоксикацией и (или) находя-
щихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра, посещающих группы оздоро-
вительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории 
Иркутской области

06206S2060  939,3 939,3 934,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06206S2060 600 939,3 939,3 934,6

Основное мероприятие «Издание и вы-
пуск информационной литературы»

0620700000  734,3 734,3 734,3

Издание и выпуск информационной лите-
ратуры

0620700001  734,3 734,3 734,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620700001 600 734,3 734,3 734,3

Основное мероприятие «Обеспечение бес-
платным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях и частных 
общеобразовательных организациях Ан-
гарского городского округа»

0620900000  30 148,8 30 148,8 30 031,5

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по обеспечению бес-
платным двухразовым питанием детей-
инвалидов

0620973180  5 036,8 5 036,8 5 036,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620973180 600 5 036,8 5 036,8 5 036,8

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

06209S2976  6 766,1 6 766,1 6 648,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06209S2976 600 6 766,1 6 766,1 6 648,8

Обеспечение бесплатным горячим пита-
нием обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных 
образовательных учреждениях Ангарского 
городского округа

0620900004  17 781,8 17 781,8 17 781,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620900004 600 17 781,8 17 781,8 17 781,8

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по обеспечению бес-
платным питанием обучающихся, пре-
бывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муни-
ципальные общеобразовательные органи-
зации

0620973190  564,1 564,1 564,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620973190 600 564,1 564,1 564,1

Основное мероприятие «Обеспечение бес-
платным питьевым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской 
области»

0621000000  22 425,5 22 425,5 21 414,3

Обеспечение бесплатным питьевым моло-
ком обучающихся 1 – 4 классов муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций в Иркутской области

06210S2957  22 425,5 22 425,5 21 414,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06210S2957 600 22 425,5 22 425,5 21 414,3

Подпрограмма №3 «Лидер в образовании» 0630000000  1 740,0 140,0 140,0

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по выявлению и распростра-
нению эффективного инновационного 
опыта»

0630100000  100,0 0,0 0,0
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Система мероприятий по выявлению и 
распространению эффективного иннова-
ционного опыта

0630100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по совершенствованию кадрово-
го потенциала»

0630200000  1 500,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала

0630200001  1 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630200001 600 1 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление 
мер материального стимулирования граж-
данам, заключившим договор о целевом 
обучении по образовательным програм-
мам высшего образования»

0630300000  140,0 140,0 140,0

Предоставление мер материального сти-
мулирования гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образова-
тельным программам высшего образования

0630300518  140,0 140,0 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0630300518 300 140,0 140,0 140,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

0640000000  47 438,4 65 891,2 65 353,1

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского город-
ского округа»

0640100000  47 438,4 65 891,2 60 099,0

Укрепление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

0640100001  20 527,0 49 186,8 47 634,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640100001 200 1 622,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0640100001 600 18 904,3 49 186,8 47 634,8

Приобретение средств обучения и вос-
питания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных обра-
зовательных организаций в Иркутской об-
ласти, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам основного общего и (или) сред-
него общего образования, расположенных 
в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

06401S2989  0,0 471,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06401S2989 600 0,0 471,7 0,0

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучаю-
щихся к месту обучения и обратно

0640100006  0,0 704,0 416,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0640100006 600 0,0 704,0 416,0

Модернизация материально-технической 
базы имеющихся школьных столовых, пи-
щеблоков, обеденных залов (приобретение 
технологического и холодильного обору-
дования) в рамках реализации «дорожной 
карты» (плана мероприятий) по обеспече-
нию бесплатным горячим питанием всех 
обучающихся начальных классов)

0640100007  3 618,6 3 623,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0640100007 600 3 618,6 3 623,9 0,0

Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив

06401S2370  11 904,8 11 904,8 12 048,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06401S2370 600 11 904,8 11 904,8 12 048,2

Приобретение средств обучения и воспи-
тания, необходимых для оснащения муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организаций в Иркутской области при 
создании в них дополнительных мест для 
детей в возрасте до семи лет

06401S2977  11 388,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06401S2977 600 11 388,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание в общеоб-
разовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом  в рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

064E200000  0,0 0,0 5 254,1

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

064E250971  0,0 0,0 5 254,1

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

064E250971 600 0,0 0,0 5 254,1

Подпрограмма №5 «Обеспечение 
реализации Программы»

0650000000  64 080,9 62 106,2 69 051,5

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Управления образования адми-
нистрации Ангарского городского округа»

0650100000  14 329,2 14 370,0 14 640,2

Обеспечение деятельности Управления 
образования администрации Ангарского 
городского округа

0650100100  14 329,2 14 370,0 14 640,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0650100100 100 13 420,0 13 445,3 13 586,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650100100 200 900,2 915,7 1 044,9

Иные бюджетные ассигнования 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Организация 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации 
кадров, проведения муниципальных 
олимпиад и конкурсов для обучающихся 
(воспитанников)»

0650300000  7 523,0 7 539,5 8 594,4

Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муни-
ципальных олимпиад и конкурсов для об-
учающихся (воспитанников)

0650300001  7 523,0 7 539,5 8 594,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0650300001 600 7 523,0 7 539,5 8 594,4

Основное мероприятие «Организация по-
ставки продуктов питания в муниципаль-
ные образовательные учреждения Ангар-
ского городского округа»

0650400000  31 029,5 28 803,7 32 830,8

Организация поставки продуктов питания 
в муниципальные образовательные учреж-
дения Ангарского городского округа

0650400001  31 029,5 28 803,7 32 830,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0650400001 600 31 029,5 28 803,7 32 830,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО»

0650500000  11 199,2 11 393,0 12 986,1

Обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и 
ОСО АГО»

0650500200  11 199,2 11 393,0 12 986,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0650500200 100 10 929,7 11 118,8 12 673,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650500200 200 269,5 274,2 312,6

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» 

0700000000  277 882,5 281 325,8 311 478,5

Подпрограмма №1 «Спортивный резерв» 0710000000  248 510,8 252 070,6 281 592,3

Основное мероприятие «Организация работы 
в учреждениях, находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского округа»

0710100000  226 928,9 251 710,1 258 774,5

Осуществление организационно-массо-
вой, оздоровительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

0710100001  224 010,0 249 191,2 255 855,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710100001 600 224 010,0 249 191,2 255 855,6

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях

0710100002  2 918,9 2 518,9 2 918,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710100002 600 2 918,9 2 518,9 2 918,9

Основное мероприятие «Обеспечение уча-
стия команд Ангарского городского округа 
в официальных мероприятиях»

0710200000  8 043,2 0,0 22 596,2

Обеспечение участия команд Ангарского 
городского округа в официальных меро-
приятиях

0710200001  8 043,2 0,0 22 596,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710200001 600 8 043,2 0,0 22 596,2

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления по 
физической культуре и спорту админи-
страции Ангарского городского округа»

0710300000  13 538,7 360,5 221,6

Укрепление материально-технической 
базы учреждений, находящихся в ведении 
Управления по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского город-
ского округа

0710300001  13 538,7 360,5 221,6
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710300001 600 13 538,7 360,5 221,6

Подпрограмма №2 «Спорт для всех» 0720000000  19 644,6 19 457,8 20 058,5

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для организации и проведения спор-
тивных и физкультурных мероприятий»

0720100000  12 662,7 12 888,1 13 075,7

Выполнение муниципального задания по 
организации и проведению официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий

0720100001  10 042,6 11 125,6 11 174,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720100001 600 10 042,6 11 125,6 11 174,3

Расходы, предусмотренные на содержание 
и обслуживание спортивных сооружений

0720100002  2 620,1 1 762,5 1 901,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720100002 600 2 620,1 1 762,5 1 901,4

Основное мероприятие «Пропаганда, ор-
ганизация и проведение на территории 
Ангарского городского округа физкуль-
турно-спортивных мероприятий, празд-
ников, соревнований среди различных 
слоев населения Ангарского городского 
округа»

0720200000  1 125,0 712,0 1 125,0

Пропаганда, организация и проведение на 
территории Ангарского городского округа 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
праздников, соревнований среди различ-
ных слоев населения Ангарского город-
ского округа

0720200001  1 125,0 712,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720200001 200 885,0 505,0 885,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720200001 600 240,0 207,0 240,0

Основное мероприятие «Реализация Все-
российского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на территории Ангарского городского 
округа»

0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Реализация Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на территории Ангарско-
го городского округа

0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адаптивная фи-
зическая культура»

0720400000  1 462,9 1 463,7 1 463,8

Адаптивная физическая культура 0720400001  1 462,9 1 463,7 1 463,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720400001 600 1 462,9 1 463,7 1 463,8

Основное мероприятие «Физическая куль-
тура для граждан старшего поколения на 
территории Ангарского городского округа»

0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для граждан старше-
го поколения на территории Ангарского 
городского округа

0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Дворовый спорт 
на территории Ангарского городского 
округа»

0720600000  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Дворовый спорт на территории Ангарско-
го городского округа

0720600001  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720600001 600 3 688,5 3 688,5 3 688,5

Подпрограмма №3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 

0730000000  9 727,1 9 797,4 9 827,7

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Управления по физической 
культуре и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

0730100000  9 727,1 9 797,4 9 827,7

Обеспечение деятельности Управления 
по физической культуре и спорту ад-
министрации Ангарского городского 
округа

0730100100  9 727,1 9 797,4 9 827,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0730100100 100 9 287,5 9 349,3 9 369,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730100100 200 437,6 446,1 455,8

Иные бюджетные ассигнования 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» 

0800000000  267 298,4 277 813,4 308 495,8

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №1 «Муниципальные 
услуги в сфере культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры» 

0810000000  242 923,6 256 927,0 288 812,4

Основное мероприятие «Организация 
работы постоянной экспозиции с экскур-
сионным и безэкскурсионным обслужива-
нием и экспозиций временных выставок»

0810100000  10 288,4 11 888,4 12 300,0

Организация работы постоянной экспо-
зиции с экскурсионным и безэкскурси-
онным обслуживанием и экспозиций вре-
менных выставок

0810100001  10 288,4 11 888,4 12 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810100001 600 10 288,4 11 888,4 12 300,0

Основное мероприятие «Организация ин-
формационно-библиотечного обслужи-
вания населения Ангарского городского 
округа»

0810200000  63 218,4 67 539,3 70 247,5

Организация информационно-библиотеч-
ного обслуживания населения Ангарского 
городского округа

0810200001  63 218,4 67 539,3 70 247,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810200001 600 63 218,4 67 539,3 70 247,5

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

0810300000  121 997,4 125 689,3 148 764,9

Организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры

0810300001  121 997,4 125 689,3 148 764,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810300001 600 121 997,4 125 689,3 148 764,9

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения 
жителей Ангарского городского округа ус-
лугами массового отдыха»

0810400000  47 419,4 51 810,0 57 500,0

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа услугами массового отдыха

0810400001  47 419,4 51 810,0 57 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810400001 600 47 419,4 51 810,0 57 500,0

Подпрограмма №2 «Реализация творческих 
потребностей населения Ангарского 
городского округа в сфере культуры» 

0820000000  12 228,6 7 256,5 7 491,5

Основное мероприятие «Организация 
работы методического объединения, про-
ведение мероприятий для обучающихся в 
учреждениях дополнительного образова-
ния в сфере культуры Ангарского город-
ского округа, участие обучающихся в фе-
стивалях, смотрах, конкурсах различного 
уровня»

0820100000  390,0 414,5 414,5

Организация работы методического объ-
единения, проведение мероприятий для 
обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, смотрах, кон-
курсах различного уровня

0820100001  390,0 414,5 414,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820100001 600 390,0 414,5 414,5

Основное мероприятие «Выплата имен-
ных стипендий мэра Ангарского город-
ского округа одаренным детям в области 
культуры и искусства»

0820200000  297,0 297,0 297,0

Выплата именных стипендий мэра Ангар-
ского городского округа одаренным детям 
в области культуры и искусства

0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Реализация твор-
ческих проектов на территории Ангарско-
го городского округа»

0820300000  750,0 750,0 1 030,0

Реализация творческих проектов на терри-
тории Ангарского городского округа

0820300001  750,0 750,0 1 030,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820300001 200 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820300001 600 500,0 500,0 780,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и культурно-массо-
вых мероприятий»

0820400000  800,0 800,0 800,0

Организация и проведение культурно-
просветительских, культурно-досуговых и 
культурно-массовых мероприятий

0820400001  800,0 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820400001 600 800,0 800,0 800,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий на территории Ан-
гарского городского округа»

0820500000  9 991,6 4 995,0 4 950,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий на 
территории Ангарского городского округа

0820500001  9 991,6 4 995,0 4 950,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820500001 200 3 125,0 125,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820500001 600 6 866,6 4 870,0 4 870,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере культуры» 

0830000000  434,8 1 818,7 193,7

Основное мероприятие «Приобретение и 
комплектование библиотечных фондов»

0830200000  135,7 135,7 133,7

Приобретение и комплектование библио-
течных фондов

0830200001  33,7 33,7 32,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0830200001 600 33,7 33,7 32,9

Комплектование книжных фондов муни-
ципальных общедоступных библиотек

08302S2102  102,0 102,0 100,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08302S2102 600 102,0 102,0 100,8

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, находящихся в ведении 
Управления по культуре и молодежной по-
литике администрации Ангарского город-
ского округа»

0830300000  165,8 1 683,0 60,0

Развитие домов культуры 08303S2100  0,0 728,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08303S2100 600 0,0 728,6 0,0

Приобретение музыкальных инструмен-
тов, оборудования и материалов

0830300002  0,0 888,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0830300002 600 0,0 888,4 0,0

Мероприятия, направленные на укрепле-
ние материально-технической базы и обе-
спечение безопасности учреждений

0830300003  165,8 66,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0830300003 600 165,8 66,0 60,0

Основное мероприятие «Развитие дея-
тельности модельных муниципальных би-
блиотек»

0830500000  133,3 0,0 0,0

Развитие деятельности модельных муни-
ципальных библиотек

0830500001  133,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0830500001 600 133,3 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение 
реализации Программы» 

0840000000  11 711,4 11 811,2 11 998,2

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Управления по культуре и моло-
дежной политике администрации Ангар-
ского городского округа»

0840100000  11 711,4 11 811,2 11 998,2

Обеспечение деятельности Управления по 
культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа

0840100100
 

11 711,4 11 811,2 11 998,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0840100100 100 11 112,4 11 125,7 11 186,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0840100100 200 599,0 685,5 811,9

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»

0900000000  76 467,5 48 227,6 47 119,0

Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт 
объектов жилищного фонда» 

0910000000  8 240,0 2 356,7 1 153,1

Основное мероприятие «Проведение ка-
питального ремонта и замена оборудова-
ния в муниципальном жилищном фонде»

0910100000  1 153,1 1 153,1 1 153,1

Проведение капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда

0910100001  1 100,0 1 100,0 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910100001 200 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Замена оборудования в муниципальном 
жилищном фонде

0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диагностирова-
ние внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах»

0910200000  2 047,3 1 203,6 0,0

Диагностирование внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах

0910200001  0,0 1 203,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0910200001 800 0,0 1 203,6 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах

09102S2960  2 047,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09102S2960 800 2 047,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снос аварийного 
жилищного фонда»

0910300000  5 039,6 0,0 0,0

Снос аварийного жилищного фонда 0910300001  5 039,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910300001 200 5 039,6 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 

0920000000  1 950,2 629,8 629,8

Основное мероприятие «Установка энер-
госберегающих устройств и приборов уче-
та над расходом энергетических ресурсов 
на сетях уличного освещения, светофор-
ных объектах и в муниципальном жилищ-
ном фонде»

0920100000  931,8 629,8 629,8

Установка энергосберегающих устройств и 
приборов учета над расходом энергетиче-
ских ресурсов на сетях уличного освеще-
ния, светофорных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде

0920100001  931,8 629,8 629,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0920100001 200 931,8 629,8 629,8

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муници-
пальной собственности»

0920200000  1 018,4 0,0 0,0

Создание условий для повышения энерго-
эффективности инженерной инфраструк-
туры муниципальной собственности

0920200001  1 018,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0920200001 200 1 018,4 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы 
жизнеобеспечения» 

0930000000
 

21 056,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство и содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры»

0930100000
 

21 056,8 0,0 0,0

Проектирование, строительство и содер-
жание объектов коммунальной инфра-
структуры

0930100001
 

21 056,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0930100001 400 21 056,8 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Руководство и 
управление в сфере установленных 
полномочий местного самоуправления»

0950000000  45 220,5 45 241,1 45 336,1

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа»

0950100000  30 492,9 30 526,3 30 613,2

Обеспечение деятельности Управления по 
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского город-
ского округа

0950100100  30 492,9 30 526,3 30 613,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0950100100 100 28 888,0 28 943,5 28 995,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0950100100 200 1 604,9 1 582,8 1 618,1

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МКУ «СМХ»

0950200000  14 727,6 14 714,8 14 722,9

Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» 0950200200  14 727,6 14 714,8 14 722,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0950200200 100 13 941,7 13 941,7 13 941,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0950200200 200 785,9 773,1 781,2

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий»

1000000000  156 307,0 124 091,9 103 291,7

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» 

1010000000  13 813,8 20 138,0 52 413,4

Основное мероприятие «Оплата взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах»

1010100000  373,1 373,1 373,1

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

1010100001  373,1 373,1 373,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010100001 200 373,1 373,1 373,1
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

1010200000  7 404,9 7 716,9 8 315,3

Благоустройство территории 1010200001  7 404,9 7 716,9 8 315,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010200001 200 7 404,9 7 716,9 8 315,3

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

1010300000  5 044,2 11 000,0 42 500,0

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1010300001  5 044,2 11 000,0 42 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010300001 200 5 044,2 11 000,0 42 500,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

1010400000  493,6 550,0 600,0

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1010400001  493,6 550,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010400001 200 493,6 550,0 600,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1010500000  153,0 153,0 250,0

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1010500001  50,0 50,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010500001 600 50,0 50,0 100,0

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий на 
территории Ангарского городского округа

1010500002  103,0 103,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010500002 600 103,0 103,0 150,0

Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

1010600000  325,0 325,0 325,0

Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

1010600001  186,9 186,9 186,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010600001 600 186,9 186,9 186,9

Организация работы инструктора 1010600002  138,1 138,1 138,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010600002 600 138,1 138,1 138,1

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1010700000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, направленных 
на позитивные возможности социализа-
ции и самореализации молодежи

1010700001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010700001 600 20,0 20,0 50,0

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской 
территории»

1020000000  111 230,0 71 813,6 16 506,7

Основное мероприятие «Проведение ре-
монта муниципального жилищного фон-
да, оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах»

1020100000  290,7 634,2 634,2

Ремонт муниципального жилищного фонда 1020100001  156,5 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020100001 200 156,5 500,0 500,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

1020200000  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Благоустройство территории 1020200001  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020200001 200 2 715,7 2 762,5 2 837,5

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

1020300000  1 920,2 2 000,0 2 600,0

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1020300001  1 920,2 2 000,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020300001 200 1 920,2 2 000,0 2 600,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

1020400000  102,0 102,0 102,0

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1020400001  102,0 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020400001 200 102,0 102,0 102,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1020500000  8 962,0 9 455,6 10 020,8

Обеспечение условий для организации ра-
боты творческих коллективов

1020500001  8 782,0 9 275,6 9 780,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020500001 600 8 782,0 9 275,6 9 780,8

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1020500002  120,0 120,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020500002 600 120,0 120,0 150,0

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий на 
территории Ангарского городского округа

1020500003  60,0 60,0 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020500003 600 60,0 60,0 90,0

Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

1020600000  262,2 262,2 262,2

Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

1020600001  124,1 124,1 124,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020600001 600 124,1 124,1 124,1

Организация работы инструктора 1020600002  138,1 138,1 138,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020600002 600 138,1 138,1 138,1

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1020700000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, направленных 
на позитивные возможности социализа-
ции и самореализации молодежи

1020700001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020700001 600 20,0 20,0 50,0

Основное мероприятие «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры»

1020800000  96 957,2 56 577,1 0,0

Строительство, реконструкция и модер-
низация объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, в том чис-
ле разработка проектной документации, а 
также приобретение указанных объектов в 
муниципальную собственность

10208S2430  96 957,2 56 577,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10208S2430 400 96 957,2 56 577,1 0,0

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» 

1030000000
 

12 165,2 13 137,6 15 231,1

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории»

1030100000  1 606,7 1 665,6 1 665,6

Благоустройство территории 1030100001  1 606,7 1 665,6 1 665,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1030100001 200 1 606,7 1 665,6 1 665,6

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

1030200000  1 301,2 2 000,0 3 500,0

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1030200001  1 301,2 2 000,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1030200001 200 1 301,2 2 000,0 3 500,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения»

1030300000  72,6 135,0 145,0

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1030300001  72,6 135,0 145,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1030300001 200 72,6 135,0 145,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1030400000  8 902,6 9 054,9 9 608,4

Обеспечение условий для организации ра-
боты творческих коллективов

1030400001  8 587,6 8 739,9 9 208,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030400001 600 8 587,6 8 739,9 9 208,4

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1030400002  280,0 280,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030400002 600 280,0 280,0 350,0

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий на 
территории Ангарского городского округа

1030400003  35,0 35,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030400003 600 35,0 35,0 50,0

Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

1030500000  262,1 262,1 262,1
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Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

1030500001  124,1 124,1 124,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030500001 600 124,1 124,1 124,1

Организация работы инструктора 1030500002  138,0 138,0 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030500002 600 138,0 138,0 138,0

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1030600000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, направленных 
на позитивные возможности социализа-
ции и самореализации молодежи

1030600001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030600001 600 20,0 20,0 50,0

Подпрограмма №5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы»

1050000000
 

19 098,0 19 002,7 19 140,5

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Управления по внегородским 
территориям администрации Ангарского 
городского округа»

1050100000  19 098,0 19 002,7 19 140,5

Обеспечение деятельности Управления по 
внегородским территориям администра-
ции Ангарского городского округа

1050100100  19 098,0 19 002,7 19 140,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1050100100 100 14 218,7 14 091,4 14 109,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1050100100 200 4 872,5 4 904,5 5 024,7

Иные бюджетные ассигнования 1050100100 800 6,8 6,8 6,8

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка 
граждан» 

1100000000  133 252,6 136 998,0 144 150,6

Подпрограмма №1 «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 

1110000000
 

49 405,4 51 953,4 58 631,3

Основное мероприятие «Выплата еже-
месячной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

1110100000  18 221,3 24 743,8 25 232,0

Ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы

1110100508  18 059,4 24 524,0 25 007,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110100508 300 18 059,4 24 524,0 25 007,8

Расходы, связанные с выплатой ежемесяч-
ной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы

1110100001  161,9 219,8 224,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1110100001 200 161,9 219,8 224,2

Основное мероприятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным гражданам»

1110200000  1 918,3 2 744,8 2 866,0

Ежемесячные выплаты Почетным гражда-
нам

1110200509  1 900,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110200509 300 1 900,0 2 720,0 2 840,0

Расходы, связанные с ежемесячными вы-
платами Почетным гражданам

1110200001  18,3 24,8 26,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1110200001 200 18,3 24,8 26,0

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры социальной под-
держки по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко проживающим 
ветеранам Великой Отечественной войны»

1110300000  80,0 0,0 0,0

Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказанию по-
мощи в ремонте жилого помещения оди-
ноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны

1110300512  80,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110300512 300 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление 
единовременной денежной выплаты мо-
лодым и приглашенным специалистам»

1110400000  700,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовременной денеж-
ной выплаты молодым и приглашенным 
специалистам

1110400515  700,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110400515 300 700,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры материальной под-
держки гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации»

1110500000  500,4 375,6 653,2

Предоставление дополнительной меры 
материальной поддержки гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации

1110500001  500,4 375,6 653,2

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110500001 300 500,4 375,6 653,2

Основное мероприятие «Оказание ежеме-
сячной материальной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, имеющим 3-х 
и более детей, со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской 
области, проживающим в населенных пун-
ктах, входящих в состав Ангарского город-
ского округа, кроме города Ангарска»

1110600000  314,4 360,0 360,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным се-
мьям, имеющим 3-х и более детей, прожи-
вающим в населенных пунктах, входящих 
в состав Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска

1110600510  311,4 356,4 356,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110600510 300 311,4 356,4 356,4

Расходы, связанные с оказанием ежеме-
сячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имеющим 
3-х и более детей, проживающим в насе-
ленных пунктах, входящих в состав Ан-
гарского городского округа, кроме города 
Ангарска

1110600001  3,0 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1110600001 200 3,0 3,6 3,6

Основное мероприятие «Оказание еже-
месячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим в Ан-
гарском городском округе»

1110700000  1 031,0 1 375,0 1 375,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более детей, про-
живающим в Ангарском городском округе

1110700516  1 020,9 1 361,5 1 361,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110700516 300 1 020,9 1 361,5 1 361,5

Расходы, связанные с оказанием ежеме-
сячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, проживающим в Ангар-
ском городском округе

1110700001  10,1 13,5 13,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1110700001 200 10,1 13,5 13,5

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной меры социальной под-
держки малоимущим семьям в виде бес-
платного питания детей раннего возраста»

1110800000  1 125,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки малоимущим семьям 
в виде бесплатного питания детей раннего 
возраста

1110800001  1 125,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110800001 300 1 125,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Оплата проезда 
детей-инвалидов к месту учебы в город 
Иркутск и обратно в город Ангарск»

1111100000  210,0 370,0 370,0

Оплата проезда детей-инвалидов к месту 
учебы в город Иркутск и обратно в город 
Ангарск

1111100001  210,0 370,0 370,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111100001 300 210,0 370,0 370,0

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) в 
связи с оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте учащихся 
детей школьного возраста из малоимущих 
многодетных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей»

1111200000  2 125,0 3 825,0 3 825,0

Возмещение недополученных доходов (ча-
сти доходов) в связи с оказанием услуг по 
бесплатному проезду в городском транс-
порте учащихся детей школьного возраста 
из малоимущих многодетных семей, имею-
щих 3-х и более несовершеннолетних детей

1111200001  2 125,0 3 825,0 3 825,0

Иные бюджетные ассигнования 1111200001 800 2 125,0 3 825,0 3 825,0

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) в 
связи с оказанием услуг по льготной пере-
возке городским наземным электрическим 
и автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий граждан в 
возрасте до 18 лет»

1111300000  6 620,0 10 300,0 11 300,0

Возмещение недополученных доходов (ча-
сти доходов) в связи с оказанием услуг по 
льготной перевозке городским наземным 
электрическим и автомобильным транс-
портом общего пользования по маршру-
там регулярных перевозок отдельных кате-
горий граждан в возрасте до 18 лет

1111300001  6 620,0 10 300,0 11 300,0
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Иные бюджетные ассигнования 1111300001 800 6 620,0 10 300,0 11 300,0

Основное мероприятие «Оплата проезда 
отдельным категориям учащихся общеоб-
разовательных учреждений, расположен-
ных на территории Ангарского городско-
го округа, в автомобильном транспорте 
общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

1111400000  60,0 108,0 108,0

Оплата проезда отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных на территории Ан-
гарского городского округа, в автомобиль-
ном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

1111400001  60,0 108,0 108,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1111400001 200 1,5 2,0 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111400001 300 58,5 106,0 106,0

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) в 
связи с предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан пенсионного возраста 
по проезду в автобусах общего пользова-
ния в целях обеспечения сезонных пере-
возок до садоводческих некоммерческих 
товариществ»

1111500000  16 500,0 5 251,2 10 042,1

Возмещение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с предоставлени-
ем дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проезду в автобу-
сах общего пользования в целях обеспече-
ния сезонных перевозок до садоводческих 
некоммерческих товариществ

1111500001  16 500,0 5 251,2 10 042,1

Иные бюджетные ассигнования 1111500001 800 16 500,0 5 251,2 10 042,1

Подпрограмма №2 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» 

1120000000  3 002,1 3 850,0 3 850,0

Основное мероприятие «Адаптация для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов обра-
зования, культуры, физической культуры 
и спорта путем строительства, реконструк-
ции и увеличения стоимости основных 
средств»

1120100000  50,0 50,0 50,0

Адаптация для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритет-
ных объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта путем стро-
ительства, реконструкции и увеличения 
стоимости основных средств

1120100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1120100001 600 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Возмещение за-
трат (части затрат) в связи с оказанием 
услуг по перевозке инвалидов специали-
зированным транспортом в Ангарском го-
родском округе»

1120200000  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Возмещение затрат (части затрат) в связи 
с оказанием услуг по перевозке инвалидов 
специализированным транспортом в Ан-
гарском городском округе

1120200001  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Иные бюджетные ассигнования 1120200001 800 2 700,0 3 700,0 3 700,0

Основное мероприятие «Доставка и со-
провождение инвалидов на культурные и 
спортивные мероприятия в Ангарском го-
родском округе»

1120300000  40,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение инвалидов на 
культурные и спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе

1120300001  40,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1120300001 200 40,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Адаптация для 
инвалидов объектов жилищного фонда»

1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов объектов жи-
лищного фонда

1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Реализация 
переданных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

1130000000  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Основное мероприятие «Осуществление 
областных  государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

1130100000  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

1130173040  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1130173040 200 565,0 565,0 565,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1130173040 300 55 235,0 55 235,0 55 235,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы»

1140000000  25 045,1 25 394,6 25 869,3

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Управления социальной защи-
ты населения администрации Ангарского 
городского округа»

1140100000  10 832,0 11 181,5 11 656,2

Обеспечение деятельности Управления 
социальной защиты населения админи-
страции Ангарского городского округа

1140100100  10 832,0 11 181,5 11 656,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1140100100 100 9 821,1 9 753,9 10 183,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1140100100 200 994,9 1 406,3 1 451,8

Иные бюджетные ассигнования 1140100100 800 16,0 21,3 21,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации областных государственных 
полномочий по обеспечению деятельно-
сти Управления социальной защиты насе-
ления администрации Ангарского город-
ского округа»

1140200000  14 213,1 14 213,1 14 213,1

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

1140273040  14 213,1 14 213,1 14 213,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1140273040 100 13 536,3 13 536,3 13 536,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1140273040 200 676,8 676,8 676,8

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» 

1200000000  23 938,5 27 305,0 28 889,2

Подпрограмма №1 «Развитие 
инфраструктуры отрасли «Молодежная 
политика»

1210000000
 

22 518,5 26 135,0 27 536,9

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жительства, 
молодежных центрах»

1210100000  22 518,5 26 135,0 27 423,2

Организация и проведение культурно-до-
суговой и социально-воспитательной ра-
боты с детьми и молодежью в клубах по 
месту жительства, молодежных центрах

1210100001  22 518,5 26 135,0 27 423,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1210100001 600 22 518,5 26 135,0 27 423,2

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы, капитальный 
ремонт клубов по месту жительства»

1210200000  0,0 0,0 113,7

Укрепление материально-технической 
базы, капитальный ремонт клубов по ме-
сту жительства

1210200001  0,0 0,0 113,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1210200001 600 0,0 0,0 113,7

Подпрограмма №2 «Вовлечение молодежи в 
позитивные социальные практики»

1220000000  850,0 650,0 550,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий, направленных на позитивные 
возможности социализации и самореали-
зации молодежи Ангарского городского 
округа»

1220100000  800,0 600,0 500,0

Проведение мероприятий, направленных 
на позитивные возможности социализа-
ции и самореализации молодежи Ангар-
ского городского округа

1220100001  800,0 600,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220100001 200 528,0 300,0 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1220100001 600 272,0 300,0 250,0

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере доброволь-
чества (волонтерства) на конкурсной ос-
нове»

1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) на кон-
курсной основе

1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1220200001 300 50,0 50,0 50,0
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Подпрограмма №3 «Гражданско-
патриотическое воспитание молодежи» 

1230000000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие «Организация 

и проведение мероприятий граждан-

ско-патриотической направленности 

для молодежи Ангарского городского 

округа»

1230100000  380,0 380,0 380,0

Организация и проведение мероприятий 

гражданско-патриотической направлен-

ности для молодежи Ангарского город-

ского округа

1230100001  380,0 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1230100001 200 174,0 174,0 174,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1230100001 600 206,0 206,0 206,0

Подпрограмма №4 «Профилактика 
социально-негативных явлений и 
экстремизма в детской и молодежной 
среде» 

1240000000  140,0 110,0 360,0

Основное мероприятие «Информаци-

онно-пропагандистская работа по про-

филактике наркомании и иных социаль-

но-негативных явлений среди детей и 

молодежи Ангарского городского окру-

га»

1240100000  130,0 100,0 350,0

Информационно-пропагандистская рабо-

та по профилактике наркомании и иных 

социально-негативных явлений среди 

детей и молодежи Ангарского городского 

округа

1240100001  130,0 100,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1240100001 200 130,0 100,0 350,0

Основное мероприятие «Проведение ме-

роприятий для детей и молодежи Ангар-

ского городского округа по профилактике 

экстремизма»

1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприятий для детей и мо-

лодежи Ангарского городского округа по 

профилактике экстремизма

1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 «Интеграция в жизнь 
общества детей и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 

1250000000  50,0 30,0 62,3

Основное мероприятие «Проведение 

культурно-досуговых и социально-вос-

питательных мероприятий для детей и 

молодежи Ангарского городского округа, 

оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации»

1250100000  40,0 20,0 52,3

Проведение культурно-досуговых и соци-

ально-воспитательных мероприятий для 

детей и молодежи Ангарского городского 

округа, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации

1250100001  40,0 20,0 52,3

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1250100001 600 40,0 20,0 52,3

Основное мероприятие «Изготовление со-

циальной рекламы»
1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной рекламы 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Благоустройство 
территории» 

1300000000  71 009,7 76 208,5 64 363,2

Подпрограмма №1 «Озеленение 
территории»

1310000000  11 404,8 8 981,2 9 250,4

Основное мероприятие «Улучшение и 

поддержание эстетического облика зеле-

ных насаждений»

1310100000  11 404,8 8 981,2 9 250,4

Улучшение и поддержание эстетического 

облика зеленых насаждений
1310100001  11 404,8 8 981,2 9 250,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1310100001 200 9 623,7 7 200,1 7 469,3

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1310100001 600 1 781,1 1 781,1 1 781,1

Подпрограмма №2 «Комфортная среда» 1320000000  59 604,9 67 227,3 55 112,8

Основное мероприятие «Повышение 

уровня внешнего благоустройства и сани-

тарного содержания»

1320100000  23 695,1 27 147,3 22 195,4

Повышение уровня внешнего благо-

устройства и санитарного содержания
1320100001  22 774,3 27 147,3 22 195,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1320100001 200 22 024,7 21 397,7 21 445,8

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

1320100001 400 0,0 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1320100001 600 749,6 749,6 749,6

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов
13201S2971  920,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13201S2971 200 920,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание и 

развитие парков и скверов»
1320200000  26 399,0 30 569,2 23 406,6

Содержание и развитие парков и скверов 1320200001  26 399,0 30 569,2 23 406,6

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1320200001 200 3 049,6 7 006,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1320200001 600 23 349,4 23 563,1 23 406,6

Основное мероприятие «Улучшение са-

нитарно-эпидемиологического состояния 

территории мест захоронения»

1320300000  6 510,8 6 510,8 6 510,8

Улучшение санитарно-эпидемиологиче-

ского состояния территории мест захоро-

нения

1320300001  6 510,8 6 510,8 6 510,8

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1320300001 200 6 510,8 6 510,8 6 510,8

Основное мероприятие «Защита от 

негативного воздействия вод насе-

ления»

1320400000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Защита от негативного воздействия вод 

населения
1320400001  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1320400001 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие дорожного 
хозяйства» 

1400000000  567 995,2 296 907,8 309 693,6

Подпрограмма №1 «Развитие дорожной 
инфраструктуры» 

1410000000
 

363 300,2 100 337,3 109 066,6

Основное мероприятие «Проектирование, 

строительство, капитальный ремонт авто-

мобильных дорог»

1410100000  2 619,8 3 766,4 0,0

Проектирование, строительство, капи-

тальный ремонт автомобильных дорог
1410100001  2 619,8 3 766,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

1410100001 400 2 619,8 3 766,4 0,0

Основное мероприятие «Ремонт автомо-

бильных дорог и внутриквартальных про-

ездов»

1410200000  42 978,4 66 213,7 63 283,4

Ремонт автомобильных дорог 1410200001  4 069,5 25 047,7 26 301,7

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1410200001 200 4 069,5 25 047,7 26 301,7

Ремонт внутриквартальных проездов 1410200002  25 000,0 31 016,9 36 981,7

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1410200002 200 25 000,0 31 016,9 36 981,7
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Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

14102S2951  13 908,9 10 149,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14102S2951 200 13 908,9 10 149,1 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть»

141R100000  314 130,5 0,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

141R153931  314 130,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

141R153931 200 143 104,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

141R153931 400 171 026,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Жилье (Иркутская область)»

141F100000  3 571,5 30 357,2 45 783,2

Реализация проектов по развитию тер-
риторий, расположенных в границах на-
селенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

141F1S2900  3 571,5 30 357,2 45 783,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

141F1S2900 400 3 571,5 30 357,2 45 783,2

Подпрограмма №2 «Обеспечение дорожной 
деятельности»

1420000000  171 961,8 168 816,0 167 850,3

Основное мероприятие «Содержание ав-
томобильных дорог общего пользования»

1420100000  153 678,8 150 685,3 150 692,1

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

1420100001  153 678,8 150 685,3 150 692,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420100001 200 153 678,8 150 685,3 150 692,1

Основное мероприятие «Содержание се-
тей наружного освещения»

1420200000
 

18 283,0 18 130,7 17 158,2

Содержание сетей наружного освещения 1420200001  18 283,0 18 130,7 17 158,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420200001 200 18 283,0 18 130,7 17 158,2

Подпрограмма №3 «Обеспечение 
безопасности дорожного движения»

1430000000  32 733,2 27 754,5 32 776,7

Основное мероприятие «Оснащение авто-
мобильных дорог средствами безопасно-
сти дорожного движения»

1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобильных дорог сред-
ствами безопасности дорожного движения

1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности дорожных условий»

1430200000  24 333,2 19 354,5 24 376,7

Обеспечение безопасности дорожных ус-
ловий

1430200001  24 333,2 19 354,5 24 376,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1430200001 200 24 333,2 19 354,5 24 376,7

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» 

1500000000  39 514,1 28 614,3 58 022,7

Подпрограмма №1 «Развитие 
пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры»

1510000000
 

39 514,1 28 614,3 58 022,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
транспортной доступности и комфортно-
сти пассажирских перевозок обществен-
ным транспортом на территории Ангар-
ского городского округа»

1510100000  39 466,1 28 562,3 57 970,7

Обеспечение транспортной доступности 
и комфортности пассажирских перевозок 
общественным транспортом на террито-
рии Ангарского городского округа

1510100001  39 466,1 28 562,3 57 970,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510100001 200 6 814,8 414,8 414,8

Иные бюджетные ассигнования 1510100001 800 32 651,3 28 147,5 57 555,9

Основное мероприятие «Сохранение 
транспортной (дорожной) инфраструкту-
ры»

1510200000  48,0 52,0 52,0

Сохранение транспортной (дорожной) ин-
фраструктуры

1510200001  48,0 52,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510200001 200 48,0 52,0 52,0

Непрограммные расходы 8000000000  23 818,2 24 046,0 24 401,0

Обеспечение деятельности Думы Ангарского 
городского округа

8100000000  12 922,4 12 975,9 13 150,1

Обеспечение функционирования 
председателя Думы Ангарского городского 
округа

8100100000  3 195,2 3 199,9 3 201,2

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100100000 100 3 195,2 3 199,9 3 201,2

Обеспечение функционирования депутата 
Думы Ангарского городского округа

8100200000  1 634,0 1 638,2 1 638,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100200000 100 1 634,0 1 638,2 1 638,8

Обеспечение функционирования аппарата 
Думы Ангарского городского округа 

8100300000  8 053,5 8 115,4 8 287,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100300000 100 7 585,1 7 612,0 7 815,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8100300000 200 466,4 501,4 470,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8100300000 300 2,0 2,0 2,0

Реализация аппаратом Думы Ангарского 
городского округа отдельных функций, 
связанных с муниципальным управлением

8100400000  34,6 17,3 17,3

Денежная премия лицу, которому присво-
ено звание «Почетный гражданин Ангар-
ского городского округа»

8100400513  34,6 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8100400513 300 34,6 17,3 17,3

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий

8100500000  5,1 5,1 5,1

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в области 
противодействия коррупции

8100573160  5,1 5,1 5,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100573160 100 4,8 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Ангарского городского 
округа

8200000000  10 850,8 11 025,1 11 205,9

Обеспечение функционирования 
руководителя Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

8200100000  2 136,7 1 989,9 1 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8200100000 100 2 136,7 1 989,9 1 989,0

Обеспечение функционирования аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ангарского 
городского округа

8200200000  8 714,1 9 035,2 9 216,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8200200000 100 8 116,4 7 866,0 8 042,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8200200000 200 597,7 1 169,2 1 174,6

Непрограммные расходы администрации 
Ангарского городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа

8300000000  45,0 45,0 45,0

Повышение правовой культуры избирате-
лей

8300300000  45,0 45,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8300300000 200 45,0 45,0 45,0

Условно утвержденные расходы 0000000000 000 0,0 128 949,3 204 349,8

ИТОГО   5 595 433,6
5 063 
715,6

5 032 
459,0

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Приложение № 6
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________
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Ведомственная структура расходов бюджета Ангарского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (по главным распорядителям средств бюджета Ангарского городского округа, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ангарского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

администрация Ангарского 
городского округа

701     
247 

060,3
258 

038,3
283 

615,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

701     
227 

404,4
241 

694,6
267 

521,7

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

701     16 068,2 16 068,2 16 068,2

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

701     3 587,7 275,5 25,2

Общегосударственные вопросы 701 01    
184 

347,4
181 

896,4
185 

417,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

701 01 02   3 683,5 3 679,9 3 679,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 02 0100000000  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 01 02 0160000000  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности мэра 
Ангарского городского окру-
га»

701 01 02 0160200000  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Обеспечение деятельности 
мэра Ангарского городского 
округа

701 01 02 0160200001  3 683,5 3 679,9 3 679,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 01 02 0160200001 100 3 683,5 3 679,9 3 679,9

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

701 01 04   
136 

856,9
137 

095,4
138 

745,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 04 0100000000  
136 

856,9
137 095,4

138 
745,0

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 01 04 0160000000  
136 

856,9
137 095,4

138 
745,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа»

701 01 04 0160300000  
136 

856,9
137 095,4

138 
745,0

Обеспечение деятельности 
администрации Ангарского 
городского округа

701 01 04 0160300100  
136 

856,9
137 095,4

138 
745,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 01 04 0160300100 100
117 

319,0
117 151,3

117 
601,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 04 0160300100 200 18 021,9 18 428,1 19 627,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 01 04 0160300100 300 172,0 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигнования 701 01 04 0160300100 800 1 344,0 1 344,0 1 344,0

Судебная система 701 01 05   50,4 275,5 25,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 05 0100000000  50,4 275,5 25,2

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

701 01 05 0150000000  50,4 275,5 25,2

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 01 05 0150100000  50,4 275,5 25,2

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

701 01 05 0150151200  50,4 275,5 25,2

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 05 0150151200 200 50,4 275,5 25,2

Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13   43 756,6 40 845,6 42 967,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 13 0100000000  33 689,2 31 091,3 32 530,1

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

701 01 13 0140000000  40,5 0,0 40,5

Основное мероприятие «По-
вышение инвестиционной 
привлекательности Ангарско-
го городского округа» 

701 01 13 0140100000  40,5 0,0 40,5

Повышение инвестиционной 
привлекательности Ангарско-
го городского округа

701 01 13 0140100001  40,5 0,0 40,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0140100001 200 40,5 0,0 40,5

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

701 01 13 0150000000  12 409,6 8 872,3 8 872,3

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 01 13 0150100000  12 409,6 8 872,3 8 872,3

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

701 01 13 0150154690  3 537,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0150154690 200 3 537,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

701 01 13 0150173090  1 642,3 1 642,3 1 642,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 01 13 0150173090 100 1 504,0 1 504,0 1 504,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0150173090 200 138,3 138,3 138,3

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся 
к государственной собствен-
ности Иркутской области

701 01 13 0150173070  5 592,1 5 592,1 5 592,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 01 13 0150173070 100 4 720,8 4 720,8 4 720,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0150173070 200 871,3 871,3 871,3

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
определению персонального 
состава и обеспечению дея-
тельности административных 
комиссий

701 01 13 0150173140  1 637,2 1 637,2 1 637,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

701 01 13 0150173140 100 1 499,3 1 499,3 1 499,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0150173140 200 137,9 137,9 137,9

Осуществление областного го-
сударственного полномочия 
по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркут-
ской области об администра-
тивной ответственности

701 01 13 0150173150  0,7 0,7 0,7
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0150173150 200 0,7 0,7 0,7

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 01 13 0160000000  21 239,1 22 219,0 23 617,3

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение де-
ятельности органов местного 
самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации» 

701 01 13 0160100000  8 040,0 8 040,0 8 040,0

Информационное освещение 
деятельности органов местно-
го самоуправления Ангарско-
го городского округа в сред-
ствах массовой информации

701 01 13 0160100001  8 040,0 8 040,0 8 040,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0160100001 200 8 040,0 8 040,0 8 040,0

Основное мероприятие «Ин-
формационно-техническое 
обеспечение деятельности ор-
ганов администрации Ангар-
ского городского округа»

701 01 13 0160400000  12 314,0 13 293,9 14 692,2

Информационно-техниче-
ское обеспечение деятельно-
сти органов администрации 
Ангарского городского округа

701 01 13 0160400001  12 314,0 13 293,9 14 692,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0160400001 200 12 314,0 13 293,9 14 692,2

Основное мероприятие «На-
граждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

701 01 13 0160500000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным зна-
ком «Родительская доблесть» 

701 01 13 0160500501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 01 13 0160500501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Де-
нежная премия лицам, на-
гражденным Почетной 
грамотой мэра Ангарского го-
родского округа»

701 01 13 0160600000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, на-
гражденным Почетной гра-
мотой мэра Ангарского город-
ского округа

701 01 13 0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 01 13 0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

701 01 13 0300000000  9 922,4 9 604,3 10 287,4

Подпрограмма №2 «Поддерж-
ка общественных инициатив» 

701 01 13 0320000000  9 922,4 9 604,3 10 287,4

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для развития 
общественных инициатив»

701 01 13 0320100000  453,3 171,9 745,2

Создание условий для разви-
тия общественных инициатив

701 01 13 0320100001  453,3 171,9 745,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0320100001 200 453,3 171,9 745,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

701 01 13 0320200000  9 469,1 9 432,4 9 542,2

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

701 01 13 0320200200  9 469,1 9 432,4 9 542,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 01 13 0320200200 100 8 052,9 8 052,9 8 052,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0320200200 200 1 143,4 1 106,7 1 216,5

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 0320200200 800 272,8 272,8 272,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 01 13 0500000000  100,0 105,0 105,0

Подпрограмма №7 «Охрана 
здоровья граждан Ангарского 
городского округа» 

701 01 13 0570000000  100,0 105,0 105,0

Основное мероприятие «Про-
филактика социально значи-
мых заболеваний, травматиз-
ма и пропаганда здорового 
образа жизни»

701 01 13 0570100000  100,0 105,0 105,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Профилактика социально 
значимых заболеваний, трав-
матизма и пропаганда здоро-
вого образа жизни

701 01 13 0570100001  100,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 0570100001 200 100,0 105,0 105,0

Непрограммные расходы 701 01 13 8000000000  45,0 45,0 45,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

701 01 13 8300000000  45,0 45,0 45,0

Повышение правовой культу-
ры избирателей

701 01 13 8300300000  45,0 45,0 45,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 01 13 8300300000 200 45,0 45,0 45,0

Национальная оборона 701 02    211,0 211,0 211,0

Мобилизационная подготовка 
экономики

701 02 04   211,0 211,0 211,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 02 04 0500000000  211,0 211,0 211,0

Подпрограмма №6 «Мобили-
зационная подготовка Ангар-
ского городского округа» 

701 02 04 0560000000  211,0 211,0 211,0

Основное мероприятие «Ре-
ализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
режима секретности и защиты 
государственной тайны в ад-
министрации Ангарского го-
родского округа»

701 02 04 0560100000  211,0 211,0 211,0

Реализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
режима секретности и защи-
ты государственной тайны в 
администрации Ангарского 
городского округа

701 02 04 0560100001  211,0 211,0 211,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 02 04 0560100001 200 211,0 211,0 211,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

701 03    33 893,2 35 843,3 39 704,9

Гражданская оборона 701 03 09   23 594,4 24 986,6 27 750,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 03 09 0500000000  23 594,4 24 986,6 27 750,6

Подпрограмма №5 «Защита 
населения и территории Ан-
гарского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

701 03 09 0550000000  23 594,4 24 986,6 27 750,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

701 03 09 0550300000  23 594,4 24 986,6 27 750,6

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

701 03 09 0550300200  23 594,4 24 986,6 27 750,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 03 09 0550300200 100 20 992,4 22 407,6 25 171,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 03 09 0550300200 200 2 439,7 2 416,7 2 416,7

Иные бюджетные ассигнования 701 03 09 0550300200 800 162,3 162,3 162,3

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

701 03 10   1 089,0 1 206,0 1 219,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 03 10 0500000000  1 089,0 1 206,0 1 219,2

Подпрограмма №5 «Защита 
населения и территории Ан-
гарского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

701 03 10 0550000000  1 089,0 1 206,0 1 219,2



Официальные новости АГО

№ 101 (1503)            30 ноября 202072 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории Ан-
гарского городского округа»

701 03 10 0550100000  973,0 1 083,3 1 083,3

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории Ан-
гарского городского округа

701 03 10 0550100001  973,0 1 083,3 1 083,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 03 10 0550100001 200 973,0 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие «Ре-
зерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
Ангарского городского окру-
га»

701 03 10 0550200000  116,0 122,7 135,9

Резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
Ангарского городского округа

701 03 10 0550200001  116,0 122,7 135,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 03 10 0550200001 200 116,0 122,7 135,9

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

701 03 14   9 209,8 9 650,7 10 735,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 03 14 0500000000  9 209,8 9 650,7 10 735,1

Подпрограмма №1 «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 

701 03 14 0510000000  3 096,9 3 400,0 3 700,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

701 03 14 0510100000  3 096,9 3 400,0 3 700,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и террориз-
ма

701 03 14 0510100001  3 096,9 3 400,0 3 700,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 03 14 0510100001 100 50,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 03 14 0510100001 200 3 046,9 3 330,0 3 630,0

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный го-
род» 

701 03 14 0520000000

 

3 126,0 3 376,9 3 981,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение постоянной готов-
ности сегментов Аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

701 03 14 0520100000  3 126,0 3 376,9 3 981,3

Обеспечение постоянной го-
товности сегментов Аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

701 03 14 0520100001  3 126,0 3 376,9 3 981,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 03 14 0520100001 200 3 126,0 3 376,9 3 981,3

Подпрограмма №3 «Обеспе-
чение первичных мер пожар-
ной безопасности» 

701 03 14 0530000000  2 986,9 2 873,8 3 053,8

Основное мероприятие «Про-
филактическая работа и обе-
спечение первичных мер по-
жарной безопасности»

701 03 14 0530100000  2 986,9 2 873,8 3 053,8

Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

701 03 14 0530100001  2 986,9 2 873,8 3 053,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 03 14 0530100001 100 933,1 820,0 1 000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 03 14 0530100001 200 2 040,8 2 040,8 2 040,8

Иные бюджетные ассигнования 701 03 14 0530100001 800 13,0 13,0 13,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Национальная экономика 701 04    417,6 10 984,0 27 694,4

Сельское хозяйство и 
рыболовство

701 04 05   0,0 10 500,0 20 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 04 05 0100000000  0,0 10 500,0 20 000,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

701 04 05 0140000000  0,0 10 500,0 20 000,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для расши-
рения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

701 04 05 0140300000  0,0 10 500,0 20 000,0

Поддержка производства про-
дукции растениеводства на 
территории Ангарского город-
ского округа

701 04 05 0140300002  0,0 3 500,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 04 05 0140300002 800 0,0 3 500,0 10 000,0

Создание условий для раз-
вития садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ

701 04 05 0140300003  0,0 7 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 04 05 0140300003 600 0,0 7 000,0 10 000,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

701 04 12   417,6 484,0 7 694,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 04 12 0100000000  417,6 484,0 7 694,4

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

701 04 12 0140000000  417,6 484,0 7 694,4

Основное мероприятие «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории Ангарско-
го городского округа» 

701 04 12 0140200000  260,9 327,3 7 294,4

Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Ангарско-
го городского округа

701 04 12 0140200001  260,9 327,3 7 294,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 04 12 0140200001 200 260,9 327,3 1 294,4

Иные бюджетные ассигнования 701 04 12 0140200001 800 0,0 0,0 6 000,0

Основное мероприятие «Раз-
витие потребительского рын-
ка на территории Ангарского 
городского округа» 

701 04 12 0140400000  133,0 133,0 350,0

Развитие потребительского 
рынка на территории Ангар-
ского городского округа

701 04 12 0140400001  133,0 133,0 350,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 04 12 0140400001 200 133,0 133,0 350,0

Основное мероприятие «Раз-
витие туристской деятельно-
сти на территории Ангарского 
городского округа» 

701 04 12 0140500000  23,7 23,7 50,0

Развитие туристской деятель-
ности на территории Ангар-
ского городского округа

701 04 12 0140500001  23,7 23,7 50,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 04 12 0140500001 200 23,7 23,7 50,0

Охрана окружающей среды 701 06    1 756,7 1 741,7 1 741,7

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

701 06 05   1 756,7 1 741,7 1 741,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 06 05 0100000000  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномо-
чий» 

701 06 05 0150000000  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 06 05 0150100000  1 453,7 1 453,7 1 453,7

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по организации 
мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обраще-
нию с собаками и кошками 
без владельцев в границах на-
селенных пунктов Иркутской 
области

701 06 05 0150173120  1 453,7 1 453,7 1 453,7
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 06 05 0150173120 200 1 453,7 1 453,7 1 453,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

701 06 05 0500000000  303,0 288,0 288,0

Подпрограмма №4 «Охрана 
окружающей среды» 

701 06 05 0540000000  303,0 288,0 288,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация процессов, обеспе-
чивающих безопасность окру-
жающей среды в Ангарском 
городском округе»

701 06 05 0540100000  303,0 288,0 288,0

Организация процессов, обе-
спечивающих безопасность 
окружающей среды в Ангар-
ском городском округе

701 06 05 0540100001  303,0 288,0 288,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 06 05 0540100001 200 303,0 288,0 288,0

Образование 701 07    784,0 758,1 758,1

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

701 07 05   49,7 23,8 23,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

701 07 05 0300000000  25,9 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

701 07 05 0320000000  25,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

701 07 05 0320200000  25,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

701 07 05 0320200200  25,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 07 05 0320200200 200 25,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

701 07 05 0500000000  23,8 23,8 23,8

Подпрограмма №5 «Защита 
населения и территории Ангар-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

701 07 05 0550000000  23,8 23,8 23,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

701 07 05 0550300000  23,8 23,8 23,8

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

701 07 05 0550300200  23,8 23,8 23,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 07 05 0550300200 200 23,8 23,8 23,8

Другие вопросы в области 
образования

701 07 09   734,3 734,3 734,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

701 07 09 0600000000  734,3 734,3 734,3

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

701 07 09 0620000000  734,3 734,3 734,3

Основное мероприятие «Из-
дание и выпуск информаци-
онной литературы»

701 07 09 0620700000  734,3 734,3 734,3

Издание и выпуск информа-
ционной литературы

701 07 09 0620700001  734,3 734,3 734,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 07 09 0620700001 600 734,3 734,3 734,3

Социальная политика 701 10    8 158,3 9 111,7 10 595,3

Охрана семьи и детства 701 10 04   7,3 5,8 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 10 04 0100000000  5,8 5,8 0,0

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 10 04 0160000000  5,8 5,8 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа»

701 10 04 0160300000  5,8 5,8 0,0

Обеспечение деятельности 
администрации Ангарского 
городского округа

701 10 04 0160300100  5,8 5,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

701 10 04 0160300100 100 5,8 5,8 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

701 10 04 0300000000  0,7 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Поддерж-
ка общественных инициатив» 

701 10 04 0320000000  0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

701 10 04 0320200000  0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

701 10 04 0320200200  0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 10 04 0320200200 100 0,7 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 10 04 0500000000  0,8 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Защита 
населения и территории Ан-
гарского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

701 10 04 0550000000  0,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

701 10 04 0550300000  0,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

701 10 04 0550300200  0,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 10 04 0550300200 100 0,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

701 10 06   8 151,0 9 105,9 10 595,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 10 06 0100000000  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномо-
чий» 

701 10 06 0150000000  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 10 06 0150100000  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персональ-
ного состава и обеспечению 
деятельности районных (го-
родских), районных в горо-
дах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав

701 10 06 0150173060  5 742,2 5 742,2 5 742,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

701 10 06 0150173060 100 5 220,2 5 220,2 5 220,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 10 06 0150173060 200 522,0 522,0 522,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

701 10 06 0300000000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Подпрограмма №1 «Поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций Ангарского городского 
округа» 

701 10 06 0310000000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Основное мероприятие «Пре-
доставление поддержки со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям Ангарского городского 
округа»

701 10 06 0310200000  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Предоставление поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям Ангарского городского 
округа

701 10 06 0310200001  2 408,8 3 363,7 4 853,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

701 10 06 0310200001 200 1 408,8 1 363,7 1 853,1
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 10 06 0310200001 600 1 000,0 2 000,0 3 000,0

Средства массовой информации 701 12    17 492,1 17 492,1 17 492,1

Периодическая печать и 
издательства

701 12 02   17 492,1 17 492,1 17 492,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 12 02 0100000000  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 12 02 0160000000  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение де-
ятельности органов местного 
самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации» 

701 12 02 0160100000  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Осуществление издательской 
деятельности

701 12 02 0160100002  17 492,1 17 492,1 17 492,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 12 02 0160100002 600 17 492,1 17 492,1 17 492,1

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

702     90 481,5 96 167,4
106 

443,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

702     90 481,5 96 167,4
106 

443,6

Общегосударственные вопросы 702 01    59 063,7 61 221,9 62 381,7

Другие общегосударственные 
вопросы

702 01 13   59 063,7 61 221,9 62 381,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

702 01 13 0100000000  59 063,7 61 221,9 62 381,7

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом Ангар-
ского городского округа» 

702 01 13 0120000000  59 063,7 61 221,9 62 381,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом» 

702 01 13 0120100000  2 688,6 3 878,9 4 034,2

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

702 01 13 0120100001  2 688,6 3 878,9 4 034,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 01 13 0120100001 200 2 557,1 3 742,1 3 891,9

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 0120100001 800 131,5 136,8 142,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами» 

702 01 13 0120200000  1 750,7 1 820,7 1 893,5

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами

702 01 13 0120200001  1 750,7 1 820,7 1 893,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 01 13 0120200001 200 1 750,7 1 820,7 1 893,5

Основное мероприятие «Со-
держание объектов муници-
пальной собственности»

702 01 13 0120400000  14 896,1 15 517,4 16 135,3

Содержание объектов муни-
ципальной собственности

702 01 13 0120400001  14 896,1 15 517,4 16 135,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 01 13 0120400001 200 14 896,1 15 517,4 16 135,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа»

702 01 13 0120500000  39 728,3 40 004,9 40 318,7

Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

702 01 13 0120500100  39 728,3 40 004,9 40 318,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

702 01 13 0120500100 100 36 343,3 36 543,9 36 780,8

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 01 13 0120500100 200 3 375,7 3 451,7 3 528,6

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 0120500100 800 9,3 9,3 9,3

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

702 05    15 288,7 13 795,7 13 337,8

Коммунальное хозяйство 702 05 02   1 018,4 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

702 05 02 0900000000  1 018,4 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности» 

702 05 02 0920000000  1 018,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для повышения 
энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры му-
ниципальной собственности»

702 05 02 0920200000  1 018,4 0,0 0,0

Создание условий для повы-
шения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности

702 05 02 0920200001  1 018,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 05 02 0920200001 200 1 018,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства

702 05 05   14 270,3 13 795,7 13 337,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

702 05 05 0100000000  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Подпрограмма №2 «Эффек-
тивное управление и распоря-
жение земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом 
Ангарского городского округа» 

702 05 05 0120000000  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Основное мероприятие 
«Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт объектов муници-
пальной собственности»

702 05 05 0120300000  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт объектов муници-
пальной собственности

702 05 05 0120300001  13 763,0 13 288,4 12 830,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 05 05 0120300001 200 13 763,0 13 288,4 12 830,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

702 05 05 1000000000  507,3 507,3 507,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

702 05 05 1010000000  373,1 373,1 373,1

Основное мероприятие «Опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

702 05 05 1010100000  373,1 373,1 373,1

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах

702 05 05 1010100001  373,1 373,1 373,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 05 1010100001 200 373,1 373,1 373,1

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

702 05 05 1020000000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

702 05 05 1020100000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах

702 05 05 1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 05 05 1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Образование 702 07    11,4 11,9 24,7

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

702 07 05   11,4 11,9 24,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

702 07 05 0100000000  11,4 11,9 24,7

Подпрограмма №2 «Эффек-
тивное управление и распоря-
жение земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом 
Ангарского городского округа» 

702 07 05 0120000000  11,4 11,9 24,7
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Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа»

702 07 05 0120500000  11,4 11,9 24,7

Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

702 07 05 0120500100  11,4 11,9 24,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

702 07 05 0120500100 200 11,4 11,9 24,7

Социальная политика 702 10    16 117,7 21 137,9 30 699,4

Социальное обеспечение 
населения

702 10 03   16 117,7 21 137,9 30 699,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Доступное жилье»

702 10 03 0200000000  16 117,7 21 137,9 30 699,4

Подпрограмма №1 «Содей-
ствие развитию ипотечного 
жилищного кредитования и 
жилищному строительству» 

702 10 03 0210000000  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Основное мероприятие «Пре-
доставление социальных вы-
плат населению на оплату 
первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) 
жилья» 

702 10 03 0210100000  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Предоставление социальных 
выплат населению на оплату 
первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) 
жилья 

702 10 03 0210100001  3 794,8 9 029,0 18 590,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0210100001 300 3 794,8 9 029,0 18 590,5

Подпрограмма №3 «Жилье 
для работников бюджетной 
сферы» 

702 10 03 0230000000  3 346,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление работникам бюд-
жетной сферы компенсации 
платы по договору найма жи-
лья» 

702 10 03 0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компенса-
ции платы по договору найма 
жилья

702 10 03 0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление работникам бюд-
жетной сферы компенсации 
процентных ставок по полу-
ченным кредитам»

702 10 03 0230300000  33,0 0,0 0,0

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компен-
сации процентных ставок по 
полученным кредитам

702 10 03 0230300001  33,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0230300001 300 33,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Молодым 
семьям – доступное жилье» 

702 10 03 0240000000  8 976,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Пре-
доставление молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение жилого помещения 
или создание объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства»

702 10 03 0240100000  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья

702 10 03 0240100001  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0240100001 300 8 795,9 8 795,9 8 795,9

в том числе:         

Основное мероприятие «Пре-
доставление молодым семьям 
компенсации процентных ста-
вок по полученным кредитам»

702 10 03 0240200000  181,0 0,0 0,0

Предоставление молодым се-
мьям компенсации процент-
ных ставок по полученным 
кредитам

702 10 03 0240200001  181,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0240200001 300 181,0 0,0 0,0

Комитет по экономике и 
финансам администрации 
Ангарского городского округа

703     155 
255,1

152 
717,0

152 
902,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

703     
154 

896,5
152 

358,4
152 

543,5

за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

703     358,6 358,6 358,6

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 703 01    55 895,6 56 340,2 56 508,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

703 01 06   49 895,6 50 340,2 50 508,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 01 06 0100000000  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 01 06 0130000000  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Основное мероприятие 
«Управление муниципальны-
ми финансами Ангарского го-
родского округа» 

703 01 06 0130100000  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа 

703 01 06 0130100100  49 895,6 50 340,2 50 508,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

703 01 06 0130100100 100 48 542,6 48 341,8 48 567,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

703 01 06 0130100100 200 1 351,5 1 996,9 1 938,7

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0130100100 800 1,5 1,5 1,5

Резервные фонды 703 01 11   6 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 01 11 0100000000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 01 11 0130000000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

703 01 11 0130200000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администра-
ции Ангарского городского 
округа

703 01 11 0130200300  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 0130200300 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Национальная экономика 703 04    358,6 358,6 358,6

Общеэкономические вопросы 703 04 01   358,6 358,6 358,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 04 01 0100000000  358,6 358,6 358,6

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 04 01 0130000000  358,6 358,6 358,6

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных об-
ластных государственных 
полномочий»

703 04 01 0130400000  358,6 358,6 358,6

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области регу-
лирования тарифов в области 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

703 04 01 0130473100  47,8 47,8 47,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

703 04 01 0130473100 100 45,5 45,5 45,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

703 04 01 0130473100 200 2,3 2,3 2,3

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

703 04 01 0130473110  310,8 310,8 310,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

703 04 01 0130473110 100 296,0 296,0 296,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

703 04 01 0130473110 200 14,8 14,8 14,8

Социальная политика 703 10    0,4 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 703 10 04   0,4 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 10 04 0100000000  0,4 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 10 04 0130000000  0,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Управление муниципальны-
ми финансами Ангарского го-
родского округа» 

703 10 04 0130100000  0,4 0,0 0,0

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа 

703 10 04 0130100100  0,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

703 10 04 0130100100 100 0,4 0,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

703 13    99 000,5 96 018,2 96 035,5

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) внутреннего 
долга

703 13 01   99 000,5 96 018,2 96 035,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 13 01 0100000000  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 13 01 0130000000  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Основное мероприятие 
«Управление муниципальным 
долгом Ангарского городско-
го округа»

703 13 01 0130300000  99 000,5 96 018,2 96 035,5

Управление муниципальным 
долгом Ангарского городско-
го округа

703 13 01 0130300001  99 000,5 96 018,2 96 035,5

О б с л у ж и в а н и е 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
(муниципального) долга

703 13 01 0130300001 700 99 000,5 96 018,2 96 035,5

Дума Ангарского городского 
округа

704     12 922,4 12 975,9 13 150,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

704     12 917,3 12 970,8 13 145,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

704     5,1 5,1 5,1

Общегосударственные вопросы 704 01    12 922,4 12 975,9 13 150,1

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
законодательных (представи-
тельных) органов государствен-
ной власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

704 01 03   12 882,7 12 953,5 13 127,7

Непрограммные расходы 704 01 03 8000000000  12 882,7 12 953,5 13 127,7

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

704 01 03 8100000000  12 882,7 12 953,5 13 127,7

Обеспечение функциониро-
вания председателя Думы Ан-
гарского городского округа

704 01 03 8100100000  3 195,2 3 199,9 3 201,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

704 01 03 8100100000 100 3 195,2 3 199,9 3 201,2

Обеспечение функциониро-
вания депутата Думы Ангар-
ского городского округа

704 01 03 8100200000  1 634,0 1 638,2 1 638,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

704 01 03 8100200000 100 1 634,0 1 638,2 1 638,8

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение функциониро-
вания аппарата Думы Ангар-
ского городского округа 

704 01 03 8100300000  8 053,5 8 115,4 8 287,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

704 01 03 8100300000 100 7 585,1 7 612,0 7 815,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

704 01 03 8100300000 200 466,4 501,4 470,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

704 01 03 8100300000 300 2,0 2,0 2,0

Другие общегосударственные 
вопросы

704 01 13   39,7 22,4 22,4

Непрограммные расходы 704 01 13 8000000000  39,7 22,4 22,4

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

704 01 13 8100000000  39,7 22,4 22,4

Реализация аппаратом Думы 
Ангарского городского округа 
отдельных функций, связан-
ных с муниципальным управ-
лением

704 01 13 8100400000  34,6 17,3 17,3

Денежная премия лицу, кото-
рому присвоено звание «По-
четный гражданин Ангарско-
го городского округа»

704 01 13 8100400513  34,6 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

704 01 13 8100400513 300 34,6 17,3 17,3

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий

704 01 13 8100500000  5,1 5,1 5,1

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области проти-
водействия коррупции

704 01 13 8100573160  5,1 5,1 5,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

704 01 13 8100573160 100 4,8 4,8 4,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

704 01 13 8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Контрольно-счетная палата 
Ангарского городского округа

705     10 850,8 11 025,1 11 205,9

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

705     10 850,8 11 025,1 11 205,9

Общегосударственные вопросы 705 01    10 850,8 11 025,1 11 205,9

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

705 01 06   10 850,8 11 025,1 11 205,9

Непрограммные расходы 705 01 06 8000000000  10 850,8 11 025,1 11 205,9

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

705 01 06 8200000000  10 850,8 11 025,1 11 205,9

Обеспечение функциони-
рования руководителя Кон-
трольно-счетной палаты Ан-
гарского городского округа

705 01 06 8200100000  2 136,7 1 989,9 1 989,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

705 01 06 8200100000 100 2 136,7 1 989,9 1 989,0

Обеспечение функциониро-
вания аппарата Контрольно-
счетной палаты Ангарского 
городского округа

705 01 06 8200200000  8 714,1 9 035,2 9 216,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

705 01 06 8200200000 100 8 116,4 7 866,0 8 042,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

705 01 06 8200200000 200 597,7 1 169,2 1 174,6
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Управление образования 
администрации Ангарского 
городского округа

706     3 119 
239,6

3 064 
528,5

2 851 
543,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706     
571 

082,1
525 

540,7
581 

699,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706     
2 548 
157,5

2 538 
987,8

2 269 
844,1

Образование 706 07    
3 069 
675,1

3 014 
964,0

2 801 
978,6

Дошкольное образование 706 07 01   
1 314 
630,4

1 291 
757,8

1 187 
085,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

706 07 01 0500000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 

706 07 01 0510000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

706 07 01 0510100000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма

706 07 01 0510100001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 01 0510100001 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 01 0600000000  
1 313 
600,4

1 290 
727,8

1 186 
055,0

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» 

706 07 01 0610000000  
1 310 
950,5

1 274 
571,0

1 163 
327,4

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение об-
щедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

706 07 01 0610100000  
1 310 
950,5

1 274 
571,0

1 163 
327,4

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования

706 07 01 0610100001  
153 

605,8
116 763,5

137 
266,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 01 0610100001 600
153 

605,8
116 763,5

137 
266,9

Обеспечение питанием детей 
льготной категории в учреж-
дениях дошкольного образо-
вания

706 07 01 0610100002  27 222,0 27 684,8 31 555,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 01 0610100002 600 27 222,0 27 684,8 31 555,6

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях

706 07 01 0610173010  
1 130 
122,7

1 130 
122,7

994 
504,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 01 0610173010 600
1 130 
122,7

1 130 
122,7

994 
504,9

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 01 0620000000  939,3 939,3 934,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение среднесуточным 
набором продуктов питания 
детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у 
фтизиатра»

706 07 01 0620600000  939,3 939,3 934,6

Обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания де-
тей, страдающих туберкулез-
ной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизи-
атра, посещающих группы 
оздоровительной направлен-
ности в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях, расположен-
ных на территории Иркутской 
области

706 07 01 06206S2060  939,3 939,3 934,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 01 06206S2060 600 939,3 939,3 934,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 01 06206S2060 600 150,3 150,3 158,9

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 01 06206S2060 600 789,0 789,0 775,7

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 01 0630000000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по совер-
шенствованию кадрового по-
тенциала»

706 07 01 0630200000  700,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

706 07 01 0630200001  700,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 01 0630200001 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 01 0640000000  1 010,6 15 217,5 21 793,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 01 0640100000  1 010,6 15 217,5 21 793,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

706 07 01 0640100001  1 010,6 15 217,5 21 793,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 01 0640100001 600 1 010,6 15 217,5 21 793,0

Общее образование 706 07 02   
1 561 
472,9

1 538 
394,2

1 406 
686,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 02 0600000000  
1 561 
472,9

1 538 
394,2

1 406 
686,0

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» 

706 07 02 0610000000  
1 463 
657,6

1 436 
063,8

1 312 
575,7

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение об-
щедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

706 07 02 0610100000  90 438,0 90 438,0 90 438,0

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях

706 07 02 0610173010  90 438,0 90 438,0 90 438,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0610173010 600 90 438,0 90 438,0 90 438,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования»

706 07 02 0610200000  
1 373 
219,6

1 345 
625,8

1 222 
137,7

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступ-
ного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования

706 07 02 0610200001  
145 

823,9
118 194,7

130 
556,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0610200001 600
145 

823,9
118 194,7

130 
556,3

Обеспечение питанием детей 
льготной категории в учреж-
дениях общего образования 
(дошкольные отделения)

706 07 02 0610200002  2 082,8 2 118,2 2 414,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0610200002 600 2 082,8 2 118,2 2 414,4

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

706 07 02 0610273020  
1 225 
312,9

1 225 
312,9

1 089 
167,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0610273020 600
1 225 
312,9

1 225 
312,9

1 089 
167,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 02 0620000000  52 360,2 52 010,2 50 881,7

Основное мероприятие «Ор-
ганизация участия обучаю-
щихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 02 0620100000  350,0 0,0 0,0

Организация участия обуча-
ющихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 02 0620100001  350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0620100001 600 350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным пита-
нием отдельных категорий 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждениях и частных общеоб-
разовательных организациях 
Ангарского городского округа»

706 07 02 0620900000  29 584,7 29 584,7 29 467,4

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов

706 07 02 0620973180  5 036,8 5 036,8 5 036,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0620973180 600 5 036,8 5 036,8 5 036,8

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Иркутской области

706 07 02 06209S2976  6 766,1 6 766,1 6 648,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 06209S2976 600 6 766,1 6 766,1 6 648,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06209S2976 600 1 082,6 1 082,6 1 130,3

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 02 06209S2976 600 5 683,5 5 683,5 5 518,5

Обеспечение бесплатным го-
рячим питанием обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Ангарского го-
родского округа

706 07 02 0620900004  17 781,8 17 781,8 17 781,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0620900004 600 17 781,8 17 781,8 17 781,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным питье-
вым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области»

706 07 02 0621000000  22 425,5 22 425,5 21 414,3

Обеспечение бесплатным пи-
тьевым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области

706 07 02 06210S2957  22 425,5 22 425,5 21 414,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 06210S2957 600 22 425,5 22 425,5 21 414,3

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06210S2957 600 3 588,1 3 588,1 3 640,5

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 02 06210S2957 600 18 837,4 18 837,4 17 773,8

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 02 0630000000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по совер-
шенствованию кадрового по-
тенциала»

706 07 02 0630200000  750,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

706 07 02 0630200001  750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0630200001 600 750,0 0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 02 0640000000  44 705,1 50 320,2 43 228,6

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га»

706 07 02 0640100000  44 705,1 50 320,2 37 974,5

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

706 07 02 0640100001  17 793,7 33 615,8 25 510,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0640100001 600 17 793,7 33 615,8 25 510,3

Приобретение средств об-
учения и воспитания (вы-
числительной техники) для 
малокомплектных муници-
пальных образовательных 
организаций в Иркутской об-
ласти, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркут-
ской области

706 07 02 06401S2989  0,0 471,7 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 06401S2989 600 0,0 471,7 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06401S2989 600 0,0 75,5 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 02 06401S2989 600 0,0 396,2 0,0

Приобретение школьных ав-
тобусов для обеспечения без-
опасности школьных пере-
возок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обуче-
ния и обратно

706 07 02 0640100006  0,0 704,0 416,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0640100006 600 0,0 704,0 416,0

Модернизация материаль-
но-технической базы имею-
щихся школьных столовых, 
пищеблоков, обеденных залов 
(приобретение технологиче-
ского и холодильного обору-
дования) в рамках реализации 
«дорожной карты» (плана ме-
роприятий) по обеспечению 
бесплатным горячим питани-
ем всех обучающихся началь-
ных классов)

706 07 02 0640100007  3 618,6 3 623,9 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 0640100007 600 3 618,6 3 623,9 0,0

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

706 07 02 06401S2370  11 904,8 11 904,8 12 048,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 06401S2370 600 11 904,8 11 904,8 12 048,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06401S2370 600 1 904,8 1 904,8 2 048,2

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 02 06401S2370 600 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Приобретение средств об-
учения и воспитания, не-
обходимых для оснащения 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
в Иркутской области при соз-
дании в них дополнительных 
мест для детей в возрасте до 
семи лет

706 07 02 06401S2977  11 388,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 06401S2977 600 11 388,0 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06401S2977 600 1 822,1 0,0 0,0
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за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 02 06401S2977 600 9 565,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Соз-
дание в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности и 
малых городах, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом  в рамках реа-
лизации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка»

706 07 02 064E200000  0,0 0,0 5 254,1

Создание в общеобразова-
тельных организациях, рас-
положенных в сельской мест-
ности, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том

706 07 02 064E250971  0,0 0,0 5 254,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 02 064E250971 600 0,0 0,0 5 254,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 064E250971 600 0,0 0,0 893,2

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 02 064E250971 600 0,0 0,0 4 360,9

Дополнительное образование 
детей

706 07 03   
117 

393,6
119 

174,3
135 

758,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

706 07 03 0500000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 

706 07 03 0510000000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

706 07 03 0510100000  50,0 50,0 50,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма

706 07 03 0510100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 03 0510100001 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 03 0600000000  
117 

343,6
119 124,3

135 
708,2

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» 

706 07 03 0610000000  
117 

243,6
118 770,8

135 
376,7

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образования 
детей»

706 07 03 0610300000  79 314,1 80 841,3 97 447,2

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей

706 07 03 0610300001  79 314,1 80 841,3 97 447,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 03 0610300001 600 79 314,1 80 841,3 97 447,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
системы персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей в рамках реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

706 07 03 061E200000  37 929,5 37 929,5 37 929,5

Обеспечение функциониро-
вания системы персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей в рамках реализации ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

706 07 03 061E200001  37 929,5 37 929,5 37 929,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 03 061E200001 600 37 772,8 37 772,8 37 772,8

Иные бюджетные ассигнования 706 07 03 061E200001 800 156,7 156,7 156,7

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 03 0620000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация участия обучаю-
щихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня»

706 07 03 0620100000  50,0 0,0 0,0

Организация участия обуча-
ющихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 03 0620100001  50,0 0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 03 0620100001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 03 0630000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по совер-
шенствованию кадрового по-
тенциала»

706 07 03 0630200000  50,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

706 07 03 0630200001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 03 0630200001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 03 0640000000  0,0 353,5 331,5

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 03 0640100000  0,0 353,5 331,5

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

706 07 03 0640100001  0,0 353,5 331,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 03 0640100001 600 0,0 353,5 331,5

Молодежная политика 706 07 07   11 077,3 3 341,5 3 257,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 07 0600000000  11 077,3 3 341,5 3 257,9

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 07 0620000000  11 077,3 3 341,5 3 257,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков»

706 07 07 0620300000  11 077,3 3 341,5 3 257,9

Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков Ангарского город-
ского округа

706 07 07 0620300001  7 735,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 07 0620300001 600 7 735,8 0,0 0,0

Оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием де-
тей, организованных органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

706 07 07 06203S2080  3 341,5 3 341,5 3 257,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 07 06203S2080 600 3 341,5 3 341,5 3 257,9

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 07 06203S2080 600 534,7 534,7 553,9

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

706 07 07 06203S2080 600 2 806,8 2 806,8 2 704,0

Другие вопросы в области 
образования

706 07 09   65 100,9 62 296,2 69 191,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 09 0600000000  65 100,9 62 296,2 69 191,5

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 09 0620000000  680,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Органи-
зация участия обучающихся му-
ниципальных образовательных 
учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

706 07 09 0620100000  80,0 0,0 0,0

Организация участия обучаю-
щихся муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уровня

706 07 09 0620100001  80,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 09 0620100001 600 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация системы мероприя-
тий по профилактике вредных 
привычек и вовлечению под-
ростков группы риска в пози-
тивную деятельность»

706 07 09 0620200000  0,0 50,0 0,0
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Организация системы меро-
приятий по профилактике 
вредных привычек и вовлече-
нию подростков группы риска 
в позитивную деятельность

706 07 09 0620200001  0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 09 0620200001 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка Службы психологиче-
ского консультирования детей 
и их родителей»

706 07 09 0620400000  600,0 0,0 0,0

Поддержка Службы психоло-
гического консультирования 
детей и их родителей

706 07 09 0620400001  600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 09 0620400001 600 600,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 09 0630000000  240,0 140,0 140,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по вы-
явлению и распространению 
эффективного инновацион-
ного опыта»

706 07 09 0630100000  100,0 0,0 0,0

Система мероприятий по вы-
явлению и распространению 
эффективного инновацион-
ного опыта

706 07 09 0630100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 09 0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер материаль-
ного стимулирования гражда-
нам, заключившим договор о 
целевом обучении по образо-
вательным программам выс-
шего образования»

706 07 09 0630300000  140,0 140,0 140,0

Предоставление мер мате-
риального стимулирования 
гражданам, заключившим до-
говор о целевом обучении по 
образовательным программам 
высшего образования

706 07 09 0630300518  140,0 140,0 140,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

706 07 09 0630300518 300 140,0 140,0 140,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 09 0640000000  100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 09 0640100000  100,0 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

706 07 09 0640100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 09 0640100001 600 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации Программы»

706 07 09 0650000000  64 080,9 62 106,2 69 051,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления образования ад-
министрации Ангарского го-
родского округа»

706 07 09 0650100000  14 329,2 14 370,0 14 640,2

Обеспечение деятельности 
Управления образования ад-
министрации Ангарского го-
родского округа

706 07 09 0650100100  14 329,2 14 370,0 14 640,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

706 07 09 0650100100 100 13 420,0 13 445,3 13 586,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

706 07 09 0650100100 200 900,2 915,7 1 044,9

Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации ка-
дров, проведения муниципаль-
ных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)»

706 07 09 0650300000  7 523,0 7 539,5 8 594,4

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Организация профессиональ-
ной подготовки, перепод-
готовки, повышения квали-
фикации кадров, проведения 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов для обучающихся 
(воспитанников)

706 07 09 0650300001  7 523,0 7 539,5 8 594,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 09 0650300001 600 7 523,0 7 539,5 8 594,4

Основное мероприятие «Ор-
ганизация поставки продук-
тов питания в муниципальные 
образовательные учреждения 
Ангарского городского окру-
га»

706 07 09 0650400000  31 029,5 28 803,7 32 830,8

Организация поставки про-
дуктов питания в муници-
пальные образовательные 
учреждения Ангарского го-
родского округа

706 07 09 0650400001  31 029,5 28 803,7 32 830,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 07 09 0650400001 600 31 029,5 28 803,7 32 830,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«ЦФО и ОСО АГО»

706 07 09 0650500000  11 199,2 11 393,0 12 986,1

Обеспечение деятельности 
МКУ «ЦФО и ОСО АГО»

706 07 09 0650500200  11 199,2 11 393,0 12 986,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами

706 07 09 0650500200 100 10 929,7 11 118,8 12 673,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

706 07 09 0650500200 200 269,5 274,2 312,6

Социальная политика 706 10    49 564,5 49 564,5 49 564,5

Охрана семьи и детства 706 10 04   49 564,5 49 564,5 49 564,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 10 04 0600000000  49 564,5 49 564,5 49 564,5

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 10 04 0620000000  49 564,5 49 564,5 49 564,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Ангарского го-
родского округа и частных об-
щеобразовательных организа-
циях Ангарского городского 
округа в рамках реализации 
регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей (Иркут-
ская область)»

706 10 04 062P100000  49 000,4 49 000,4 49 000,4

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по предостав-
лению мер социальной под-
держки многодетным и мало-
имущим семьям

706 10 04 062P173050  49 000,4 49 000,4 49 000,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 10 04 062P173050 600 49 000,4 49 000,4 49 000,4

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным пита-
нием отдельных категорий 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях и частных обще-
образовательных организа-
циях Ангарского городского 
округа»

706 10 04 0620900000  564,1 564,1 564,1

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся, пре-
бывающих на полном госу-
дарственном обеспечении в 
организациях социального 
обслуживания, находящихся 
в ведении Иркутской области, 
посещающих муниципальные 
общеобразовательные орга-
низации

706 10 04 0620973190  564,1 564,1 564,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

706 10 04 0620973190 600 564,1 564,1 564,1
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Управление по физической 
культуре и спорту 
администрации Ангарского 
городского округа

707     278 
731,8

282 
175,1

312 
327,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

707     
278 

731,8
282 

175,1
312 

327,8

Социальная политика 707 10    0,7 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 707 10 04   0,7 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

707 10 04 0700000000  0,7 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы» 

707 10 04 0730000000  0,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

707 10 04 0730100000  0,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского городско-
го округа

707 10 04 0730100100  0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

707 10 04 0730100100 100 0,7 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 707 11    
278 

731,1
282 

175,1
312 

327,8

Физическая культура 707 11 01   
194 

841,2
200 

838,7
202 

571,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

707 11 01 0700000000  
193 

991,9
199 989,4

201 
722,4

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» 

707 11 01 0710000000  
178 

035,8
184 220,1

185 
352,4

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы в учрежде-
ниях, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского городско-
го округа»

707 11 01 0710100000  
164 

497,1
183 859,6

185 
130,8

Осуществление организаци-
онно-массовой, оздорови-
тельно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на 
территории Ангарского город-
ского округа

707 11 01 0710100001  
161 

578,2
181 340,7

182 
211,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0710100001 600
161 

578,2
181 340,7

182 
211,9

Организация, проведение и 
участие в спортивных меро-
приятиях и соревнованиях

707 11 01 0710100002  2 918,9 2 518,9 2 918,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0710100002 600 2 918,9 2 518,9 2 918,9

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского городско-
го округа»

707 11 01 0710300000  13 538,7 360,5 221,6

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа

707 11 01 0710300001  13 538,7 360,5 221,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0710300001 600 13 538,7 360,5 221,6

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

707 11 01 0720000000  15 956,1 15 769,3 16 370,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
и проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий»

707 11 01 0720100000  12 662,7 12 888,1 13 075,7

Выполнение муниципального 
задания по организации и про-
ведению официальных физ-
культурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий

707 11 01 0720100001  10 042,6 11 125,6 11 174,3

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0720100001 600 10 042,6 11 125,6 11 174,3

Расходы, предусмотренные на 
содержание и обслуживание 
спортивных сооружений

707 11 01 0720100002  2 620,1 1 762,5 1 901,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0720100002 600 2 620,1 1 762,5 1 901,4

Основное мероприятие «Про-
паганда, организация и про-
ведение на территории Ан-
гарского городского округа 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, со-
ревнований среди различных 
слоев населения Ангарского 
городского округа»

707 11 01 0720200000  1 125,0 712,0 1 125,0

Пропаганда, организация и 
проведение на территории 
Ангарского городского окру-
га физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, со-
ревнований среди различных 
слоев населения Ангарского 
городского округа

707 11 01 0720200001  1 125,0 712,0 1 125,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

707 11 01 0720200001 200 885,0 505,0 885,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0720200001 600 240,0 207,0 240,0

Основное мероприятие «Ре-
ализация Всероссийского 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» на территории 
Ангарского городского окру-
га»

707 11 01 0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Реализация Всероссийского 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на территории Ан-
гарского городского округа

707 11 01 0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие 
«Адаптивная физическая 
культура»

707 11 01 0720400000  1 462,9 1 463,7 1 463,8

Адаптивная физическая куль-
тура

707 11 01 0720400001  1 462,9 1 463,7 1 463,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 0720400001 600 1 462,9 1 463,7 1 463,8

Основное мероприятие «Фи-
зическая культура для граждан 
старшего поколения на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

707 11 01 0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для 
граждан старшего поколения 
на территории Ангарского го-
родского округа

707 11 01 0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

707 11 01 0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

707 11 01 1000000000  849,3 849,3 849,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

707 11 01 1010000000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

707 11 01 1010600000  325,0 325,0 325,0

Организация и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий

707 11 01 1010600001  186,9 186,9 186,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 1010600001 600 186,9 186,9 186,9

Организация работы инструк-
тора

707 11 01 1010600002  138,1 138,1 138,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 1010600002 600 138,1 138,1 138,1

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

707 11 01 1020000000  262,2 262,2 262,2
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Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

707 11 01 1020600000  262,2 262,2 262,2

Организация и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий

707 11 01 1020600001  124,1 124,1 124,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 1020600001 600 124,1 124,1 124,1

Организация работы инструк-
тора

707 11 01 1020600002  138,1 138,1 138,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 1020600002 600 138,1 138,1 138,1

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

707 11 01 1030000000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

707 11 01 1030500000  262,1 262,1 262,1

Организация и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий

707 11 01 1030500001  124,1 124,1 124,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 1030500001 600 124,1 124,1 124,1

Организация работы инструк-
тора

707 11 01 1030500002  138,0 138,0 138,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 01 1030500002 600 138,0 138,0 138,0

Массовый спорт 707 11 02   74 163,5 71 539,0 99 928,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

707 11 02 0700000000  74 163,5 71 539,0 99 928,4

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» 

707 11 02 0710000000  70 475,0 67 850,5 96 239,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы в учрежде-
ниях, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского городско-
го округа»

707 11 02 0710100000  62 431,8 67 850,5 73 643,7

Осуществление организаци-
онно-массовой, оздорови-
тельно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на 
территории Ангарского город-
ского округа

707 11 02 0710100001  62 431,8 67 850,5 73 643,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 02 0710100001 600 62 431,8 67 850,5 73 643,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение участия команд Ан-
гарского городского округа в 
официальных мероприятиях»

707 11 02 0710200000  8 043,2 0,0 22 596,2

Обеспечение участия команд 
Ангарского городского округа 
в официальных мероприятиях

707 11 02 0710200001  8 043,2 0,0 22 596,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 02 0710200001 600 8 043,2 0,0 22 596,2

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

707 11 02 0720000000  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Основное мероприятие «Дво-
ровый спорт на территории 
Ангарского городского окру-
га»

707 11 02 0720600000  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Дворовый спорт на террито-
рии Ангарского городского 
округа

707 11 02 0720600001  3 688,5 3 688,5 3 688,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 11 02 0720600001 600 3 688,5 3 688,5 3 688,5

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

707 11 05   9 726,4 9 797,4 9 827,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

707 11 05 0700000000  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Подпрограмма №3 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы» 

707 11 05 0730000000  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

707 11 05 0730100000  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского городско-
го округа

707 11 05 0730100100  9 726,4 9 797,4 9 827,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

707 11 05 0730100100 100 9 286,8 9 349,3 9 369,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

707 11 05 0730100100 200 437,6 446,1 455,8

Иные бюджетные ассигнования 707 11 05 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Управление по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа

708     310 
792,2

325 
319,6

358 
891,9

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

708     
310 

706,5
324 

621,9
358 

808,2

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

708     85,7 697,7 83,7

Образование 708 07    
148 

329,4
156 

200,9
180 

336,3

Дополнительное образование 
детей

708 07 03   
136 

900,8
143 

388,2
166 

602,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

708 07 03 0600000000  1 427,7 1 427,7 1 427,7

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» 

708 07 03 0610000000  1 427,7 1 427,7 1 427,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
системы персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей в рамках реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

708 07 03 061E200000  1 427,7 1 427,7 1 427,7

Обеспечение функциониро-
вания системы персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей в рамках реализации ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

708 07 03 061E200001  1 427,7 1 427,7 1 427,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 03 061E200001 600 1 427,7 1 427,7 1 427,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

708 07 03 0800000000  
122 

903,2
127 408,2

149 
869,4

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере куль-
туры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры» 

708 07 03 0810000000  
121 

997,4
125 689,3

148 
764,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления до-
полнительного образования в 
сфере культуры»

708 07 03 0810300000  
121 

997,4
125 689,3

148 
764,9

Организация предоставления 
дополнительного образования 
в сфере культуры

708 07 03 0810300001  
121 

997,4
125 689,3

148 
764,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 03 0810300001 600
121 

997,4
125 689,3

148 
764,9

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей 
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 

708 07 03 0820000000  740,0 764,5 1 044,5

Основное мероприятие «Органи-
зация работы методического объе-
динения, проведение мероприятий 
для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере культуры Ангарского город-
ского округа, участие обучающихся 
в фестивалях, смотрах, конкурсах 
различного уровня»

708 07 03 0820100000  390,0 414,5 414,5

Организация работы методи-
ческого объединения, про-
ведение мероприятий для 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ангарского 
городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, 
смотрах, конкурсах различно-
го уровня

708 07 03 0820100001  390,0 414,5 414,5
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 03 0820100001 600 390,0 414,5 414,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского го-
родского округа»

708 07 03 0820300000  350,0 350,0 630,0

Реализация творческих про-
ектов на территории Ангар-
ского городского округа

708 07 03 0820300001  350,0 350,0 630,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 03 0820300001 600 350,0 350,0 630,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере куль-
туры» 

708 07 03 0830000000  165,8 954,4 60,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в 
ведении Управления по куль-
туре и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

708 07 03 0830300000  165,8 954,4 60,0

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования 
и материалов

708 07 03 0830300002  0,0 888,4 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 03 0830300002 600 0,0 888,4 0,0

Мероприятия, направленные 
на укрепление материально-
технической базы и обеспече-
ние безопасности учреждений

708 07 03 0830300003  165,8 66,0 60,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 03 0830300003 600 165,8 66,0 60,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» 

708 07 03 1200000000  12 569,9 14 552,3 15 305,8

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры отрасли 
«Молодежная политика»

708 07 03 1210000000
 

12 569,9 14 552,3 15 305,8

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение куль-
турно-досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, моло-
дежных центрах»

708 07 03 1210100000  12 569,9 14 552,3 15 305,8

Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с детьми и молодежью в клу-
бах по месту жительства, мо-
лодежных центрах

708 07 03 1210100001  12 569,9 14 552,3 15 305,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 03 1210100001 600 12 569,9 14 552,3 15 305,8

Молодежная политика 708 07 07   11 428,6 12 812,7 13 733,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

708 07 07 1000000000  60,0 60,0 150,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

708 07 07 1010000000  20,0 20,0 50,0

Основное мероприятие «Ре-
ализация молодежной поли-
тики»

708 07 07 1010700000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи

708 07 07 1010700001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1010700001 600 20,0 20,0 50,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

708 07 07 1020000000  20,0 20,0 50,0

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

708 07 07 1020700000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи

708 07 07 1020700001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1020700001 600 20,0 20,0 50,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

708 07 07 1030000000  20,0 20,0 50,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Ре-
ализация молодежной поли-
тики»

708 07 07 1030600000  20,0 20,0 50,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи

708 07 07 1030600001  20,0 20,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1030600001 600 20,0 20,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» 

708 07 07 1200000000  11 368,6 12 752,7 13 583,4

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры отрасли 
«Молодежная политика»

708 07 07 1210000000  9 948,6 11 582,7 12 231,1

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение куль-
турно-досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, моло-
дежных центрах»

708 07 07 1210100000  9 948,6 11 582,7 12 117,4

Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с детьми и молодежью в клу-
бах по месту жительства, мо-
лодежных центрах

708 07 07 1210100001  9 948,6 11 582,7 12 117,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1210100001 600 9 948,6 11 582,7 12 117,4

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы, капиталь-
ный ремонт клубов по месту 
жительства»

708 07 07 1210200000  0,0 0,0 113,7

Укрепление материально-
технической базы, 
капитальный ремонт клубов по 
месту жительства

708 07 07 1210200001  0,0 0,0 113,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1210200001 600 0,0 0,0 113,7

Подпрограмма №2 «Вовлече-
ние молодежи в позитивные 
социальные практики»

708 07 07 1220000000  850,0 650,0 550,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации 
и самореализации молодежи 
Ангарского городского окру-
га»

708 07 07 1220100000  800,0 600,0 500,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации 
и самореализации молодежи 
Ангарского городского округа

708 07 07 1220100001  800,0 600,0 500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

708 07 07 1220100001 200 528,0 300,0 250,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1220100001 600 272,0 300,0 250,0

Основное мероприятие «Под-
держка молодежных обще-
ственных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтер-
ства) на конкурсной основе»

708 07 07 1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных об-
щественных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере до-
бровольчества (волонтерства) 
на конкурсной основе

708 07 07 1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

708 07 07 1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние молодежи» 

708 07 07 1230000000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий гражданско-патрио-
тической направленности для 
молодежи Ангарского город-
ского округа»

708 07 07 1230100000  380,0 380,0 380,0

Организация и проведение 
мероприятий гражданско-па-
триотической направленно-
сти для молодежи Ангарского 
городского округа

708 07 07 1230100001  380,0 380,0 380,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

708 07 07 1230100001 200 174,0 174,0 174,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1230100001 600 206,0 206,0 206,0

Подпрограмма №4 «Профи-
лактика социально-негатив-
ных явлений и экстремизма в 
детской и молодежной среде» 

708 07 07 1240000000  140,0 110,0 360,0

Основное мероприятие «Ин-
формационно-пропагандист-
ская работа по профилактике 
наркомании и иных социаль-
но-негативных явлений среди 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 1240100000  130,0 100,0 350,0

Информационно-пропаган-
дистская работа по профи-
лактике наркомании и иных 
социально-негативных явле-
ний среди детей и молодежи 
Ангарского городского округа

708 07 07 1240100001  130,0 100,0 350,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

708 07 07 1240100001 200 130,0 100,0 350,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для де-
тей и молодежи Ангарского 
городского округа по профи-
лактике экстремизма»

708 07 07 1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа по профи-
лактике экстремизма

708 07 07 1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 «Интегра-
ция в жизнь общества детей 
и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 

708 07 07 1250000000  50,0 30,0 62,3

Основное мероприятие «Про-
ведение культурно-досуговых 
и социально-воспитательных 
мероприятий для детей и мо-
лодежи Ангарского городско-
го округа, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации»

708 07 07 1250100000  40,0 20,0 52,3

Проведение культурно-досуго-
вых и социально-воспитатель-
ных мероприятий для детей и 
молодежи Ангарского город-
ского округа, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации

708 07 07 1250100001  40,0 20,0 52,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1250100001 600 40,0 20,0 52,3

Основное мероприятие «Из-
готовление социальной ре-
кламы»

708 07 07 1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной ре-
кламы

708 07 07 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 07 07 1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Культура, кинематография 708 08    
162 

462,8
169 

118,7
178 

555,6

Культура 708 08 01   
150 

454,4
157 

010,5
166 

260,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

708 08 01 0800000000  
132 

386,8
138 297,0

146 
331,2

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере куль-
туры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры» 

708 08 01 0810000000  
120 

926,2
131 237,7

140 
047,5

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным 
и безэкскурсионным обслу-
живанием и экспозиций вре-
менных выставок»

708 08 01 0810100000  10 288,4 11 888,4 12 300,0

Организация работы постоян-
ной экспозиции с экскурси-
онным и безэкскурсионным 
обслуживанием и экспозиций 
временных выставок

708 08 01 0810100001  10 288,4 11 888,4 12 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0810100001 600 10 288,4 11 888,4 12 300,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Ор-
ганизация информационно-
библиотечного обслуживания 
населения Ангарского город-
ского округа»

708 08 01 0810200000  63 218,4 67 539,3 70 247,5

Организация информацион-
но-библиотечного обслужи-
вания населения Ангарского 
городского округа

708 08 01 0810200001  63 218,4 67 539,3 70 247,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0810200001 600 63 218,4 67 539,3 70 247,5

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
Ангарского городского округа 
услугами массового отдыха»

708 08 01 0810400000  47 419,4 51 810,0 57 500,0

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей Ангарского город-
ского округа услугами массо-
вого отдыха

708 08 01 0810400001  47 419,4 51 810,0 57 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0810400001 600 47 419,4 51 810,0 57 500,0

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей 
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 

708 08 01 0820000000  11 191,6 6 195,0 6 150,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского го-
родского округа»

708 08 01 0820300000  400,0 400,0 400,0

Реализация творческих про-
ектов на территории Ангар-
ского городского округа

708 08 01 0820300001  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

708 08 01 0820300001 200 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0820300001 600 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение куль-
турно-просветительских, 
культурно-досуговых и куль-
турно-массовых мероприятий»

708 08 01 0820400000  800,0 800,0 800,0

Организация и проведение 
культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и куль-
турно-массовых мероприятий

708 08 01 0820400001  800,0 800,0 800,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0820400001 600 800,0 800,0 800,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение 
общегородских культурно-
массовых мероприятий на 
территории Ангарского город-
ского округа»

708 08 01 0820500000  9 991,6 4 995,0 4 950,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-
массовых мероприятий на 
территории Ангарского город-
ского округа

708 08 01 0820500001  9 991,6 4 995,0 4 950,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

708 08 01 0820500001 200 3 125,0 125,0 80,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0820500001 600 6 866,6 4 870,0 4 870,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере куль-
туры» 

708 08 01 0830000000  269,0 864,3 133,7

Основное мероприятие «При-
обретение и комплектование 
библиотечных фондов»

708 08 01 0830200000  135,7 135,7 133,7

Приобретение и комплектова-
ние библиотечных фондов

708 08 01 0830200001  33,7 33,7 32,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0830200001 600 33,7 33,7 32,9

Комплектование книжных 
фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек

708 08 01 08302S2102  102,0 102,0 100,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 08302S2102 600 102,0 102,0 100,8
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в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

708 08 01 08302S2102 600 16,3 16,3 17,1

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

708 08 01 08302S2102 600 85,7 85,7 83,7

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в 
ведении Управления по куль-
туре и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

708 08 01 0830300000  0,0 728,6 0,0

Развитие домов культуры 708 08 01 08303S2100  0,0 728,6 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 08303S2100 600 0,0 728,6 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

708 08 01 08303S2100 600 0,0 116,6 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

708 08 01 08303S2100 600 0,0 612,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие деятельности модельных 
муниципальных библиотек»

708 08 01 0830500000  133,3 0,0 0,0

Развитие деятельности мо-
дельных муниципальных би-
блиотек

708 08 01 0830500001  133,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 0830500001 600 133,3 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

708 08 01 1000000000  18 017,6 18 663,5 19 879,2

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

708 08 01 1010000000  153,0 153,0 250,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

708 08 01 1010500000  153,0 153,0 250,0

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

708 08 01 1010500001  50,0 50,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1010500001 600 50,0 50,0 100,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-
массовых мероприятий на 
территории Ангарского город-
ского округа

708 08 01 1010500002  103,0 103,0 150,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1010500002 600 103,0 103,0 150,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

708 08 01 1020000000  8 962,0 9 455,6 10 020,8

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

708 08 01 1020500000  8 962,0 9 455,6 10 020,8

Обеспечение условий для ор-
ганизации работы творческих 
коллективов

708 08 01 1020500001  8 782,0 9 275,6 9 780,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1020500001 600 8 782,0 9 275,6 9 780,8

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

708 08 01 1020500002  120,0 120,0 150,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1020500002 600 120,0 120,0 150,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-
массовых мероприятий на 
территории Ангарского город-
ского округа

708 08 01 1020500003  60,0 60,0 90,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1020500003 600 60,0 60,0 90,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

708 08 01 1030000000  8 902,6 9 054,9 9 608,4

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

708 08 01 1030400000  8 902,6 9 054,9 9 608,4

Обеспечение условий для ор-
ганизации работы творческих 
коллективов

708 08 01 1030400001  8 587,6 8 739,9 9 208,4

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1030400001 600 8 587,6 8 739,9 9 208,4

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

708 08 01 1030400002  280,0 280,0 350,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1030400002 600 280,0 280,0 350,0

Организация и проведение 
общегородских культурно-
массовых мероприятий на 
территории Ангарского город-
ского округа

708 08 01 1030400003  35,0 35,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1030400003 600 35,0 35,0 50,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

708 08 01 1100000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

708 08 01 1120000000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 
«Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объ-
ектов образования, культу-
ры, физической культуры и 
спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения 
стоимости основных средств»

708 08 01 1120100000  50,0 50,0 50,0

Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объ-
ектов образования, культу-
ры, физической культуры и 
спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения 
стоимости основных средств

708 08 01 1120100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

708 08 01 1120100001 600 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

708 08 04   12 008,4 12 108,2 12 295,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

708 08 04 0800000000  12 008,4 12 108,2 12 295,2

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей 
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 

708 08 04 0820000000  297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Вы-
плата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в об-
ласти культуры и искусства»

708 08 04 0820200000  297,0 297,0 297,0

Выплата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в об-
ласти культуры и искусства

708 08 04 0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

708 08 04 0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации Программы» 

708 08 04 0840000000  11 711,4 11 811,2 11 998,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по культуре и молодеж-
ной политике администрации 
Ангарского городского округа»

708 08 04 0840100000  11 711,4 11 811,2 11 998,2

Обеспечение деятельности 
Управления по культуре и 
молодежной политике адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа

708 08 04 0840100100

 

11 711,4 11 811,2 11 998,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

708 08 04 0840100100 100 11 112,4 11 125,7 11 186,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

708 08 04 0840100100 200 599,0 685,5 811,9

Управление по капитальному 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи 
администрации Ангарского 
городского округа

709     1 172 
579,6

526 
774,6

521 
365,4
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709     
472 

784,0
438 

508,8
483 

365,4

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709     
133 

758,1
88 265,8 38 000,0

за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

709     
400 

819,4
0,0 0,0

за счет государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

709     
165 

218,1
0,0 0,0

Национальная экономика 709 04    
610 

509,3
333 

522,1
405 

716,3

Водное хозяйство 709 04 06   3 000,0 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Благоустройство террито-
рии» 

709 04 06 1300000000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма №2 «Ком-
фортная среда» 

709 04 06 1320000000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «За-
щита от негативного воздей-
ствия вод населения»

709 04 06 1320400000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Защита от негативного воз-
действия вод населения

709 04 06 1320400001  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 06 1320400001 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Транспорт 709 04 08   39 514,1 28 614,3 58 022,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Развитие транспортного 
комплекса» 

709 04 08 1500000000  39 514,1 28 614,3 58 022,7

Подпрограмма №1 «Развитие 
пассажирского транспорта и 
транспортной инфраструктуры»

709 04 08 1510000000
 

39 514,1 28 614,3 58 022,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение транспортной до-
ступности и комфортности 
пассажирских перевозок 
общественным транспортом 
на территории Ангарского го-
родского округа»

709 04 08 1510100000  39 466,1 28 562,3 57 970,7

Обеспечение транспортной 
доступности и комфортно-
сти пассажирских перевозок 
общественным транспортом 
на территории Ангарского го-
родского округа

709 04 08 1510100001  39 466,1 28 562,3 57 970,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 08 1510100001 200 6 814,8 414,8 414,8

Иные бюджетные ассигнования 709 04 08 1510100001 800 32 651,3 28 147,5 57 555,9

Основное мероприятие «Со-
хранение транспортной (до-
рожной) инфраструктуры»

709 04 08 1510200000  48,0 52,0 52,0

Сохранение транспортной 
(дорожной) инфраструктуры

709 04 08 1510200001  48,0 52,0 52,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 08 1510200001 200 48,0 52,0 52,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

709 04 09   
567 

995,2
301 

907,8
344 

693,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 04 09 1000000000  0,0 5 000,0 35 000,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

709 04 09 1010000000  0,0 5 000,0 35 000,0

Основное мероприятие 
«Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

709 04 09 1010300000  0,0 5 000,0 35 000,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

709 04 09 1010300001  0,0 5 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 1010300001 200 0,0 5 000,0 35 000,0

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Раз-
витие дорожного хозяйства» 

709 04 09 1400000000  
567 

995,2
296 907,8

309 
693,6

Подпрограмма №1 «Развитие 
дорожной инфраструктуры» 

709 04 09 1410000000
 

363 
300,2

100 337,3
109 

066,6

Основное мероприятие «Про-
ектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог»

709 04 09 1410100000  2 619,8 3 766,4 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Проектирование, строитель-
ство, капитальный ремонт ав-
томобильных дорог

709 04 09 1410100001  2 619,8 3 766,4 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 04 09 1410100001 400 2 619,8 3 766,4 0,0

Основное мероприятие «Ре-
монт автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов»

709 04 09 1410200000  42 978,4 66 213,7 63 283,4

Ремонт автомобильных дорог 709 04 09 1410200001  4 069,5 25 047,7 26 301,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 1410200001 200 4 069,5 25 047,7 26 301,7

Ремонт внутриквартальных 
проездов

709 04 09 1410200002  25 000,0 31 016,9 36 981,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 1410200002 200 25 000,0 31 016,9 36 981,7

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения

709 04 09 14102S2951  13 908,9 10 149,1 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14102S2951 200 13 908,9 10 149,1 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 14102S2951 200 2 225,5 1 623,9 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 04 09 14102S2951 200 11 683,4 8 525,2 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Дорожная сеть»

709 04 09 141R100000  
314 

130,5
0,0 0,0

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»

709 04 09 141R153931  
314 

130,5
0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 141R153931 200
143 

104,3
0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 141R153931 200 11 448,3 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

709 04 09 141R153931 200
131 

656,0
0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 04 09 141R153931 400
171 

026,2
0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 141R153931 400 13 682,2 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

709 04 09 141R153931 400
157 

344,0
0,0 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Жилье (Иркутская область)»

709 04 09 141F100000  3 571,5 30 357,2 45 783,2

Реализация проектов по разви-
тию территорий, расположен-
ных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

709 04 09 141F1S2900  3 571,5 30 357,2 45 783,2

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 04 09 141F1S2900 400 3 571,5 30 357,2 45 783,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 141F1S2900 400 571,5 4 857,2 7 783,2

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 04 09 141F1S2900 400 3 000,0 25 500,0 38 000,0

Подпрограмма №2 «Обеспече-
ние дорожной деятельности»

709 04 09 1420000000  
171 

961,8
168 816,0

167 
850,3

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных до-
рог общего пользования»

709 04 09 1420100000  
153 

678,8
150 685,3

150 
692,1

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

709 04 09 1420100001  
153 

678,8
150 685,3

150 
692,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 1420100001 200
153 

678,8
150 685,3

150 
692,1
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Основное мероприятие «Со-
держание сетей наружного 
освещения»

709 04 09 1420200000
 

18 283,0 18 130,7 17 158,2

Содержание сетей наружного 
освещения

709 04 09 1420200001
 

18 283,0 18 130,7 17 158,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 1420200001 200 18 283,0 18 130,7 17 158,2

Подпрограмма №3 «Обеспе-
чение безопасности дорожно-
го движения»

709 04 09 1430000000  32 733,2 27 754,5 32 776,7

Основное мероприятие «Ос-
нащение автомобильных до-
рог средствами безопасности 
дорожного движения»

709 04 09 1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобильных 
дорог средствами безопасно-
сти дорожного движения

709 04 09 1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности до-
рожных условий»

709 04 09 1430200000  24 333,2 19 354,5 24 376,7

Обеспечение безопасности 
дорожных условий

709 04 09 1430200001  24 333,2 19 354,5 24 376,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 04 09 1430200001 200 24 333,2 19 354,5 24 376,7

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

709 05    
559 

523,8
193 

249,6
115 

645,6

Жилищное хозяйство 709 05 01   
183 

946,5
10 351,9 1 153,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Доступное жилье»

709 05 01 0200000000  
175 

494,4
7 995,2 0,0

Подпрограмма №5 «Пересе-
ление граждан» 

709 05 01 0250000000  
175 

494,4
7 995,2 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да (Иркутская область)»

709 05 01 025F300000  
175 

494,4
7 995,2 0,0

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
Иркутской области, включен-
ного в перечень многоквар-
тирных домов, признанных в 
установленном порядке до 1 
января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физи-
ческим износом в процессе их 
эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселя-
емых с финансовой поддерж-
кой государственной корпо-
рации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за 
счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства, за счет 
средств областного бюджета

709 05 01 025F367484  8 632,1 6 715,9 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 05 01 025F367484 400 8 632,1 6 715,9 0,0

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
Иркутской области, включен-
ного в перечень многоквар-
тирных домов, признанных в 
установленном порядке до 1 
января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физи-
ческим износом в процессе их 
эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселя-
емых с финансовой поддерж-
кой государственной корпо-
рации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за 
счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства

709 05 01 025F367483  
165 

218,1
0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 05 01 025F367483 400
165 

218,1
0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
Иркутской области, включен-
ного в перечень многоквар-
тирных домов, признанных в 
установленном порядке до 1 
января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физи-
ческим износом в процессе их 
эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселя-
емых с финансовой поддерж-
кой государственной корпо-
рации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за 
счет средств бюджета Ангар-
ского городского округа

709 05 01 025F36748S  1 644,2 1 279,3 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 05 01 025F36748S 400 1 644,2 1 279,3 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

709 05 01 0900000000  8 240,0 2 356,7 1 153,1

Подпрограмма №1 «Капи-
тальный ремонт объектов жи-
лищного фонда» 

709 05 01 0910000000  8 240,0 2 356,7 1 153,1

Основное мероприятие «Про-
ведение капитального ремон-
та и замена оборудования в 
муниципальном жилищном 
фонде»

709 05 01 0910100000  1 153,1 1 153,1 1 153,1

Проведение капитального 
ремонта муниципального жи-
лищного фонда

709 05 01 0910100001  1 100,0 1 100,0 1 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 01 0910100001 200 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Замена оборудования в муни-
ципальном жилищном фонде

709 05 01 0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 01 0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диа-
гностирование внутридомо-
вых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах»

709 05 01 0910200000  2 047,3 1 203,6 0,0

Диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах

709 05 01 0910200001  0,0 1 203,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 709 05 01 0910200001 800 0,0 1 203,6 0,0

Обеспечение мероприятий 
по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций путем про-
ведения диагностирования 
внутридомовых систем газос-
набжения в многоквартирных 
домах

709 05 01 09102S2960  2 047,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 709 05 01 09102S2960 800 2 047,3 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 01 09102S2960 800 327,7 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 05 01 09102S2960 800 1 719,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снос 
аварийного жилищного фонда»

709 05 01 0910300000  5 039,6 0,0 0,0

Снос аварийного жилищного 
фонда

709 05 01 0910300001  5 039,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 01 0910300001 200 5 039,6 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

709 05 01 1100000000  212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

709 05 01 1120000000  212,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Адаптация для инвалидов 
объектов жилищного фонда»

709 05 01 1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов 
объектов жилищного фонда

709 05 01 1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 01 1120400001 200 212,1 0,0 0,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Коммунальное хозяйство 709 05 02   
118 

945,8
57 206,9 629,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

709 05 02 0900000000  21 988,6 629,8 629,8

Подпрограмма №2 «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности» 

709 05 02 0920000000  931,8 629,8 629,8

Основное мероприятие «Уста-
новка энергосберегающих 
устройств и приборов учета 
над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного 
освещения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном жи-
лищном фонде»

709 05 02 0920100000  931,8 629,8 629,8

Установка энергосберегаю-
щих устройств и приборов 
учета над расходом энергети-
ческих ресурсов на сетях улич-
ного освещения, светофорных 
объектах и в муниципальном 
жилищном фонде

709 05 02 0920100001  931,8 629,8 629,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 02 0920100001 200 931,8 629,8 629,8

Подпрограмма №3 «Системы 
жизнеобеспечения» 

709 05 02 0930000000
 

21 056,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Про-
ектирование, строительство и 
содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры»

709 05 02 0930100000

 

21 056,8 0,0 0,0

Проектирование, строитель-
ство и содержание объектов 
коммунальной инфраструк-
туры

709 05 02 0930100001

 

21 056,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 05 02 0930100001 400 21 056,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 05 02 1000000000  96 957,2 56 577,1 0,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

709 05 02 1020000000  96 957,2 56 577,1 0,0

Основное мероприятие «Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфраструк-
туры»

709 05 02 1020800000  96 957,2 56 577,1 0,0

Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, 
в том числе разработка про-
ектной документации, а также 
приобретение указанных объ-
ектов в муниципальную соб-
ственность

709 05 02 10208S2430  96 957,2 56 577,1 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 05 02 10208S2430 400 96 957,2 56 577,1 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 02 10208S2430 400 15 513,2 9 052,4 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 05 02 10208S2430 400 81 444,0 47 524,7 0,0

Благоустройство 709 05 03   
211 

414,0
80 452,6 68 530,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Формирование современной 
городской среды» 

709 05 03 0400000000  
144 

255,7
7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «Повыше-
ние уровня благоустройства 
дворовых территорий много-
квартирных домов и обще-
ственных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве» 

709 05 03 0410000000

 

144 
255,7

7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов»

709 05 03 0410100000  700,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

709 05 03 0410100001  700,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 0410100001 200 700,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство общественных 
территорий»

709 05 03 0410200000  182,0 107,0 107,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Благоустройство обществен-
ных территорий

709 05 03 0410200001  182,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 0410200001 200 182,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской 
области»

709 05 03 041F200000  
143 

373,7
6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды в Иркутской области»

709 05 03 041F200001  0,0 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 041F200001 200 0,0 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 709 05 03 041F200001 800 0,0 3 805,7 3 805,7

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

709 05 03 041F255551  
143 

373,7
0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 041F255551 200 22 193,7 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 03 041F255551 200 781,5 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 05 03 041F255551 200 4 103,0 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

709 05 03 041F255551 200 17 309,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 709 05 03 041F255551 800
121 

180,0
0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 03 041F255551 800 4 267,2 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 05 03 041F255551 800 22 402,6 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

709 05 03 041F255551 800 94 510,2 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 05 03 1000000000  69,4 77,2 0,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

709 05 03 1010000000  69,4 77,2 0,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

709 05 03 1010200000  69,4 77,2 0,0

Благоустройство территории 709 05 03 1010200001  69,4 77,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 1010200001 200 69,4 77,2 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Благоустройство террито-
рии» 

709 05 03 1300000000  67 088,9 73 208,5 61 363,2

Подпрограмма №1 «Озелене-
ние территории»

709 05 03 1310000000
 

11 404,8 8 981,2 9 250,4

Основное мероприятие «Улуч-
шение и поддержание эстети-
ческого облика зеленых на-
саждений»

709 05 03 1310100000  11 404,8 8 981,2 9 250,4

Улучшение и поддержание 
эстетического облика зеленых 
насаждений

709 05 03 1310100001  11 404,8 8 981,2 9 250,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 1310100001 200 9 623,7 7 200,1 7 469,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

709 05 03 1310100001 600 1 781,1 1 781,1 1 781,1

Подпрограмма №2 «Ком-
фортная среда» 

709 05 03 1320000000  55 684,1 64 227,3 52 112,8

Основное мероприятие «По-
вышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарно-
го содержания»

709 05 03 1320100000  22 774,3 27 147,3 22 195,4

Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарно-
го содержания

709 05 03 1320100001  22 774,3 27 147,3 22 195,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 1320100001 200 22 024,7 21 397,7 21 445,8
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

709 05 03 1320100001 400 0,0 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

709 05 03 1320100001 600 749,6 749,6 749,6

Основное мероприятие «Со-
держание и развитие парков и 
скверов»

709 05 03 1320200000  26 399,0 30 569,2 23 406,6

Содержание и развитие пар-
ков и скверов

709 05 03 1320200001  26 399,0 30 569,2 23 406,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 1320200001 200 3 049,6 7 006,1 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

709 05 03 1320200001 600 23 349,4 23 563,1 23 406,6

Основное мероприятие «Улуч-
шение санитарно-эпидемио-
логического состояния терри-
тории мест захоронения»

709 05 03 1320300000  6 510,8 6 510,8 6 510,8

Улучшение санитарно-эпи-
демиологического состояния 
территории мест захоронения

709 05 03 1320300001  6 510,8 6 510,8 6 510,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 03 1320300001 200 6 510,8 6 510,8 6 510,8

Другие вопросы в области 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства

709 05 05   45 217,5 45 238,2 45 332,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

709 05 05 0900000000  45 217,5 45 238,2 45 332,6

Подпрограмма №5 «Руко-
водство и управление в сфере 
установленных полномочий 
местного самоуправления»

709 05 05 0950000000  45 217,5 45 238,2 45 332,6

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа»

709 05 05 0950100000  30 492,9 30 523,4 30 609,7

Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа

709 05 05 0950100100  30 492,9 30 523,4 30 609,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

709 05 05 0950100100 100 28 888,0 28 943,5 28 995,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 05 0950100100 200 1 604,9 1 579,9 1 614,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ»

709 05 05 0950200000  14 724,6 14 714,8 14 722,9

Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

709 05 05 0950200200  14 724,6 14 714,8 14 722,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

709 05 05 0950200200 100 13 941,7 13 941,7 13 941,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 05 05 0950200200 200 782,9 773,1 781,2

Охрана окружающей среды 709 06    920,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

709 06 05   920,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 

709 06 05 1300000000  920,8 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Ком-
фортная среда» 

709 06 05 1320000000  920,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «По-
вышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарно-
го содержания»

709 06 05 1320100000  920,8 0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Создание мест (площадок) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов

709 06 05 13201S2971  920,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 06 05 13201S2971 200 920,8 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 06 05 13201S2971 200 147,4 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 06 05 13201S2971 200 773,4 0,0 0,0

Образование 709 07    1 625,7 2,9 3,5

Общее образование 709 07 02   1 622,7 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

709 07 02 0600000000  1 622,7 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

709 07 02 0640000000  1 622,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га»

709 07 02 0640100000  1 622,7 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

709 07 02 0640100001  1 622,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 07 02 0640100001 200 1 622,7 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

709 07 05   3,0 2,9 3,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

709 07 05 0900000000  3,0 2,9 3,5

Подпрограмма №5 «Руко-
водство и управление в сфере 
установленных полномочий 
местного самоуправления»

709 07 05 0950000000  3,0 2,9 3,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

709 07 05 0950100000  0,0 2,9 3,5

Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа

709 07 05 0950100100  0,0 2,9 3,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 07 05 0950100100 200 0,0 2,9 3,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ»

709 07 05 0950200000  3,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

709 07 05 0950200200  3,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

709 07 05 0950200200 200 3,0 0,0 0,0

Управление по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа

710     40 166,3 42 690,4 47 252,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

710     40 166,3 42 690,4 47 252,2

Общегосударственные вопросы 710 01    19 098,0 19 002,7 19 140,5

Другие общегосударственные 
вопросы

710 01 13   19 098,0 19 002,7 19 140,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 01 13 1000000000  19 098,0 19 002,7 19 140,5

Подпрограмма №5 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы»

710 01 13 1050000000
 

19 098,0 19 002,7 19 140,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по внегород-
ским территориям админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

710 01 13 1050100000  19 098,0 19 002,7 19 140,5
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа

710 01 13 1050100100  19 098,0 19 002,7 19 140,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

710 01 13 1050100100 100 14 218,7 14 091,4 14 109,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 01 13 1050100100 200 4 872,5 4 904,5 5 024,7

Иные бюджетные ассигнования 710 01 13 1050100100 800 6,8 6,8 6,8

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

710 03    320,1 332,9 346,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

710 03 14   320,1 332,9 346,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

710 03 14 0500000000  320,1 332,9 346,3

Подпрограмма №3 «Обеспе-
чение первичных мер пожар-
ной безопасности» 

710 03 14 0530000000  320,1 332,9 346,3

Основное мероприятие «Про-
филактическая работа и обе-
спечение первичных мер по-
жарной безопасности»

710 03 14 0530100000  320,1 332,9 346,3

Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

710 03 14 0530100001  320,1 332,9 346,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 03 14 0530100001 200 320,1 332,9 346,3

Национальная экономика 710 04    8 933,8 10 787,0 14 447,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

710 04 09   8 933,8 10 787,0 14 447,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 04 09 1000000000  8 933,8 10 787,0 14 447,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

710 04 09 1010000000  5 537,8 6 550,0 8 100,0

Основное мероприятие 
«Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

710 04 09 1010300000  5 044,2 6 000,0 7 500,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

710 04 09 1010300001  5 044,2 6 000,0 7 500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 04 09 1010300001 200 5 044,2 6 000,0 7 500,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения»

710 04 09 1010400000  493,6 550,0 600,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

710 04 09 1010400001  493,6 550,0 600,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 04 09 1010400001 200 493,6 550,0 600,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

710 04 09 1020000000  2 022,2 2 102,0 2 702,0

Основное мероприятие 
«Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

710 04 09 1020300000  1 920,2 2 000,0 2 600,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

710 04 09 1020300001  1 920,2 2 000,0 2 600,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 04 09 1020300001 200 1 920,2 2 000,0 2 600,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения»

710 04 09 1020400000  102,0 102,0 102,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

710 04 09 1020400001  102,0 102,0 102,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 04 09 1020400001 200 102,0 102,0 102,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

710 04 09 1030000000  1 373,8 2 135,0 3 645,0

Основное мероприятие 
«Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

710 04 09 1030200000  1 301,2 2 000,0 3 500,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

710 04 09 1030200001  1 301,2 2 000,0 3 500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 04 09 1030200001 200 1 301,2 2 000,0 3 500,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения»

710 04 09 1030300000  72,6 135,0 145,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

710 04 09 1030300001  72,6 135,0 145,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 04 09 1030300001 200 72,6 135,0 145,0

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

710 05    11 814,4 12 567,8 13 318,4

Жилищное хозяйство 710 05 01   156,5 500,0 500,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 05 01 1000000000  156,5 500,0 500,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

710 05 01 1020000000  156,5 500,0 500,0

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

710 05 01 1020100000  156,5 500,0 500,0

Ремонт муниципального жи-
лищного фонда

710 05 01 1020100001  156,5 500,0 500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 05 01 1020100001 200 156,5 500,0 500,0

Благоустройство 710 05 03   11 657,9 12 067,8 12 818,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 05 03 1000000000  11 657,9 12 067,8 12 818,4

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

710 05 03 1010000000  7 335,5 7 639,7 8 315,3

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

710 05 03 1010200000  7 335,5 7 639,7 8 315,3

Благоустройство территории 710 05 03 1010200001  7 335,5 7 639,7 8 315,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 05 03 1010200001 200 7 335,5 7 639,7 8 315,3

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

710 05 03 1020000000  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

710 05 03 1020200000  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Благоустройство территории 710 05 03 1020200001  2 715,7 2 762,5 2 837,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 05 03 1020200001 200 2 715,7 2 762,5 2 837,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

710 05 03 1030000000
 

1 606,7 1 665,6 1 665,6

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

710 05 03 1030100000  1 606,7 1 665,6 1 665,6

Благоустройство территории 710 05 03 1030100001  1 606,7 1 665,6 1 665,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

710 05 03 1030100001 200 1 606,7 1 665,6 1 665,6

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Ангарского городского округа

711     132 
990,5

136 
948,0

144 
100,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

711     62 957,7 66 927,7 74 064,4

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

711     70 013,1 70 013,1 70 013,1
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Образование 711 07    19,7 7,2 23,1

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

711 07 05   19,7 7,2 23,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

711 07 05 1100000000  19,7 7,2 23,1

Подпрограмма №4 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы»

711 07 05 1140000000  19,7 7,2 23,1

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
Ангарского городского окру-
га»

711 07 05 1140100000  19,7 7,2 23,1

Обеспечение деятельности 
Управления социальной за-
щиты населения администра-
ции Ангарского городского 
округа

711 07 05 1140100100  19,7 7,2 23,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 07 05 1140100100 200 19,7 7,2 23,1

Социальная политика 711 10    
132 

970,8
136 

940,8
144 

077,5

Пенсионное обеспечение 711 10 01   18 059,4 24 524,0 25 007,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

711 10 01 1100000000  18 059,4 24 524,0 25 007,8

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан» 

711 10 01 1110000000

 

18 059,4 24 524,0 25 007,8

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

711 10 01 1110100000  18 059,4 24 524,0 25 007,8

Ежемесячная пенсия за вы-
слугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

711 10 01 1110100508  18 059,4 24 524,0 25 007,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 01 1110100508 300 18 059,4 24 524,0 25 007,8

Социальное обеспечение 
населения

711 10 03   88 951,2 85 665,7 91 854,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

711 10 03 1100000000  88 951,2 85 665,7 91 854,2

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан» 

711 10 03 1110000000  30 451,2 26 165,7 32 354,2

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 03 1110200000  1 900,0 2 720,0 2 840,0

Ежемесячные выплаты По-
четным гражданам

711 10 03 1110200509  1 900,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110200509 300 1 900,0 2 720,0 2 840,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
по оказанию помощи в ремон-
те жилого помещения одино-
ко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны»

711 10 03 1110300000  80,0 0,0 0,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи 
в ремонте жилого помещения 
одиноко проживающим вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны

711 10 03 1110300512  80,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110300512 300 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры материальной поддерж-
ки гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции»

711 10 03 1110500000  500,4 375,6 653,2

Предоставление дополнитель-
ной меры материальной под-
держки гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

711 10 03 1110500001  500,4 375,6 653,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110500001 300 500,4 375,6 653,2

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 
на территории Иркутской об-
ласти, проживающим в насе-
ленных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангар-
ска»

711 10 03 1110600000  311,4 356,4 356,4

Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки мало-
имущим многодетным се-
мьям, имеющим 3-х и более 
детей, проживающим в на-
селенных пунктах, входящих 
в состав Ангарского город-
ского округа, кроме города 
Ангарска

711 10 03 1110600510  311,4 356,4 356,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110600510 300 311,4 356,4 356,4

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 
на территории Иркутской об-
ласти, проживающим в Ангар-
ском городском округе»

711 10 03 1110700000  1 020,9 1 361,5 1 361,5

Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки малои-
мущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
проживающим в Ангарском 
городском округе

711 10 03 1110700516  1 020,9 1 361,5 1 361,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110700516 300 1 020,9 1 361,5 1 361,5

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей 
раннего возраста»

711 10 03 1110800000  1 125,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки малоимущим семьям 
в виде бесплатного питания 
детей раннего возраста

711 10 03 1110800001  1 125,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110800001 300 1 125,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда детей-инва-
лидов к месту учебы в город 
Иркутск и обратно в город 
Ангарск»

711 10 03 1111100000  210,0 370,0 370,0

Оплата проезда детей-инва-
лидов к месту учебы в город 
Иркутск и обратно в город 
Ангарск

711 10 03 1111100001  210,0 370,0 370,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1111100001 300 210,0 370,0 370,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных 
доходов (части доходов) в свя-
зи с оказанием услуг по бес-
платному проезду в городском 
транспорте учащихся детей 
школьного возраста из мало-
имущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей»

711 10 03 1111200000  2 125,0 3 825,0 3 825,0

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в свя-
зи с оказанием услуг по бес-
платному проезду в городском 
транспорте учащихся детей 
школьного возраста из мало-
имущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей

711 10 03 1111200001  2 125,0 3 825,0 3 825,0

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1111200001 800 2 125,0 3 825,0 3 825,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи 
с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским назем-
ным электрическим и автомо-
бильным транспортом общего 
пользования по маршрутам 
регулярных перевозок отдель-
ных категорий граждан в воз-
расте до 18 лет»

711 10 03 1111300000  6 620,0 10 300,0 11 300,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в свя-
зи с оказанием услуг по льгот-
ной перевозке городским 
наземным электрическим и 
автомобильным транспортом 
общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок 
отдельных категорий граждан 
в возрасте до 18 лет

711 10 03 1111300001  6 620,0 10 300,0 11 300,0

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1111300001 800 6 620,0 10 300,0 11 300,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдель-
ным категориям учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа, в автомо-
бильном транспорте общего 
пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок»

711 10 03 1111400000  58,5 106,0 106,0

Оплата проезда отдельным ка-
тегориям учащихся общеобра-
зовательных учреждений, рас-
положенных на территории 
Ангарского городского окру-
га, в автомобильном транс-
порте общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

711 10 03 1111400001  58,5 106,0 106,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1111400001 300 58,5 106,0 106,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных 
доходов (части доходов) в 
связи с предоставлением до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан пенси-
онного возраста по проезду в 
автобусах общего пользования 
в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих 
некоммерческих товари-
ществ»

711 10 03 1111500000  16 500,0 5 251,2 10 042,1

Возмещение недополучен-
ных доходов (части доходов) 
в связи с предоставлением 
дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан пенси-
онного возраста по проезду в 
автобусах общего пользования 
в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих 
некоммерческих товариществ

711 10 03 1111500001  16 500,0 5 251,2 10 042,1

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1111500001 800 16 500,0 5 251,2 10 042,1

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

711 10 03 1120000000  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение затрат (части затрат) 
в связи с оказанием услуг по 
перевозке инвалидов специа-
лизированным транспортом в 
Ангарском городском округе»

711 10 03 1120200000  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Возмещение затрат (части за-
трат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке инвалидов спе-
циализированным транспор-
том в Ангарском городском 
округе

711 10 03 1120200001  2 700,0 3 700,0 3 700,0

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1120200001 800 2 700,0 3 700,0 3 700,0

Подпрограмма №3 «Реали-
зация переданных государ-
ственных полномочий по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг» 

711 10 03 1130000000  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление областных  госу-
дарственных полномочий по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»

711 10 03 1130100000  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммуналь-
ных услуг

711 10 03 1130173040  55 800,0 55 800,0 55 800,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

711 10 03 1130173040 200 565,0 565,0 565,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1130173040 300 55 235,0 55 235,0 55 235,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

711 10 06   25 960,2 26 751,1 27 215,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

711 10 06 1100000000  25 960,2 26 751,1 27 215,5

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан» 

711 10 06 1110000000  894,8 1 263,7 1 269,3

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

711 10 06 1110100000  161,9 219,8 224,2

Расходы, связанные с выпла-
той ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы

711 10 06 1110100001  161,9 219,8 224,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1110100001 200 161,9 219,8 224,2

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 06 1110200000  18,3 24,8 26,0

Расходы, связанные с ежеме-
сячными выплатами Почет-
ным гражданам

711 10 06 1110200001  18,3 24,8 26,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1110200001 200 18,3 24,8 26,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление единовременной 
денежной выплаты молодым 
и приглашенным специали-
стам»

711 10 06 1110400000  700,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
молодым и приглашенным 
специалистам

711 10 06 1110400515  700,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 06 1110400515 300 700,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 
на территории Иркутской об-
ласти, проживающим в насе-
ленных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангар-
ска»

711 10 06 1110600000  3,0 3,6 3,6

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населен-
ных пунктах, входящих в со-
став Ангарского городского 
округа, кроме города Ангар-
ска

711 10 06 1110600001  3,0 3,6 3,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1110600001 200 3,0 3,6 3,6

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и бо-
лее детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного на терри-
тории Иркутской области, 
проживающим в Ангарском 
городском округе»

711 10 06 1110700000  10,1 13,5 13,5

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
проживающим в Ангарском 
городском округе

711 10 06 1110700001  10,1 13,5 13,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1110700001 200 10,1 13,5 13,5
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдель-
ным категориям учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа, в автомо-
бильном транспорте общего 
пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок»

711 10 06 1111400000  1,5 2,0 2,0

Оплата проезда отдельным ка-
тегориям учащихся общеобра-
зовательных учреждений, рас-
положенных на территории 
Ангарского городского окру-
га, в автомобильном транс-
порте общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

711 10 06 1111400001  1,5 2,0 2,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1111400001 200 1,5 2,0 2,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

711 10 06 1120000000  40,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «До-
ставка и сопровождение 
инвалидов на культурные и 
спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе»

711 10 06 1120300000  40,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение 
инвалидов на культурные и 
спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе

711 10 06 1120300001  40,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1120300001 200 40,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы»

711 10 06 1140000000  25 025,4 25 387,4 25 846,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
Ангарского городского округа»

711 10 06 1140100000  10 812,3 11 174,3 11 633,1

Обеспечение деятельности 
Управления социальной за-
щиты населения администра-
ции Ангарского городского 
округа

711 10 06 1140100100  10 812,3 11 174,3 11 633,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

711 10 06 1140100100 100 9 821,1 9 753,9 10 183,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1140100100 200 975,2 1 399,1 1 428,7

Иные бюджетные ассигнования 711 10 06 1140100100 800 16,0 21,3 21,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации об-
ластных государственных 
полномочий по обеспечению 
деятельности Управления со-
циальной защиты населения 
администрации Ангарского 
городского округа»

711 10 06 1140200000  14 213,1 14 213,1 14 213,1

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммуналь-
ных услуг

711 10 06 1140273040  14 213,1 14 213,1 14 213,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

711 10 06 1140273040 100 13 536,3 13 536,3 13 536,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

711 10 06 1140273040 200 676,8 676,8 676,8

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Ангарского 
городского округа

712     24 363,5 25 406,4 25 311,4

в том числе:         

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

712     24 363,5 25 406,4 25 311,4

Национальная экономика 712 04    24 363,5 25 406,4 25 311,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики

712 04 12   24 363,5 25 406,4 25 311,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

712 04 12 0100000000  24 363,5 25 406,4 25 311,4

Подпрограмма №1 «Градо-
строительная политика Ан-
гарского городского округа» 

712 04 12 0110000000  24 363,5 25 406,4 25 311,4

Основное мероприятие «Раз-
работка документов градо-
строительного планирования 
и архитектурно-художествен-
ной документации на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

712 04 12 0110100000  365,0 0,0 0,0

Разработка документов градо-
строительного планирования 
и архитектурно-художествен-
ной документации на терри-
тории Ангарского городского 
округа

712 04 12 0110100001  365,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

712 04 12 0110100001 200 365,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Подпро-
граммы и функционирования 
Управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Ангарского городско-
го округа»

712 04 12 0110200000  23 998,5 25 406,4 25 311,4

Обеспечение функциониро-
вания Управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации Ангарского 
городского округа

712 04 12 0110200100  23 998,5 25 406,4 25 311,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами 

712 04 12 0110200100 100 22 267,9 22 502,5 22 474,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

712 04 12 0110200100 200 1 697,1 2 870,4 2 803,3

Иные бюджетные ассигнования 712 04 12 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Условно утвержденные расходы 000 00 00 0000000000 000 0,0
128 

949,3
204 

349,8

В С Е Г О расходов      
5 595 
433,6

5 063 
715,6

5 032 
459,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

     
2 257 
342,4

2 349 
036,6

2 638 
037,9

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

     
2 768 
446,3

2 714 
396,3

2 394 
372,8

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

     
404 

407,1
275,5 25,2

за счет государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

     
165 

218,1
0,0 0,0

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Приложение № 7
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ангарского городского округа, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                                                                                                                      тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование публичного нормативного обязательства 2021 год 2022 год 2023 год

1
Ежемесячные выплаты Почетным гражданам Ангарского 
городского округа

1 900,0 2 720,0 2 840,0

2
Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Ангарском город-
ском округе

18 059,4 24 524,0 25 007,8
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№ 
п/п

Наименование публичного нормативного обязательства 2021 год 2022 год 2023 год

3

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со средне-
душевым доходом ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного на территории Иркутской области, 
проживающим в населенных пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, кроме города Ангарска

311,4 356,4 356,4

4

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со средне-
душевым доходом ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного на территории Иркутской области, 
проживающим в Ангарском городском округе

1 020,9 1 361,5 1 361,5

5
Субсидии гражданам  на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

55 235,0 55 235,0 55 235,0

6
Социальная поддержка по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны

80,0 0,0 0,0

7
Денежная премия лицу, которому присвоено звание «По-
чётный гражданин Ангарского городского округа»

34,6 17,3 17,3

8
Денежная премия лицам, награждённым Почётной грамо-
той мэра Ангарского городского округа

574,7 574,7 574,7

9
Денежная премия гражданам, награжденным почетным 
знаком «Родительская доблесть»

310,4 310,4 310,4

10
Именные стипендии мэра Ангарского городского округа 
одаренным детям в области культуры и искусства

297,0 297,0 297,0

11
Единовременная денежная выплата молодым и пригла-
шенным специалистам

700,0 1 000,0 1 000,0

12
Меры материального стимулирования гражданам, заклю-
чившим договор о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования

140,0 140,0 140,0

 ИТОГО 78 663,4 86 536,3 87 140,1

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                  А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Приложение № 8
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Ангарского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

                                                                                                                                                                      тыс. рублей

№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты 

муниципальной 
собственности

Г
Р

Б
С

Р
зП

з

К
Ц

С
Р

К
В

Р Источник 
финанси-
рования

2021 год 2022 год 2023 год

1.

Строительство 
улицы Ма-
гистральная, 
продолжение 
строительства ули-
цы Космонавтов, 
Ангарского про-
спекта на участке 
от улицы Дека-
бристов до улицы 
Магистральная

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

2 619,8 0,0 0,0

709 0409 141F1S2900 400
Местный 
бюджет

0,0 3 019,9 4 316,1

709 0409 141F1S2900 400
Областной 

бюджет
0,0 15 854,5 21 072,1

ИТОГО: 2 619,8 18 874,4 25 388,2

2.

Реконструкция ав-
томобильной доро-
ги по улице Социа-
листическая города 
Ангарска. Первый 
этап - строитель-
ство дополнитель-
ных полос движе-
ния. (Участок от 
улицы Коминтерна 
до улицы Декабри-
стов)

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

0,0 3 766,4 0,0

3.

Реконструкция 
автомобильной до-
роги по улице Чай-
ковского города 
Ангарска. Первый 
этап - строитель-
ство дополнитель-
ных полос движе-
ния. (Участок от 
улицы Институт-
ская до Ленинград-
ского проспекта)

709 0409 141R153931 400
Местный 
бюджет

5 525,0 0,0 0,0

709 0409 141R153931 400
Феде-

ральный 
бюджет

63 537,2 0,0 0,0

ИТОГО: 69 062,2 0,0 0,0

4.

Реконструкция 
автомобильной до-
роги по проспекту 
Ленинградский 
города Ангарска. 
Первый этап - стро-
ительство дополни-
тельных полос дви-
жения. (Участок от 
улицы Чайковского 
до улицы Космо-
навтов)

709 0409 141R153931 400
Местный 
бюджет

8 157,2 0,0 0,0

709 0409 141R153931 400
Феде-

ральный 
бюджет

93 806,8 0,0 0,0

ИТОГО: 101 964,0 0,0 0,0

№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты 

муниципальной 
собственности

Г
Р

Б
С

Р
зП

з

К
Ц

С
Р

К
В

Р Источник 
финанси-
рования

2021 год 2022 год 2023 год

5.

С т р о и т е л ь с т в о 
улицы Прибреж-
ная от улицы Але-
шина до улицы 
Космонавтов в 
городе Ангарске

709 0409 141F1S2900 400
Местный 
бюджет

571,5 0,0 0,0

709 0409 141F1S2900 400
Областной 

бюджет
3 000,0 0,0 0,0

ИТОГО: 3 571,5 0,0 0,0

6.

С т р о и т е л ь с т в о 
улично-дорожной 
сети в 256 квар-
тале города Ан-
гарска

709 0409 141F1S2900 400
Местный 
бюджет

0,0 1 837,3 1 378,9

709 0409 141F1S2900 400
Областной 

бюджет
0,0 9 645,5 6 732,4

ИТОГО: 0,0 11 482,8 8 111,3

7.

С т р о и т е л ь с т в о 
улично-дорожной 
сети в 259 квар-
тале города Ан-
гарска

709 0409 141F1S2900 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0 2 088,2

709 0409 141F1S2900 400
Областной 

бюджет
0,0 0,0 10 195,5

ИТОГО: 0,0 0,0 12 283,7

8.

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда Иркутской 
области 

709 0501 025F36748S 400
Местный 
бюджет

1 644,2 1 279,3 0,0

709 0501 025F367484 400
Областной 

бюджет
8 632,1 6 715,9 0,0

709 0501 025F367483 400

Государ-
ственная 
корпо-
рация 

- Фонд со-
действия 
реформи-
рованию 

жилищно-
комму-

нального 
хозяйства

165 218,1 0,0 0,0

ИТОГО: 175 494,4 7 995,2 0,0

9.

С т р о и т е л ь с т в о 
подземного водо-
забора на Китой-
ском месторож-
дении подземных 
вод для водоснаб-
жения населения 
Ангарского го-
родского округа

709 0502 0930100001 400
Местный 
бюджет

16 056,8 0,0 0,0

10.

С т р о и т е л ь с т в о 
локальных очист-
ных сооружений, 
ус т а н о в л е н н ы х 
на ливневых вы-
пусках № 1,2,4,5 
ливневой кана-
лизации на тер-
ритории города 
Ангарска

709 0502 0930100001 400
Местный 
бюджет

5 000,0 0,0 0,0

11.

Реконструкция 
канализационных 
очистных соору-
жений в селе Сав-
ватеевка

709 0502 10208S2430 400
Местный 
бюджет

15 513,2 9 052,4 0,0

709 0502 10208S2430 400
Областной 

бюджет
81 444,0 47 524,7 0,0

ИТОГО: 96 957,2 56 577,1 0,0

12.

С т р о и т е л ь с т в о 
пешеходного мо-
ста через р. Китой 
на остров Боль-
шой в городе Ан-
гарске Иркутской 
области

709 0503 1320100001 400
Местный 
бюджет

0,0 5 000,0 0,0

 ИТОГО      470 725,9 103 695,9 45 783,2

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                  А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 9
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Программа муниципальных внутренних заимствований Ангарского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                                                                                                                       тыс. рублей

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Общий объем муниципальных внутренних заим-
ствований Ангарского городского округа, в том чис-
ле:

-17 673,8 0,0 0,0

объем привлечения 1 515 276,5 1 527 610,5 1 575 780,5

объем погашения -1 532 950,3 -1 527 610,5 -1 575 780,5

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации, в том числе:

-17 673,8 0,0 0,0

объем привлечения 1 136 104,5 1 136 104,5 1 136 104,5

объем погашения -1 153 778,3 -1 136 104,5 -1 136 104,5
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Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Предельные сроки погашения долговых обяза-
тельств, возникающих при осуществлении муници-
пальных внутренних заимствований в соответствую-
щем финансовом году 

до 5 лет до 5 лет до 5 лет

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в том числе: 

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 379 172,0 391 506,0 439 676,0

объем погашения -379 172,0 -391 506,0 -439 676,0

из них:    

Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета, в том числе:

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 379 172,0 391 506,0 439 676,0

объем погашения -379 172,0 -391 506,0 -439 676,0

Предельные сроки погашения долговых обяза-
тельств, возникающих при осуществлении муници-
пальных внутренних заимствований в соответствую-
щем финансовом году 

до 180 дней до 180 дней до 180 дней

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Приложение № 10
к решению Думы Ангарского

городского округа
от_________________

№ _________________

Источники финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                                                                                                                      тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

-17 673,8 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

-17 673,8 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Привлечение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Феде-
рации

1 136 104,5 1 136 104,5 1 136 104,5

703 01 02 00 00 04 0000 710

Привлечение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской 
Федерации

1 136 104,5 1 136 104,5 1 136 104,5

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, пре-
доставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации

-1 153 778,3 -1 136 104,5 -1 136 104,5

703 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Феде-
рации

-1 153 778,3 -1 136 104,5 -1 136 104,5

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных 
кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Феде-
рации

379 172,0 391 506,0 439 676,0

703 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение кредитов из 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте 
Российской Федерации

379 172,0 391 506,0 439 676,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-379 172,0 -391 506,0 -439 676,0

703 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
из других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-379 172,0 -391 506,0 -439 676,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 
бюджетов

-7 128 383,9 -6 591 326,1 -6 608 239,5

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

-7 128 383,9 -6 591 326,1 -6 608 239,5

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

-7 128 383,9 -6 591 326,1 -6 608 239,5

703 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских округов

-7 128 383,9 -6 591 326,1 -6 608 239,5

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков 
средств бюджетов

7 128 383,9 6 591 326,1 6 608 239,5

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

7 128 383,9 6 591 326,1 6 608 239,5

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

7 128 383,9 6 591 326,1 6 608 239,5

703 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских округов

7 128 383,9 6 591 326,1 6 608 239,5

Председатель Думы
Ангарского городского округа                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановле-

ния администрации Ангарского городского округа от 22.10.2020 № 878-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:041406:767».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 30.12.2020 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: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:041406:767, площадью 987 кв.м, расположенного по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, с видом разрешенного использова-
ния: для строительства одноквартирного жилого дома.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: 
- в отношении земельного участка зарегистрированы ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, установленные в соответствии с Приказом об уста-
новлении охранных зон от 25.12.2015 № 710, выдан: Иркутское публичное акционерное общество 
энергетики и электрофикации. Ограничения прав, установленные в соответствии с Приказом Мин-
строя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных сетей».

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 30.11.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 25.12.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 28.12.2020 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.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 400 (четыреста) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельный участок – 3000 (три тысячи) рублей путем перечисления сум-
мы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским рек-
визитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 
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инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 06.03.2020 № Исх-385/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утвержда-
ется каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, катего-
рии электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства про-
ектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой право изменить 
точку подключения при выполнении технологического присоединения.

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Бе-
неволенской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского нотариального округа Иркутской области  
и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2020-5-244, и _______________________  ______
___________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижес-
ледующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, при-
лагаемой к настоящему Договору.

1.1.1. В отношении земельного участка зарегистрированы ограничения прав, предусмотренные ст. 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, установленные в соответствии с приказом Ир-
кутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации от 25.12.2015 № 710 «Об 
установлении охранных зон»; установленные в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
 

2. Срок действия Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государственной ре-

гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Арендная плата не подлежит изменению в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

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

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

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

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

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

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

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

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

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

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

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

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, определенным в  п.п. 1.1. договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости 
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре.

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 
законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении 
Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы по 
благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения электронного, почтового, юридического адреса и но-
мера телефона сообщить об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору 
писем, уведомлений, требований (претензий) и иных юридически значимых сообщений, иных доку-
ментов по реквизитам, в том числе электронной почты, указанным в настоящем договоре, Арендатор 
считается надлежаще уведомленным со дня их направления.

4.4.9. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине возникно-
вения исключительного права на приобретение земельных участков в собственность)  ранее, чем через 
год с даты его заключения, Арендатор оплачивает штраф в соответствии с п. 5.4. раздела 5 Договора.

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

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

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

4.4.13. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае распо-
ложения земельного участка в охранной зоне инженерных сетей, обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.14. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых (стро-
ительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством. Не 
позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и ути-
лизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городско-
го округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.15. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-
ством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.16. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполне-
ния компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-

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

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора ранее, чем через год с даты его за-
ключения, Арендатор оплачивает штраф в размере годовой арендной платы в соответствии          с 
п.3.1 раздела 3 Договора.

5.5.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.п.4.1.1. 
п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

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

6.4. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Уведомления, сводные расчеты, требования (претензии) или иные юридически значимые со-

общения, иные документы, могут быть направлены одним из способов: по почте, по факсу, по элек-
тронной почте, на абонентский номер телефона.

7.2. Подписывая данный договор аренды земельного участка, Арендатор дает согласие Арендодате-
лю на период пользования земельным участком на получение смс-рассылки по телефону, указанному 
в заявлении …, на получение на электронный адрес, указанный в заявлении…, уведомлений, сводного 
расчета, требований (претензий) или иных юридически значимых сообщений, иных документов.

7.3.Настоящий Договор составлен  в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)
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Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Форма заявки                    Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации (ИНН),  должность,  номер и дата доверенности, для 
физических лиц - Ф.И.О. (ИНН, СНИЛС))
___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора арен-
ды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:041406:767, пло-
щадью 987 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Юго-Вос-
точный, с видом разрешенного использования: для строительства одноквартирного жилого дома,   
принимая решение об участие в аукционе 

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

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

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

Адрес, электронный адрес, телефон, 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   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  открытых  по составу участников  и открытых по форме подачи предложений 
по цене аукционов 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Проводились аукционы открытые 
по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене объекта
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В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукционы 
признаны несостоявшимися
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АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы открытые 
по составу участников и форме 
подачи предложений о цене объ-
екта
07.12.2018
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23.10.2020
27.11.2020
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукционы 
признаны несостоявшимися
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страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
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Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
20.12.2019
24.01.2020
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24.04.2020
18.09.2020
23.10.2020
27.11.2020
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся
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новление 
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08.09.2020        
№ 750-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
16.10.2020
20.11.2020
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 8779,0 кв.м. с кадастровым номером 38:26:030113:65, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Южная, строение 3, вид разрешенного использования: для 
эксплуатации  нежилого здания пилорамы. Цена, согласно отчета об оценке  536 000,0 (Пятьсот трид-
цать шесть тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.   
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
            Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/.

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
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ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 01.12.2020  с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 13.01.2021  в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 14.01.2021 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист отдела управления 

муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 20____
  
                                           
___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________20___ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                                       (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                      (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
_________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)

Счет получателя _________________________Банк _____________________________________
                                                    (20 знаков)                                                                               (наименование)

БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 20____ г.
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Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                  «      » ___________ 20___ г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет ______________________________
2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-

ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6. настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение/Здание по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  

дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения/Здания считается исполненной с момента вру-

чения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения/Здания и земельного участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 настоящего Договора;
- принять Помещение/Здание от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 

дней  после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение/Здание в Ангарском 

отделе Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение/Здание.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения/Здания в срок,  указанный в п.2.8. 

настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение/Здание не обременено правами 

третьих лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение/Здание возникает с момента государ-

ственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О госу-
дарственной 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 По-
мещения/Здания.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель: __________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  открытого  по составу участников  и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене аукциона 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)   
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ством

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.   
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;



Официальные новости АГО

№ 101 (1503)            30 ноября 2020100 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 01.12.2020  с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 13.01.2021  в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 14.01.2021 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 20____
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________20____ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                               (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                     (20 знаков)                                                                   (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 20____ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                       «      » ___________ 20__ г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
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га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

1.2. Муниципальное имущество имеет реконструкцию, которая не оформлена в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  рас-
четный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Помещения в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.6. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной реги-

страции перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
Покупатель:
__________________________
 Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»
________________                                                  ________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  08.09.2020 № 750-па Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  
извещает  о проведении  открытого по составу участников  и открытого по форме подачи предложе-

ний по цене аукциона 
 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)  
  

Имущественный комплекс в составе:

Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м

Наружные сети электроснабжения
 КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск, 271 
квартал, сооружение 20 эл

189
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0,4 кВ

Иркутская область,
г. Ангарск, 271 квартал, 
сооружение 22 эл

590
(протяженность)

Кабельная линия 6 кВ Иркутская область, г. Ангарск, квар-
тал 290, сооружение 41 эл

8460
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-6 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 30, сооружение 297 эл

1497
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 1 эл

348
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 2 эл

529
(протяженность)

Кабельная линия 6кВ к зданию РП-2 Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 3 эл

708
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0.4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 5 эл

646
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения к 
школе КЛ-0.4кВ от ТП-7м-8 до школы

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 7а, сооружение 20 эл

220
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
(кабельная линия 6кВ)

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр-н Китой, ул. Трактовая, 
сооружение 1 эл

3600
(протяженность)

Кабельная линия
6 кВ от ПС-4 до РП-2

Иркутская область, г. Ангарск,
ул. Космонавтов, сооружение 2 эл

1830
(протяженность)

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-30М-1 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 30, строение 11

52,0

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-30М-2 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 30 
микрорайон, строение 12

54,6

Здание трансформаторной 
подстанции № 1

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, строение 4к

62,5

Трансформаторная подстанция Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 32-й, строение 7д

61,9

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-34М-1 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 34-й, строение 46

52,4

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-34М-2 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 34 
микрорайон, строение 47

52,7

РП-2 Ангарский городской округ,
г. Ангарск, мкр-н 32, строение 3к

104,7

1. Начальная цена продажи имущественного комплекса:  12 998 199 (двенадцать миллионов девятьсот 
девяносто восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 77 копеек с учетом НДС.

2. Задаток:  2 599 639 (два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать девять) ру-
блей 95 копеек.

3. Шаг аукциона: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
4. Обременение: установить в отношении имущественного комплекса следующие эксплуатацион-

ные обязательства, которые обязан выполнить покупатель:
а) поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги по пе-

редаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по передаче 
электроэнергии) потребителям и допустимый объем не  предоставления    электроэнергии не должен 
превышать установленный действующим законодательством;

в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861;

д) обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 
«Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты по-
купатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов покупатель 
обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, 
включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обяза-
тельства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов включить их в инвестиционную программу покупателя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объ-
екта 23.10.2020, 27.11.2020. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан 
несостоявшимся.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа
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Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.   
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 01.12.2020  с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 13.01.2021  в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 14.01.2021 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 

(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 

5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                          
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 20___
  

                                           
___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________20___ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

_______________________________________________________________________________
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даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                                 (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                        (20 знаков)                                                           (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 20___ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                       «      » ___________ 20__ г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за Имущественный комплекс  без учета НДС составляет  _________________
_____________________________

2.3. Оплата за Имущественный комплекс производится в рублях путем перечисления на расчетный 
счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  рас-
четный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Имущественный комплекс по акту приема-передачи не позднее, чем через 

30  дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Имущественного комплекса считается исполненной с мо-

мента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить цену Имущественного комплекса в сроки и в порядке, установленном разделом 2 на-

стоящего Договора;
- принять Имущественный комплекс от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 

30 дней  после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Имущественный комплекс в Ан-

гарском отделе Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Имущественный комплекс.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи Имущественного комплекса в срок,  указанный 

в п.2.6. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Обременения:
5.1. Поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги по 

передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

5.2. Максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по передаче 
электроэнергии) потребителям и допустимый объем не предоставления    электроэнергии не должен 
превышать установленный действующим законодательством.

5.3. Обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229.

5.4. Обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

5.5. Обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 
«Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты по-
купатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов покупатель 
обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, 
включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обяза-
тельства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов включить их в инвестиционную программу покупателя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

6. Особые условия Договора:       
6.1. На момент заключения настоящего Договора,  Имущественный комплекс не обременен пра-

вами третьих лиц,  не продан, не заложен, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
6.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

6.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

7. Право собственности:
7.1. Право собственности у Покупателя на Имущественный комплекс возникает с момента го-

сударственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим 
законодательством.        

8. Действие  Договора:
8.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

8.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

8.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели Иму-
щественного комплекса.

8.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
         Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  по продаже

следующего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО от  
10.09.2020        
№ 756-па 

Проводился 
аукцион откры-
тый по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений о 
цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
23.01.2020
В связи с отсут-
ствием заявок 
на участие в 
аукционе, аук-
цион признан
несостоявшим-
ся.
Проводились 
торги посред-
ством публич-
ного предло-
жения 
20.03.2020
24.04.2020
29.05.2020
03.07.2020
23.10.2020
27.11.2020
В связи с отсут-
ствием заявок 
на участие в 
торгах, торги 
признаны несо-
стоявшимися.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4. 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предло-
жения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена 
Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 
муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, 
указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 

заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следу-

ющим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложе-

ния  является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 01.12.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 13.01.2021  в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов  – 14.01.2021 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
11.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном 
сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель  Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению
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ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 20_____
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________20_____ 
г., содержащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опу-
бликованном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить  
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там продажи посредством публичного предложения , не позднее  10 рабочих со дня заключения  до-
говора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
• направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
_________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                 (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 20____  г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                              «      » ___________ 20__ г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от __________ № 

__________  ,  на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского го-
родского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора  составляет  

_____________(с учетом  НДС).
2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________

_______________________
2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 

Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  рас-
четный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.6. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа 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 Арбитражного суда Иркутской области от 26.10.2020 

№ А19-15580/2020 об удовлетворении исковых требований, об изъятии у общества с ограниченной 
ответственностью «Журавли» (ОГРН 1173850032179, ИНН 3801143461) следующих объектов:
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- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4130 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 32, путем продажи 
с публичных торгов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства», установив начальную цену в размере 26000 (двадцать шесть 
тысяч) рублей;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4132 (степень го-
товности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства», установив начальную цену в размере 324000 (триста двад-
цать четыре тысячи) рублей;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4133 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 12 метрах 
северо-западнее жилого дома №8, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», установив на-
чальную цену в размере 228000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 18.01.2021 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 Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства».

Предмет аукциона: лот № 1, в том числе:
- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4130 (степень готов-

ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 32;
- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4132 (степень готов-

ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32;
- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4133 (степень готов-

ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 12 метрах 
северо-западнее жилого дома №8.

Сведения о земельном участке, на котором расположен предмет аукциона: земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040703:119, площадью 6244 кв.м, располо-
женный по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 32, в 12 метрах северо-западнее жилого 
дома №8, с видом разрешенного использования: для размещения 7-9-ти этажного жилого дома №24 
с музыкальным салоном, парикмахерской, библиотекой и организацией прилегающего благоустрой-
ства.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 30.11.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 11.01.2021 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: 13.01.2021 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 – 578000 (пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в 

размере 20 % начальной цены предмета аукциона 115600 (сто пятнадцать тысяч шестьсот) рублей со-
рок копеек путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: 

До 01.01.2021: 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.  

С 01.01.2021: УФК по Иркутской области (КЭФ администрации АГО, КУМИ  
администрации АГО л/с № 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, расчетный счет 
40102810145370000026, банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской обла-
сти г. Иркутск, БИК 012520101, корреспондентский счет 03232643257030003400, ОКТМО 25703000, 
КБК 702 О 00 00000 00 0000 000.

В поле назначение платежа 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 аукционе 

от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчётный 
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 объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 

302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 27.05.2020 № 590-83/01рД).

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 
доверенности) 
___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте __________________________
______________, в газете Ангарские ведомости от ________________ № __________ ) о проведении  
аукциона  открытого по составу участников по продаже лота №1, в том числе: 

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4130 (степень готов-

ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 32;
- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4132 (степень готов-

ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32;
- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4133 (степень готов-

ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 12 метрах 
северо-западнее жилого дома №8, принимая решение об участие в аукционе 

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

дении  аукциона (на сайте ____________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 20__ № ____________). 

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия 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 объектов незавершенного строительства

Ангарский городской округ                                                                                         «      » ___________ 2021г.       

Общество с ограниченной ответственностью «Журавли» (ОГРН 1173850032179, ИНН 3801143461, 
место нахождения: Иркутская область, город Ангарск, квартал 38, дом 8, квартира 3), в лице Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа, 
местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с 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 следующие объекты в составе лота 
№ 1: 

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4130 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 32;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4132 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4133 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 12 метрах 
северо-западнее жилого дома №8 (далее по тексту – Объект незавершенного строительства).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже Объектов незавершенного строительства, указан-

ных 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 объекты 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 дого-
вору купли-продажи от _______________________________________________________________
___за объекты: 

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4130 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 32;
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- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4132 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040703:4133 (степень готов-
ности 4%), расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 12 ме-
трах северо-западнее жилого дома №8.  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Объекты незавершенного строительства по акту приема-передачи не позд-

нее, чем через 30  дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Объектов незавершенного строительства считается испол-

ненной с момента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- подписать договор купли-продажи Объектов незавершенного строительства в течение 3 дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- оплатить цену  Объектов незавершенного строительства в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 настоящего Договора;
- принять Объекты незавершенного строительства от Продавца по акту приема-передачи не позд-

нее, чем через 30 дней  после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Объекты незавершенного строи-

тельства в Ангарском отделе Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Объекты 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,  Объекты незавершенного строительства не об-

ременено правами третьих лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  со-
стоит.

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 Объекты 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 По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Общество с ограниченной ответственностью «Журавли» (ОГРН 1173850032179, ИНН 3801143461, 

место нахождения: Иркутская область, город Ангарск, квартал 38, дом 8, квартира 3), в лице Ко-
митета по управлению муниципальным 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

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2020                                                                                                                                              № 227-ра

Об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности  муниципальной службы в 
администрации Ангарского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа,  решением Думы Ангарского город-
ского муниципального образования  от 12.05.2015 № 19-02/01рД  «Об утверждении Положения о 
конкурсе на замещение должности муниципальной службы в Ангарском городском муниципальном 
образовании»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администра-
ции Ангарского городского округа – начальник Управления по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского округа.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Ангарского городского округа – начальник 
Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа соглас-

но приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить информацию о проведении конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в администрации Ангарского городского округа – начальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту администрации Ангарского городского округа и о приеме документов для 
участия в нем согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить форму проекта трудового договора согласно приложению № 3 к настоящему рас-
поряжению.

5. Отделу муниципальной службы, кадров и наград комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа (Филатовой Н.Н.) обеспечить опубликование ин-
формации о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Ангарского городского округа – начальник Управления по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городского округа и проекта трудового договора в газете «Ангар-
ские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

6. Начальнику управления информационных технологий администрации Ангарского городского 
округа (Прокофьеву А.А.) разместить информацию о проведении конкурса  на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Ангарского городского округа – начальник 
Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа и про-
ект трудового договора на официальном сайте администрации Ангарского городского округа (http://
www.angarsk-adm.ru) в течение трех дней со дня подписания указанной  информации  и проекта тру-
дового договора. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации

Ангарского городского округа
от 27.11.2020 № 227-ра

СОСТАВ 
конкурсной комиссии для проведения конкурса

 на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Ангарского городского округа  –

начальник Управления по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа

В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в администрации Ангарского городского округа – начальник Управления по 
физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа  (далее – комиссия) 
включаются:

Председатель комиссии:

Петров 
Сергей Анатольевич

- мэр Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

Киселева 
Юлия Николаевна

- главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
наград  комитета по правовой и кадровой политике админи-
страции Ангарского городского округа

Члены комиссии:

Комисарова 
Наталия Анатольевна

- председатель комитета по правовой и кадровой политике ад-
министрации Ангарского городского округа

Сасина 
Марина Степановна

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Филатова 
Наталья Николаевна

- начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград ко-
митета по правовой и кадровой политике администрации Ан-
гарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением администрации

Ангарского городского округа
от 27.11.2020 № 227-ра

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение  вакантной должности муниципальной службы в админи-

страции Ангарского городского округа – 
начальник Управления по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа и о приеме документов для участия в нем

1. Администрация Ангарского городского округа  проводит конкурс на    замещение вакантной   
должности   муниципальной службы в администрации Ангарского городского округа – начальник 
Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее 
– конкурс).

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
указанным в настоящей информации, при отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 13 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой, в том числе муниципальные служащие, по сво-
ей инициативе желающие принять участие в конкурсе.

3. Квалификационные требования для замещения  вакантной должности   муниципальной служ-
бы в администрации Ангарского городского округа – начальник Управления по физической куль-
туре и спорту администрации Ангарского городского округа: наличие высшего образования, стаж 
муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, 
знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, Устава 
Ангарского городского округа и иных муниципальных нормативных правовых актов применительно 
к осуществлению соответствующих должностных обязанностей.

4. Конкурс проводится в 10.00 часов 24 декабря 2020 года по адресу:   г. Ангарск, 63 квартал, дом 2 
(площадь Ленина), здание администрации Ангарского городского округа, кабинет № 42.

5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
5.1. Личное заявление.
5.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р форме, с приложением цветной фото-
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графии размером 3x4.
5.3. Копию паспорта.
5.4. Документы, подтверждающие необходимое образование, квалификацию и стаж работы:
1) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы) или сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (при ее наличии у работодателя), за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые;

2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).

5.5.  Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу, по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.

5.6. Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу.

5.7. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, предшествующий году подачи документов на участие в конкурсе.

5.8. Копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые.

5.9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации.

5.10. Список печатных научных работ и изобретений (при наличии).
5.11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году подачи документов на участие в конкурсе, 
предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

6. Начало приема документов для участия в конкурсе -  09.00 часов  14 декабря 2020 года, оконча-
ние - 17.00 часов 18 декабря 2020 года. Документы для участия в конкурсе представляются в отдел 
муниципальной службы, кадров и наград комитета по правовой и кадровой политике администра-
ции Ангарского городского округа  по адресу: г. Ангарск, 63 квартал, дом 2 (площадь Ленина), здание 
администрации Ангарского городского округа,  кабинет № 4, тел. 8 (3955) 50-40-03.

7. Предоставление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 6 настоящей информа-
ции, а также неполное представление документов, предусмотренных в пункте 5 настоящей информа-
ции, является основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров 

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением администрации

Ангарского городского округа
от 27.11.2020 № 227-ра

Форма проекта 

Трудовой договор № ____________

г. Ангарск                                                                                                                          «___»________2020

Ангарский городской округ в лице представителя нанимателя (работодателя) мэра Ангарского город-
ского округа Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава Ангарского городско-
го округа, именуемый в дальнейшем «Работодатель», и гражданин Российской Федерации _______
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий обязуется исполнять в поряд-

ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области, обязанности по должности начальник Управления по физической куль-
туре и спорту администрации Ангарского городского округа в соответствии с должностной инструкци-
ей, а Работодатель обязуется обеспечивать Муниципальному служащему условия работы для испол-
нения им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, своевременно и в 
полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание.

1.2. Место работы Муниципального служащего: Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского округа (адрес: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 ).

1.3 Трудовой договор заключается на неопределенный срок. Дата начала работы: _____________.
1.4. Работа по настоящему трудовому договору является для Муниципального служащего основ-

ной.
1.5. С целью проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой ему работе устанав-

ливается испытание сроком 0 месяцев.
1.6. Муниципальному служащему присвоен классный чин _______________________________.
1.7. Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное социальное стра-

хование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения Муниципаль-
ным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей.

1.8. Иные права и обязанности Работодателя, права, обязанности Муниципального служащего, га-
рантии, предоставляемые Муниципальному служащему, запреты и ограничения, связанные с муни-
ципальной службой, не оговоренные в настоящем трудовом договоре, определяются Федеральным 
законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской области».

2. ОПЛАТА ТРУДА
2.1. Работодатель обеспечивает Муниципальному служащему получение своевременно и в полном 

объеме денежного содержания состоящего из:
а) должностного оклада в соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от 

26.08.2015 № 60-06/01рД «Об утверждении Размеров должностных окладов лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Ангарском городском округе» в размере 7994.00 рублей;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____________ ру-
блей;1

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в со-

ответствии с Положением о порядке установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 
26.08.2015 № 62-06/01рД, в размере ____%; 2

г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в со-
ответствии с Положением о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 № 64-06/01рД;3

д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, в размере ____ %;4

е) ежемесячного денежного поощрения в соответствии с Положением о порядке и условиях уста-
новления и выплаты ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского город-
ского округа от 26.08.2015  № 63-06/01рД, в размере _____ должностных окладов в месяц;5

ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в соот-
ветствии с Положением о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ангарском 
городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 
№ 66-06/01рД;6

з) материальной помощи в соответствии с Положением о порядке предоставления материальной 
помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ангарском городском округе, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 67-06/01рД;7

и) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с Положением о по-
рядке премирования за выполнение особо важных и сложных заданий лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа от 26.08.2015  № 68-06/01рД; 8

к) районного коэффициента в размере 30 %;
л) процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в раз-

мере _____%.9

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
3.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходны-

ми днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в не-
делю.

3.2. Муниципальный служащий работает на условиях ненормированного рабочего времени.
3.3. Иные условия рабочего времени определяются правилами внутреннего трудового распорядка.
3.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью:
- основной – 30 календарных дней;
- дополнительный на основании Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 « О госу-

дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» – 8 календарных дней;

- дополнительный за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня;
- дополнительный за выслугу лет, в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 

15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
4.1. Основания прекращения настоящего трудового договора предусмотрены Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

4.2. Муниципальный служащий в случае прекращения настоящего трудового договора обязуется 
соблюдать ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового договора в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Муниципальный служащий несет ответственность, предусмотренную действующим законо-

дательством.

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае если стоимость переподготовки и (или) повышения квалификации муниципального 

служащего превышает 10 000 рублей за один курс, Муниципальный служащий обязан отработать не 
менее трех лет после прохождения переподготовки и (или) повышения квалификации либо в слу-
чае увольнения до истечения трех лет по собственному желанию (кроме как по основаниям, пред-
усмотренным частью третьей статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации), а также по ини-
циативе Работодателя (кроме как по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) полностью возместить Работодателю денежные 
средства, перечисленные им на оплату переподготовки и (или) повышения квалификации (включая 
расходы, связанные со служебной командировкой).

6.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой.

6.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ___________.
Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй - у 

Муниципального служащего.
 

___________________________

*1 Ежемесячная  надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается муниципальному служащему, 
имеющему классный чин соответствующего  класса.
* 2 Ежемесячная  надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальным слу-
жащим производится дифференцированно от 10% до 30% в зависимости от общего стажа муниципальной (госу-
дарственной) службы.
* 3 Ежемесячная  надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается 
муниципальному служащему  персонально за сложность и напряженность работы, высокие достижения в труде, 
профессиональное, компетентное и своевременное исполнение должностных обязанностей (размер  не может пре-
вышать 100 %  должностного оклада);
* 4 Ежемесячная  процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну устанавливается в соответствии с оформленной формой допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну.
* 5 Ежемесячное  денежное  поощрение устанавливается  персонально  муниципальному служащему по данной 
должности от 2,5 до 6,6 (должностных окладов в месяц).
* 6 Единовременная выплата  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему 
выплачивается в размере двух месячных денежных содержаний.
* 7 Материальная  помощь выплачивается в размере не более пятикратного  минимального размера оплаты  труда, 
установленного для регулирования оплаты труда в Иркутской  области.
*8 Премирование муниципальных служащих  за выполнение особо важных и сложных заданий  производится  в 
размере не более одного месячного денежного содержания, установленного муниципальному служащему на дату 
принятия решения о премировании.
* 9 Процентная  надбавка  к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области устанавливается в за-
висимости от стажа работы в южных районах Иркутской области
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