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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2020                                                                                               № 31-06/02рД

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 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ангарском городском окру-
ге, 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 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 бюд-
жетов 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 классифи-
кации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

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 22.12.2020

№ 31-06/02рД

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

руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования

048 20 943 468,92

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами (пени по соответствующему 
платежу)

048
1 12 01010 01 

2100 120
0,01

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные 
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 во-
дные объекты (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 соответствующему платежу)

048
1 12 01041 01 

2100 120
0,37

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048
1 12 01041 01 

6000 120
11 531 166,09

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных 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

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

076
1 16 90040 04 

6000 140
2 000,00

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

081 600,00

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

081
1 16 90040 04 

6000 140
600,00

Федеральное казначейство 100 29 558 640,45

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
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 дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
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 отчислений 
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 отчислений 
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 потребителей и благополучия 
человека

141 1 651 846,18

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

141
1 16 08010 01 

6000 140
220 884,28

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

141
1 16 08020 01 

6000 140
13 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

141
1 16 28000 01 

6000 140
1 260 609,96
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141
1 16 90040 04 

6000 140
157 351,94

Федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка

160  10 301,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные 
органы, 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 наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

161
1 16 33040 04 

6000 140
93 000,00

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий

177  19 600,70

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

177
1 16 90040 04 

6000 140
19 600,70

Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации

180  76 500,00

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

180
1 16 90040 04 

6000 140
76 500,00

Федеральная налоговая служба 182  
2 162 078 

559,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующе-
му 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 доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской 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 доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Феде-
рации)

182
1 01 02010 01 

3000 110
556 629,12

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются 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 лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182
1 01 02020 01 

1000 110
4 559 348,85

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (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 лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно за-
конодательству 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 предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (прочие поступления)

182
1 01 02020 01 

4000 110
-7 216,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182
1 01 02030 01 

1000 110
9 603 341,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу)

182
1 01 02030 01 

2100 110
213 450,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182
1 01 02030 01 

3000 110
120 283,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии 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 фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 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 контролирующими лицами 
этой компании (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 01 02050 01 

1000 110
3 582,80

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему 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 налогообло-
жения доходы (пени по соответствующему 
платежу)

182
1 05 01011 01 

2100 110
819 834,19

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

182
1 05 01011 01 

3000 110
51 561,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (прочие поступления)

182
1 05 01011 01 

4000 110
4 734,46

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

182
1 05 01012 01 

1000 110
-196,84
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

182
1 05 01012 01 

2100 110
300,08

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182
1 05 01012 01 

3000 110
27,00

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

182
1 05 01012 01 

4000 110
7,70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему 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 налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182
1 05 01021 01 

2100 110
1 031 919,05

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы денежных взыска-
ний (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 налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

182
1 05 01021 01 

4000 110
15 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка 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 налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответству-
ющему платежу)

182
1 05 01022 01 

2100 110
1 637,71

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182
1 05 01022 01 

3000 110
54,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) (сумма, платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182
1 05 01050 01 

1000 110
3 216,63

Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) (пени по соответствующему платежу)

182
1 05 01050 01 

2100 110
1 808,38

Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие 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 от-
дельных 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

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по соот-
ветствующему платежу)

182
1 05 02010 02 

2100 110
406 158,89

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182
1 05 02010 02 

3000 110
208 392,96

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (прочие по-
ступления)

182
1 05 02010 02 

4000 110
-1 283,08

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

182
1 05 02020 02 

1000 110
49 892,14

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

182
1 05 02020 02 

2100 110
12 912,08

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182
1 05 02020 02 

3000 110
818,18

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 05 03010 01 

1000 110
516 344,31

Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу)

182
1 05 03010 01 

2100 110
5 773,34

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182
1 05 03010 01 

3000 110
1 715,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность 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, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182
1 05 04010 02 

2100 110
6 562,98

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 06 01020 04 

1000 110
139 201 
049,33

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

182
1 06 01020 04 

2100 110
3 537 075,76

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах 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 отмененному)

182
1 06 06032 04 

1000 110
391 200 
209,56

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182
1 06 06032 04 

2100 110
994 284,65

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182
1 06 06032 04 

3000 110
-337 753,53

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182
1 06 06042 04 

1000 110
28 663 408,73

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182
1 06 06042 04 

2100 110
788 108,65

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182
1 06 06042 04 

3000 110
-0,80

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (прочие по-
ступления)

182
1 06 06042 04 

4000 110
1 427,00

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 08 03010 01 

1000 110
42 684 043,03
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182
1 09 01020 04 

3000 110
16,66

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

182
1 09 01020 04 

4000 110
0,32

Налог на имущество предприятий (пени по 
соответствующему платежу)

182
1 09 04010 02 

2100 110
17,66

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
1 09 04052 04 

1000 110
881,56

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182
1 09 04052 04 

2100 110
1 784,74

Налог с продаж (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

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, мобилизуе-
мые на территориях городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182
1 09 07052 04 

2100 110
0,01

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства 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 Россий-
ской Федерации

182
1 16 03010 01 

6000 140
1 173 454,65

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

182
1 16 03030 01 

6000 140
421 250,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.6 Налогового кодекса 
Российской Федерации (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

182
1 16 03050 01 

6000 140
9 987,88

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государствен-
ными 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 админи-
стративные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188
1 16 08010 01 

6000 140
1 969 480,11

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

188
1 16 28000 01 

6000 140
116 374,12

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

188
1 16 30013 01 

6000 140
102 500,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188
1 16 30030 01 

6000 140
3 812 834,69

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188
1 16 43000 01 

6000 140
566 924,84

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188
1 16 90040 04 

6000 140
1 753 399,18

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации

415  64 394,06

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

415
1 16 90040 04 

6000 140
64 394,06

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498  1 100 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ния законодательства Российской Федерации 
о промышленной безопасности (федеральные 
государственные органы, Банк России, ор-
ганы 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 бюд-
жетов городских округов

701
1 13 02994 04 

0000 130
701 975,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

701
1 16 33040 04 

0000 140
8 480,71

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами 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 ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 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 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

701
2 02 30024 04 

0000 150
14 453 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

701
2 02 35120 04 

0000 150
36 300,00

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских 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, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 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 разре-
шения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность 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 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 

1000 120
221 068 
323,18

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 

2000 120
3 821 875,05

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (сумма платежа)

702
1 11 05024 04 

1000 120
8 462 627,50
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

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

702
1 11 05024 04 

2000 120
151 040,09

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося 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 мест-
ного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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 иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда рекламных конструкций, 
сумма платежа)

702
1 11 09044 04 

1002 120
10 825 767,16

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (аренда имущества, пени, 
проценты)

702
1 11 09044 04 

2001 120
447 570,62

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (социальный найм, пени, 
проценты)

702
1 11 09044 04 

2003 120
831 494,26

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда рекламных конструкций, 
неосновательное обогащение)

702
1 11 09044 04 

3002 120
444 478,76

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

702
1 13 01994 04 

0000 130
123 524,63

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

702
1 13 02064 04 

0000 130
818 355,14

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

702
1 13 02994 04 

0000 130
187 498,42

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (пени, проценты)

702
1 13 02994 04 

2000 130
-65 379,31

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов (сумма 
платежа)

702
1 14 01040 04 

1000 410
16 486 695,46

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов (пени, 
проценты)

702
1 14 01040 04 

2000 410
77 110,90

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных 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 

1001 410
18 640 393,29

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных 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 

1002 410
10 407 708,17

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных 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 

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 автономных 
учреждений) (сумма платежа)

702
1 14 06024 04 

1000 430
4 134 337,00

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

702
1 16 23042 04 

0000 140
1 573 959,18

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

702
1 16 33040 04 

0000 140
13 377,95

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 го-
родских 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 окру-
гов

702
2 02 29999 04 

0000 150
2 171 946,89

Комитет по экономике и финансам админи-
страции Ангарского городского округа

703  33 602 983,73

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

703
1 11 07014 04 

0000 120
1 564 365,47

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

703
1 13 02994 04 

0000 130
133 918,26

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

703
2 02 29999 04 

0000 150
31 613 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

703
2 02 30024 04 

0000 150
291 200,00

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

703
2 07 04050 04 

0000 150
500,00

Дума Ангарского городского округа 704  96 629,47

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

704
1 13 02994 04 

0000 130
91 729,47

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

704
2 02 30024 04 

0000 150
4 900,00

Контрольно-счетная палата Ангарского го-
родского округа

705  16 696,84

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

705
1 13 02994 04 

0000 130
6 696,84

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного 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 бюд-
жетов городских округов

706
1 13 02994 04 

0000 130
646 013,75

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

706
2 02 29999 04 

0000 150
45 565 817,61
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Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов 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 воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

706
2 18 04010 04 

0000 150
20 044,21

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций 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 
администрации Ангарского городского 
округа

707  49 818 444,49

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

707
1 13 02994 04 

0000 130
61 023,42

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

707
2 02 25081 04 

0000 150
435 897,00

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

707
2 02 29999 04 

0000 150
49 321 524,07

Управление по культуре и молодежной поли-
тике администрации Ангарского городского 
округа

708  7 533 430,37

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских 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 окру-
гов

708
2 02 29999 04 

0000 150
1 821 231,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотек

708
2 02 45454 04 

0000 150
5 000 000,00

Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

708
2 18 04020 04 

0000 150
54 723,95

Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского 
городского округа

709  
805 818 
866,49

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

709
1 08 07173 01 

1000 110
505 600,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

709
1 13 02994 04 

0000 130
193 137,17

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

709
1 16 37030 04 

0000 140
4 670 902,02

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

709
1 16 90040 04 

0000 140
8 154 907,51

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

709
2 02 20077 04 

0000 150
189 156 
609,45

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования

709
2 02 25232 04 

0000 150
46 476 321,35

Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

709
2 02 25393 04 

0000 150
306 305 
999,66

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

709
2 02 25555 04 

0000 150
146 492 
333,96

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

709
2 02 29999 04 

0000 150
88 924 321,35

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

709
2 07 04050 04 

0000 150
14 938 734,03

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

709
2 19 60010 04 

0000 150
-0,01

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета Ангар-
ского город-
ского округа

Управление по внегородским территори-
ям администрации Ангарского городского 
округа

710  29 693,57

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

710
1 13 02994 04 

0000 130
31 360,88

Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

710
1 17 05040 04 

0000 180
-1 667,31

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ангарского городского 
округа

711  68 757 207,23

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

711
1 13 02994 04 

0000 130
400 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на опла-
ту 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, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

711
2 19 60010 04 

0000 150
-2 046 357,77

Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ангарского городского 
округа

712  130 134,77

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

712
1 13 01994 04 

0000 130
28 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

712
1 13 02994 04 

0000 130
101 634,77

Министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

809  103 323,60

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

809
1 16 90040 04 

0000 140
103 323,60

Служба государственного финансового кон-
троля Иркутской области

832  30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

832
1 16 33040 04 

0000 140
30 000,00

Служба ветеринарии Иркутской области 840  172 076,24

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании 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 22.12.2020

№ 31-06/02рД

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 

исполнение

администрация Ангарского 
городского округа

701     
295 635 
918,55

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

701     
281 175 
743,55

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

701     
14 453 
200,00

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета

701     6 975,00

Общегосударственные во-
просы

701 01    
208 737 
543,54

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образова-
ния

701 01 02   3 994 537,14



Официальные новости АГО

№ 111 (1513)            28  ДЕКАБРЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 01 02 01.0.00.00000  3 994 537,14

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангар-
ским 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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 02 01.6.02.00000 100 3 994 537,14

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

701 01 04   
150 261 
701,36

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 01 04 01.0.00.00000  
150 261 
701,36

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангар-
ским 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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 04 01.6.03.00100 100
130 288 
673,40

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 04 01.6.03.00100 200
18 529 
744,84

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

701 01 04 01.6.03.00100 300 245 404,20

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 01 04 01.6.03.00100 800 1 197 878,92

Судебная система 701 01 05   6 975,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 01 05 01.0.00.00000  6 975,00

Подпрограмма №5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий» на 2017-2021 
годы

701 01 05 01.5.00.00000  6 975,00

Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий»

701 01 05 01.5.01.00000  6 975,00

Осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 05 01.5.01.51200 200 6 975,00

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

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 отрас-
левых (функциональных) 
органов администрации Ан-
гарского 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

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 01 07 83.0.01.00000 800 1 751 356,16

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13   
52 722 
973,88

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 01 13 01.0.00.00000  
29 112 
480,04

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

701 01 13 01.3.00.00000  1 280 752,80

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

701 01 13 01.3.02.00000  1 280 752,80

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

701 01 13 01.3.02.00300  1 280 752,80

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

701 01 13 01.3.02.00301  1 280 752,80

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 01.3.02.00301 200 1 070 752,80

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 01 13 01.3.02.00301 800 210 000,00

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

701 01 13 01.4.00.00000  343 175,50

Основное мероприятие «По-
вышение инвестиционной 
привлекательности Ангар-
ского городского округа»

701 01 13 01.4.01.00000  343 175,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.4.01.00000 200 343 175,50

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномо-
чий» на 2017-2021 годы

701 01 13 01.5.00.00000  7 544 200,00

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 01 13 01.5.01.00000  7 544 200,00

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственно-
сти Иркутской области

701 01 13 01.5.01.73070  4 818 300,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 13 01.5.01.73070 100 4 074 279,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 01.5.01.73070 200 744 021,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

701 01 13 01.5.01.73090  1 362 600,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 13 01.5.01.73090 100 1 247 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73090 200 114 800,00

Осуществление областных 
государственных полно-
мочий по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий

701 01 13 01.5.01.73140  1 362 600,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 13 01.5.01.73140 100 1 247 800,00
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 01.5.01.73140 200 114 800,00

Осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской об-
ласти об административной 
ответственности

701 01 13 01.5.01.73150  700,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 01.5.01.73150 200 700,00

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангар-
ским городским округом» на 
2017-2021 годы

701 01 13 01.6.00.00000  
19 944 
351,74

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

701 01 13 01.6.01.00000  7 625 659,00

Информационное освеще-
ние деятельности органов 
местного самоуправления 
Ангарского городского 
округа в средствах массовой 
информации

701 01 13 01.6.01.00001  7 625 659,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 01.6.01.00001 200 7 625 659,00

Основное мероприятие «Ин-
формационно-техническое 
обеспечение деятельности 
органов администрации Ан-
гарского городского округа»

701 01 13 01.6.04.00000  
11 743 
992,74

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 Почетной 
грамотой мэра Ангарского 
городского округа

701 01 13 01.6.06.00502  574 700,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

701 01 13 01.6.06.00502 300 574 700,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Социальное партнерство» 
на 2017-2021 годы

701 01 13 03.0.00.00000  
10 901 
234,48

Подпрограмма №2 «Под-
держка общественных ини-
циатив» на 2017-2021 годы

701 01 13 03.2.00.00000  
10 901 
234,48

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
развития общественных 
инициатив»

701 01 13 03.2.01.00000  991 805,88

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 03.2.01.00000 200 991 805,88

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 13 03.2.02.00200 100 9 034 480,98

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 03.2.02.00200 200 784 025,22

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 01 13 03.2.02.00200 800 90 922,40

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

701 01 13 05.0.00.00000  180 000,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

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

701 01 13 05.7.00.00000  180 000,00

Основное мероприятие 
«Профилактика социаль-
но значимых заболеваний, 
травматизма и пропаганда 
здорового образа жизни»

701 01 13 05.7.01.00000  180 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 отрас-
левых (функциональных) 
органов администрации Ан-
гарского 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 ассигно-
вания

701 01 13 83.0.02.00000 800 8 669 862,36

Повышение правовой куль-
туры избирателей

701 01 13 83.0.03.00000  59 397,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 83.0.03.00000 200 59 397,00

Исполнение административ-
ных штрафов, требований 
надзорных и контролирую-
щих органов

701 01 13 83.0.04.00000  3 800 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 01 13 83.0.04.00000 800 3 800 000,00

Национальная оборона 701 02    120 441,44

Мобилизационная подготов-
ка экономики

701 02 04   120 441,44

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

701 02 04 05.0.00.00000  120 441,44

Подпрограмма №6 «Моби-
лизационная подготовка Ан-
гарского городского округа» 
на 2018-2021 годы

701 02 04 05.6.00.00000  120 441,44

Основное мероприятие «Ре-
ализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
режима секретности и защи-
ты государственной тайны в 
администрации Ангарского 
городского округа»

701 02 04 05.6.01.00000  120 441,44

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 02 04 05.6.01.00000 200 120 441,44

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

701 03    
37 920 
646,37

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

701 03 09   
27 710 
281,70

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «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 Ан-
гарского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера» на 2017-2021 
годы

701 03 09 05.5.00.00000  
27 710 
281,70

Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории 
Ангарского городского 
округа»

701 03 09 05.5.01.00000  1 028 715,11

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 03 09 05.5.01.00000 200 1 028 715,11

Основное мероприятие «Ре-
зерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на террито-
рии Ангарского городского 
округа»

701 03 09 05.5.02.00000  124 119,50

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 03 09 05.5.02.00000 200 124 119,50
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Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 03 09 05.5.03.00200 100
23 936 
376,87

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 03 09 05.5.03.00200 200 2 440 090,22

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 03 09 05.5.03.00200 800 180 980,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

701 03 14   
10 210 
364,67

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 03 14 01.0.00.00000  999 770,90

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

701 03 14 01.3.00.00000  999 770,90

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

701 03 14 01.3.02.00000  999 770,90

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

701 03 14 01.3.02.00300  999 770,90

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

701 03 14 01.3.02.00301  999 770,90

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 03 14 01.3.02.00301 200 999 770,90

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

701 03 14 05.0.00.00000  9 210 593,77

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 
на 2017-2021 годы

701 03 14 05.1.00.00000  3 840 837,64

Основное мероприятие 
«Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма»

701 03 14 05.1.01.00000  3 840 837,64

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 03 14 05.1.01.00000 200 3 770 841,64

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

701 03 14 05.1.01.00000 300 69 996,00

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный 
город» на 2017-2021 годы

701 03 14 05.2.00.00000

 

2 438 376,63

Основное мероприятие 
«Обеспечение постоянной 
готовности сегментов «Ап-
паратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

701 03 14 05.2.01.00000  2 438 376,63

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 03 14 05.2.01.00000 200 2 438 376,63

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение 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 
пожарной безопасности»

701 03 14 05.3.01.00000  2 931 379,50

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

701 03 14 05.3.01.00000 100 924 400,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 рыбо-
ловство

701 04 05   
19 602 
069,12

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 04 05 01.0.00.00000  
19 602 
069,12

Подпрограмма №4 «Разви-
тие 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 сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

701 04 05 01.4.03.00000  
17 497 
069,12

Поддержка производства 
продукции растениеводства 
на территории Ангарского 
городского округа

701 04 05 01.4.03.00002  9 673 177,90

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 04 05 01.4.03.00002 800 9 673 177,90

Создание условий для 
развития садоводческих и 
огороднических некоммер-
ческих товариществ

701 04 05 01.4.03.00003  7 823 891,22

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 04 05 01.4.03.00003 200 141 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

701 04 05 01.4.03.00003 600 7 682 891,22

Подпрограмма №5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий» на 2017-2021 
годы

701 04 05 01.5.00.00000  2 105 000,00

Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий»

701 04 05 01.5.01.00000  2 105 000,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек 
в границах населенных пун-
ктов Иркутской области

701 04 05 01.5.01.73120  2 105 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 04 12 01.0.00.00000  1 715 490,50

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

701 04 12 01.4.00.00000  1 715 490,50

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на террито-
рии Ангарского городского 
округа»

701 04 12 01.4.02.00000  1 224 360,50

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 04 12 01.4.02.00000 200 1 224 360,50

Основное мероприятие 
«Развитие потребительского 
рынка на территории Ангар-
ского городского округа»

701 04 12 01.4.04.00000  320 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 04 12 01.4.04.00000 200 320 900,00

Основное мероприятие «Раз-
витие туристской деятельно-
сти на территории Ангарско-
го городского округа»

701 04 12 01.4.05.00000  170 230,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 04 12 01.4.05.00000 200 170 230,00
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Охрана окружающей среды 701 06    360 817,41

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

701 06 05   360 817,41

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

701 06 05 05.0.00.00000  360 817,41

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

701 06 05 05.4.00.00000  360 817,41

Основное мероприятие 
«Организация процессов, 
обеспечивающих безопас-
ность окружающей среды 
в Ангарском городском 
округе»

701 06 05 05.4.01.00000  360 817,41

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 окру-
га «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

701 07 09 06.0.00.00000  825 516,38

Подпрограмма №2 «Терри-
тория детства» на 2017-2021 
годы

701 07 09 06.2.00.00000  825 516,38

Основное мероприятие «Из-
дание и выпуск информаци-
онной литературы»

701 07 09 06.2.07.00000  825 516,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие культуры» 
на 2017-2021 годы

701 08 01 08.0.00.00000  380 000,00

Подпрограмма №2 «Реали-
зация творческих потребно-
стей населения Ангарского 
городского округа в сфере 
культуры» на 2017-2021 годы

701 08 01 08.2.00.00000  380 000,00

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
общегородских культур-
но-массовых мероприятий 
на территории Ангарского 
городского округа»

701 08 01 08.2.06.00000  380 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 политики

701 10 06   
10 224 
693,79

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 10 06 01.0.00.00000  4 804 000,00

Подпрограмма №5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий» на 2017-2021 
годы

701 10 06 01.5.00.00000  4 804 000,00

Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий»

701 10 06 01.5.01.00000  4 804 000,00

Осуществление областных 
государственных полно-
мочий по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
районных (городских), рай-
онных в городах комиссий 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

701 10 06 01.5.01.73060  4 804 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 10 06 01.5.01.73060 100 4 367 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 10 06 01.5.01.73060 200 436 700,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Социальное партнерство» 
на 2017-2021 годы

701 10 06 03.0.00.00000  5 420 693,79

Подпрограмма №1 «Под-
держка социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций 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 организа-
циям Ангарского городского 
округа»

701 10 06 03.1.02.00000  4 620 693,79

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

701 10 06 03.1.02.00000 200 3 420 698,79

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

701 10 06 03.1.02.00000 600 1 199 995,00

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

701 10 06 03.1.03.00000  800 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

701 10 06 03.1.03.00000 600 800 000,00

Средства массовой инфор-
мации

701 12    
15 748 
700,00

Периодическая печать и из-
дательства

701 12 02   
15 748 
700,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

701 12 02 01.0.00.00000  
15 748 
700,00

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангар-
ским городским округом» на 
2017-2021 годы

701 12 02 01.6.00.00000  
15 748 
700,00

Основное мероприятие 
«Информационное освеще-
ние 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, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

701 12 02 01.6.01.00002 600
15 748 
700,00

Комитет по управлению му-
ниципальным 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 областного 
бюджета

702     
15 966 
265,62

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета

702     
10 291 
449,05

Общегосударственные во-
просы

702 01    67 566 
479,60

Другие общегосударствен-
ные вопросы

702 01 13   67 566 
479,60

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

702 01 13 01.0.00.00000  65 740 
304,38

Подпрограмма №2 «Эф-
фективное управление 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 имуще-
ством»

702 01 13 01.2.01.00000  1 180 342,69

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 01.2.01.00000 200 1 098 097,28
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исполнение

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 01.2.02.00000 200 470 439,00

Основное мероприятие «Со-
держание объектов муници-
пальной собственности»

702 01 13 01.2.04.00000  
15 794 
158,90

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 01.2.04.00000 200
15 775 
537,94

Иные бюджетные ассигно-
вания

702 01 13 01.2.04.00000 800 18 620,96

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации Ангар-
ского городского округа»

702 01 13 01.2.05.00000  
42 741 
629,09

Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации Ангар-
ского городского округа

702 01 13 01.2.05.00100  
42 741 
629,09

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 13 01.2.05.00100 100
40 364 
869,80

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 01.2.05.00100 200 2 371 721,29

Иные бюджетные ассигно-
вания

702 01 13 01.2.05.00100 800 5 038,00

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

702 01 13 01.3.00.00000  5 553 734,70

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

702 01 13 01.3.02.00000  5 553 734,70

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

702 01 13 01.3.02.00300  5 553 734,70

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

702 01 13 01.3.02.00301  5 553 734,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

702 01 13 01.3.02.00301 600 4 016 468,70

Иные бюджетные ассигно-
вания

702 01 13 01.3.02.00301 800 1 537 266,00

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

702 01 13 10.0.00.00000  152 254,00

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

702 01 13 10.1.00.00000  75 240,00

Основное мероприятие «Тех-
ническая инвентаризация, 
паспортизация, государ-
ственная регистрация права 
муниципальной собственно-
сти Ангарского городского 
округа объектов недвижи-
мости»

702 01 13 10.1.08.00000  75 240,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 10.1.08.00000 200 75 240,00

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

702 01 13 10.2.00.00000  54 164,00

Основное мероприятие «Тех-
ническая инвентаризация, 
паспортизация, государствен-
ная регистрация права му-
ниципальной собственности 
Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

702 01 13 10.2.08.00000  54 164,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 10.2.08.00000 200 54 164,00

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

702 01 13 10.3.00.00000  22 850,00

Основное мероприятие «Тех-
ническая инвентаризация, 
паспортизация, государ-
ственная регистрация права 
муниципальной собственно-
сти Ангарского городского 
округа объектов недвижи-
мости»

702 01 13 10.3.07.00000  22 850,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 отрас-
левых (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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 83.0.02.00000 200 1 474 025,99

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2017-2021 годы

702 05 02 09.0.00.00000  2 585 651,06

Подпрограмма №2 «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти» на 2017-2021 годы

702 05 02 09.2.00.00000  2 585 651,06

Основное мероприятие 
«Создание условий для по-
вышения энергоэффектив-
ности инженерной инфра-
структуры муниципальной 
собственности»

702 05 02 09.2.02.00000  2 585 651,06

Постановка на учет и 
оформление права муни-
ципальной собственности 
на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, 
используемые 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 обеспечения государ-
ственных (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 областного 
бюджета

702 05 02 09.2.02.S2982 200 1 657 576,20

Государственная регистра-
ция права муниципальной 
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 обеспечения государ-
ственных (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 областного 
бюджета

702 05 02 09.2.02.S2983 200 514 370,69

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

702 05 05   
14 660 
731,39

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

702 05 05 01.0.00.00000  14 193 
253,27
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Подпрограмма №2 «Эф-
фективное управление 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 капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной собствен-
ности»

702 05 05 01.2.03.00000  
14 193 
253,27

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 05 05 01.2.03.00000 200
14 193 
253,27

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

702 05 05 10.0.00.00000  467 478,12

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

702 05 05 10.1.00.00000  344 500,10

Основное мероприятие 
«Оплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

702 05 05 10.1.01.00001 200 344 500,10

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

702 05 05 10.2.00.00000  122 978,02

Основное мероприятие 
«Проведение ремонта му-
ниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных 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 обеспечения государ-
ственных (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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Доступное жилье» 
на 2017-2021 годы

702 10 03 02.0.00.00000  
74 095 
615,07

Подпрограмма №1 «Содей-
ствие развитию ипотечного 
жилищного кредитования и 
жилищному строительству» 
на 2017-2021 годы

702 10 03 02.1.00.00000  
37 573 
131,12

Основное мероприятие 
«Предоставление социаль-
ных 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 населению

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 компен-
сации платы по договору 
найма жилья работникам 
бюджетной сферы»

702 10 03 02.3.01.00000  3 687 038,40

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 02.3.01.00000 300 3 687 038,40

Подпрограмма №5 «Мо-
лодым семьям - доступное 
жилье» на 2017-2021 годы

702 10 03 02.5.00.00000  
32 720 
684,74

Основное мероприятие 
«Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям»

702 10 03 02.5.01.00000  
32 720 
684,74

Предоставление социальных 
выплат на погашение про-
центных ставок по получен-
ным кредитам на приобрете-
ние жилья

702 10 03 02.5.01.00002  434 132,65

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 02.5.01.00002 300 434 132,65

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей

702 10 03 02.5.01.L4970  
32 286 
552,09

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

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 областного 
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 кредит» на 
2017-2021 годы

702 10 03 02.6.00.00000  114 760,81

Основное мероприятие 
«Предоставление компенса-
ции процентных ставок по 
полученным кредитам»

702 10 03 02.6.01.00000  114 760,81

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

702 10 03 02.6.01.00000 300 114 760,81

Комитет по экономике и 
финансам администрации 
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 областного 
бюджета

703     291 200,00

Общегосударственные во-
просы

703 01    
55 563 
400,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

703 01 06   
55 563 
400,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

703 01 06 01.0.00.00000  55 563 
400,00

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

703 01 06 01.3.00.00000  
55 563 
400,00

Основное мероприятие 
«Управление муниципальны-
ми финансами Ангарского 
городского округа»

703 01 06 01.3.01.00000  
55 563 
400,00

Управление муниципальны-
ми финансами Ангарского 
городского округа

703 01 06 01.3.01.00100  
55 563 
400,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

703 01 06 01.3.01.00100 100
53 899 
343,76

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

703 01 06 01.3.01.00100 200 1 628 737,24

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

703 01 06 01.3.01.00100 300 33 840,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

703 01 06 01.3.01.00100 800 1 479,00

Национальная экономика 703 04    291 200,00

Общеэкономические во-
просы

703 04 01   291 200,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

703 04 01 01.0.00.00000  291 200,00

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского 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 государствен-
ных полномочий в области 
регулирования тарифов в об-
ласти обращения с твердыми 
коммунальными отходами

703 04 01 01.3.04.73100  36 400,00
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

703 04 01 01.3.04.73100 100 34 670,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

703 04 01 01.3.04.73100 200 1 730,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

703 04 01 01.3.04.73110  254 800,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

703 04 01 01.3.04.73110 100 242 670,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

703 04 01 01.3.04.73110 200 12 130,00

Обслуживание государствен-
ного и муниципального 
долга

703 13    
59 447 
043,18

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

703 13 01   
59 447 
043,18

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

703 13 01 01.0.00.00000  
59 447 
043,18

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

703 13 01 01.3.00.00000  
59 447 
043,18

Основное мероприятие 
«Управление муниципаль-
ным долгом Ангарского 
городского округа»

703 13 01 01.3.03.00000  
59 447 
043,18

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) 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 областного 
бюджета

704     4 900,00

Общегосударственные во-
просы

704 01    
14 284 
299,80

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных 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 функциони-
рования председателя Думы 
Ангарского городского 
округа

704 01 03 81.0.01.00000  3 492 988,90

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

704 01 03 81.0.01.00000 100 3 492 988,90

Обеспечение функциониро-
вания депутата Думы Ангар-
ского городского округа

704 01 03 81.0.02.00000  1 874 103,56

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

704 01 03 81.0.02.00000 100 1 874 103,56

Обеспечение функциониро-
вания аппарата Думы Ангар-
ского городского округа

704 01 03 81.0.03.00000  8 895 066,34

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

704 01 03 81.0.03.00000 100 8 495 968,34

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

704 01 03 81.0.03.00000 200 397 098,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

704 01 03 81.0.03.00000 300 2 000,00

Другие общегосударствен-
ные 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, 
связанных с муниципальным 
управлением

704 01 13 81.0.04.00000  17 241,00

Денежная премия лицу, 
которому присвоено звание 
«Почетный гражданин Ан-
гарского городского округа»

704 01 13 81.0.04.00513  17 241,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

704 01 13 81.0.04.00513 300 17 241,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий

704 01 13 81.0.05.00000  4 900,00

Осуществление отдельных 
областных государствен-
ных полномочий в области 
противодействия коррупции

704 01 13 81.0.05.73160  4 900,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

704 01 13 81.0.05.73160 100 4 588,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 во-
просы

705 01    
12 062 
409,61

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-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-счетной палаты 
Ангарского городского 
округа

705 01 06 82.0.00.00000  
12 062 
409,61

Обеспечение функциониро-
вания руководителя Кон-
трольно-счетной палаты Ан-
гарского городского округа

705 01 06 82.0.01.00000  2 250 514,58

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

705 01 06 82.0.01.00000 100 2 250 514,58

Обеспечение функциониро-
вания аппарата Контрольно-
счетной палаты Ангарского 
городского округа

705 01 06 82.0.02.00000  9 811 895,03

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

705 01 06 82.0.02.00000 100 8 977 720,69

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

705 01 06 82.0.02.00000 200 834 174,34
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Управление образования 
администрации Ангарского 
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 областного 
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 окру-
га «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы

706 07 01 05.0.00.00000  1 030 000,00

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 
на 2017-2021 годы

706 07 01 05.1.00.00000  1 030 000,00

Основное мероприятие 
«Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма»

706 07 01 05.1.01.00000  1 030 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 01 05.1.01.00000 600 1 030 000,00

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

706 07 01 06.0.00.00000  
1 452 418 

873,76

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» на 
2017-2021 годы

706 07 01 06.1.00.00000  
1 424 690 

065,71

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания»

706 07 01 06.1.01.00000  
1 424 690 

065,71

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организа-
ции и обеспечению обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования

706 07 01 06.1.01.00001  
180 947 
200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 01 06.1.01.00001 600
180 947 
200,00

Расходы, направленные на 
уплату страховых взносов за 
расчетные периоды, истек-
шие до 01 января 2017 года

706 07 01 06.1.01.00002  1 254 294,71

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 01 06.1.01.00002 600 1 254 294,71

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеоб-
разовательных организациях

706 07 01 06.1.01.73010  
1 242 488 

571,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 01 06.1.01.73010 600
1 242 488 

571,00

Подпрограмма №2 «Терри-
тория детства» на 2017-2021 
годы

706 07 01 06.2.00.00000  2 471 300,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение среднесуточ-
ным набором продуктов 
питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюде-
нием у фтизиатра»

706 07 01 06.2.06.00000  2 471 300,00

Обеспечение среднесу-
точного набора продуктов 
питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикаци-
ей и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением 
у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной 
направленности в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
расположенных на террито-
рии Иркутской области

706 07 01 06.2.06.S2060  2 471 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 01 06.2.06.S2060 600 2 471 300,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

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 областного 
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 «Си-
стема мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала»

706 07 01 06.3.02.00000  913 372,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 01 06.3.02.00000 600 913 372,80

Основное мероприятие 
«Единовременные выпла-
ты 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 выпла-
ты к профессиональным 
праздникам и памятным 
датам отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 01 06.3.03.00517  1 270 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

706 07 01 06.3.03.00517 300 1 270 000,00

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

706 07 01 06.4.00.00000  
23 074 
135,25

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

706 07 01 06.4.01.00000  
23 074 
135,25

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 01 06.4.01.00001  
23 074 
135,25

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 окру-
га «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 07 02 06.0.00.00000  
1 764 531 

828,49

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» на 
2017-2021 годы

706 07 02 06.1.00.00000  
1 645 366 

968,88

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания»

706 07 02 06.1.01.00000  
95 629 
229,00

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеоб-
разовательных организациях

706 07 02 06.1.01.73010  
95 629 
229,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.1.01.73010 600
95 629 
229,00

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования»

706 07 02 06.1.02.00000  
1 549 737 

739,88

Выполнение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг по 
организации и обеспечению 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

706 07 02 06.1.02.00001  
142 833 
069,02

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.1.02.00001 600
142 833 
069,02
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Расходы, направленные на 
уплату страховых взносов за 
расчетные периоды, истек-
шие до 01 января 2017 года

706 07 02 06.1.02.00002  1 083 970,86

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.1.02.00002 600 1 083 970,86

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
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 06.1.02.73020  
1 405 820 

700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.1.02.73020 600
1 405 820 

700,00

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы

706 07 02 06.2.00.00000  5 063 530,62

Основное мероприятие 
«Организация участия об-
учающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га в конкурсных мероприя-
тиях различного уровня»

706 07 02 06.2.01.00000  329 596,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.2.01.00000 600 329 596,10

Основное мероприятие 
«Создание и функциониро-
вание Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в 
рамках реализации регио-
нального проекта «Совре-
менная школа»

706 07 02 06.2.08.00000  2 885 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.2.08.00000 600 2 885 800,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Ан-
гарского городского округа»

706 07 02 06.2.09.00000  1 848 134,52

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Иркутской области

706 07 02 06.2.09.S2976  1 848 134,52

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

706 07 02 06.2.09.S2976 600 1 552 402,27

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

706 07 02 06.3.00.00000  2 831 127,20

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала»

706 07 02 06.3.02.00000  533 627,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.3.02.00000 600 533 627,20

Основное мероприятие 
«Единовременные выпла-
ты 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 выпла-
ты к профессиональным 
праздникам и памятным 
датам отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 02 06.3.03.00517  2 297 500,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

706 07 02 06.3.03.00517 300 2 297 500,00

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

706 07 02 06.4.00.00000  
111 270 
201,79

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

706 07 02 06.4.01.00000  
111 270 
201,79

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 02 06.4.01.00001  
63 902 
482,99

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 02 06.4.01.00001 600
63 902 
482,99

Капитальный ремонт об-
разовательных организаций 
Иркутской области

706 07 02 06.4.01.S2050  
47 367 
718,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

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

Дополнительное образова-
ние детей

706 07 03   
155 193 
546,63

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

706 07 03 05.0.00.00000  50 000,00

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 
на 2017-2021 годы

706 07 03 05.1.00.00000  50 000,00

Основное мероприятие 
«Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма»

706 07 03 05.1.01.00000  50 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 03 05.1.01.00000 600 50 000,00

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

706 07 03 06.0.00.00000  
155 143 
546,63

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» на 
2017-2021 годы

706 07 03 06.1.00.00000  
153 700 
034,42

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей»

706 07 03 06.1.03.00000  
153 430 
400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 03 06.1.03.00000 600
153 430 
400,00

Расходы, направленные на 
уплату страховых взносов за 
расчетные периоды, истек-
шие до 01 января 2017 года

706 07 03 06.1.03.00001  269 634,42

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 03 06.1.03.00001 600 269 634,42

Подпрограмма №2 «Терри-
тория детства» на 2017-2021 
годы

706 07 03 06.2.00.00000  70 403,90

Основное мероприятие 
«Организация участия об-
учающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га в конкурсных мероприя-
тиях различного уровня»

706 07 03 06.2.01.00000  70 403,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 «Си-
стема мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала»

706 07 03 06.3.02.00000  50 000,00
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 03 06.3.02.00000 600 50 000,00

Основное мероприятие 
«Единовременные выпла-
ты 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 выпла-
ты к профессиональным 
праздникам и памятным 
датам отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 03 06.3.03.00517  110 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

706 07 03 06.3.03.00517 300 110 000,00

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

706 07 03 06.4.00.00000  1 213 108,31

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

706 07 03 06.4.01.00000  1 213 108,31

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 03 06.4.01.00001  1 213 108,31

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 03 06.4.01.00001 600 1 213 108,31

Молодежная политика 706 07 07   
20 336 
351,54

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

706 07 07 06.0.00.00000  
20 336 
351,54

Подпрограмма №2 «Терри-
тория детства» на 2017-2021 
годы

706 07 07 06.2.00.00000  
20 336 
351,54

Основное мероприятие «Ор-
ганизация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков»

706 07 07 06.2.03.00000  
20 336 
351,54

Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
и подростков Ангарского 
городского округа

706 07 07 06.2.03.00002  
16 461 
851,54

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706 07 07 06.2.03.00002 200 7 238 322,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 орга-
нами местного самоуправле-
ния Ангарского городского 
округа

706 07 07 06.2.03.S2080  3 874 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
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 окру-
га «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 07 09 06.0.00.00000  
76 364 
868,46

Подпрограмма №2 «Терри-
тория детства» на 2017-2021 
годы

706 07 09 06.2.00.00000  880 000,00

Основное мероприятие 
«Организация участия об-
учающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га в конкурсных мероприя-
тиях различного уровня»

706 07 09 06.2.01.00000  80 000,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 09 06.2.01.00000 600 80 000,00

Основное мероприятие 
«Поддержка Службы психо-
логического консультирова-
ния детей и их родителей»

706 07 09 06.2.04.00000  800 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 мероприятий по 
выявлению и распростране-
нию эффективного иннова-
ционного опыта»

706 07 09 06.3.01.00000  100 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 09 06.3.01.00000 600 100 000,00

Основное мероприятие 
«Единовременные выпла-
ты 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 выпла-
ты к профессиональным 
праздникам и памятным 
датам отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 09 06.3.03.00517  125 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

706 07 09 06.3.03.00517 300 125 000,00

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

706 07 09 06.4.00.00000  100 435,00

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

706 07 09 06.4.01.00000  100 435,00

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа

706 07 09 06.4.01.00001  100 435,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 09 06.4.01.00001 600 100 435,00

Подпрограмма №5 «Обеспе-
чение реализации Програм-
мы» на 2017-2021 годы

706 07 09 06.5.00.00000  
75 159 
433,46

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления образования 
администрации 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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

706 07 09 06.5.01.00100 100
15 989 
038,74

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706 07 09 06.5.01.00100 200 1 167 921,49

Иные бюджетные ассигно-
вания

706 07 09 06.5.01.00100 800 8 775,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

706 07 09 06.5.02.00200 100
14 770 
513,23
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

706 07 09 06.5.02.00200 200 1 257 994,00

Основное мероприятие 
«Организация профес-
сиональной подготовки, 
переподготовки, повыше-
ния квалификации кадров, 
проведения муниципальных 
олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанни-
ков)»

706 07 09 06.5.03.00000  9 170 587,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 07 09 06.5.03.00000 600 9 170 587,00

Основное мероприятие 
«Организация поставки про-
дуктов питания в муници-
пальные образовательные 
учреждения Ангарского 
городского округа»

706 07 09 06.5.04.00000  
32 794 
604,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 окру-
га «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

706 10 04 06.0.00.00000  
54 143 
257,00

Подпрограмма №2 «Терри-
тория детства» на 2017-2021 
годы

706 10 04 06.2.00.00000  
54 143 
257,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение питанием 
детей из многодетных и 
малоимущих семей, обуча-
ющихся в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях Ангарского городского 
округа и частных общеоб-
разовательных организаци-
ях Ангарского городского 
округа»

706 10 04 06.2.05.00000  
54 143 
257,00

Питание детей из многодет-
ных и малоимущих семей

706 10 04 06.2.05.00001  8 889 257,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

706 10 04 06.2.05.00001 600 8 889 257,00

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

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского город-
ского 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 областного 
бюджета

707     
49 757 
421,07

Образование 707 07    1 454 477,00

Молодежная политика 707 07 07   1 454 477,00

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 07 07 07.0.00.00000  1 454 477,00

Подпрограмма №1 «Спор-
тивный 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-
технической базы муни-
ципальных учреждений, 
оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской 
области

707 07 07 07.1.04.S2070  1 454 477,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 07 07 07.1.04.S2070 600 1 454 477,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

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 областного 
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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 11 01 07.0.00.00000  
268 903 
217,38

Подпрограмма №1 «Спор-
тивный резерв» на 2017-2021 
годы

707 11 01 07.1.00.00000  
253 959 
881,91

Основное мероприятие 
«Организация работы в 
учреждениях, находящихся в 
ведении Управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.1.01.00000  
167 736 
400,00

Осуществление организа-
ционно-массовой, оздоро-
вительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки 
на территории Ангарского 
городского округа

707 11 01 07.1.01.00001  
165 604 
600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.1.01.00001 600
165 604 
600,00

Организация, проведение и 
участие в спортивных меро-
приятиях и соревнованиях

707 11 01 07.1.01.00002  2 131 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.1.01.00002 600 2 131 800,00

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

707 11 01 07.1.04.00000  
28 442 
910,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.1.04.00000 600
28 442 
910,92

Капитальный ремонт объек-
тов муниципальной соб-
ственности в сфере физиче-
ской культуры и спорта

707 11 01 07.1.04.S2630  
56 304 
324,99

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

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

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципаль-
ных организаций, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере физической культуры 
и спорта

707 11 01 07.1.04.S2850  957 321,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

707 11 01 07.1.04.S2850 600 804 150,00

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» 
(Иркутская область)»

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

Обеспечение уровня финан-
сирования организаций, осу-
ществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов спортивной под-
готовки

707 11 01 07.1.P5.S2997  518 925,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
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 физкультур-
ных мероприятий»

707 11 01 07.2.01.00000  
11 963 
645,98

Выполнение муниципально-
го задания по организации 
и проведению официальных 
физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) 
мероприятий

707 11 01 07.2.01.00001  9 009 723,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.2.01.00001 600 9 009 723,85

Расходы, предусмотренные 
на содержание и обслужива-
ние спортивных сооружений

707 11 01 07.2.01.00002  2 953 922,13

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.2.01.00002 600 2 953 922,13

Основное мероприятие 
«Пропаганда, организация 
и проведение на территории 
Ангарского городского окру-
га физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, 
соревнований среди различ-
ных слоев населения Ангар-
ского городского округа»

707 11 01 07.2.02.00000  738 999,41

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

707 11 01 07.2.02.00000 200 454 999,41

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.2.02.00000 600 284 000,00

Основное мероприятие 
«Реализация Всероссийского 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на терри-
тории Ангарского городско-
го округа»

707 11 01 07.2.03.00000

 

555 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.2.03.00000 600 555 500,00

Основное мероприятие 
«Адаптивная физическая 
культура»

707 11 01 07.2.04.00000  1 535 190,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 07.2.04.00000 600 1 535 190,50

Основное мероприятие 
«Физическая культура 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

707 11 01 07.2.05.00000 200 149 999,58

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

707 11 01 08.0.00.00000  862 383,00

Подпрограмма №2 «Реали-
зация творческих потребно-
стей населения Ангарского 
городского округа в сфере 
культуры» на 2017-2021 
годы

707 11 01 08.2.00.00000  862 383,00

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
общегородских культур-
но-массовых мероприятий 
на территории Ангарского 
городского округа»

707 11 01 08.2.06.00000  862 383,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

707 11 01 08.2.06.00000 200 95 000,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 08.2.06.00000 600 767 383,00

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

707 11 01 10.0.00.00000  849 299,50

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

707 11 01 10.1.00.00000  324 999,50

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры 
и спорта»

707 11 01 10.1.06.00000  324 999,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 10.1.06.00000 600 324 999,50

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

707 11 01 10.2.00.00000  262 200,00

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры 
и спорта»

707 11 01 10.2.06.00000  262 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 10.2.06.00000 600 262 200,00

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

707 11 01 10.3.00.00000  262 100,00

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры 
и спорта»

707 11 01 10.3.05.00000  262 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 01 10.3.05.00000 600 262 100,00

Массовый спорт 707 11 02   
162 005 
296,00

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 11 02 07.0.00.00000  
162 005 
296,00

Подпрограмма №1 «Спор-
тивный резерв» на 2017-2021 
годы

707 11 02 07.1.00.00000  
160 136 
100,00

Основное мероприятие 
«Организация работы в 
учреждениях, находящихся в 
ведении Управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Ангарского 
городского округа»

707 11 02 07.1.01.00000  
66 908 
400,00

Осуществление организа-
ционно-массовой, оздоро-
вительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки 
на территории Ангарского 
городского округа

707 11 02 07.1.01.00001  
66 908 
400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 02 07.1.02.00000 600
92 302 
100,00

Основное мероприятие «Раз-
витие баскетбола в Ангар-
ском городском округе»

707 11 02 07.1.03.00000  925 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 терри-
тории Ангарского городско-
го округа»

707 11 02 07.2.06.00000  1 869 196,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 11 02 07.2.06.00000 600 1 869 196,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

707 11 05   
11 023 
848,29

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 11 05 07.0.00.00000  
11 023 
848,29
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исполнение

Подпрограмма №3 «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной 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 админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

707 11 05 07.3.01.00000  
11 023 
848,29

Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского город-
ского округа

707 11 05 07.3.01.00100  
11 023 
848,29

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

707 11 05 07.3.01.00100 100
10 616 
692,46

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

707 11 05 07.3.01.00100 200 405 195,83

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 областного 
бюджета

708     2 023 787,38

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета

708     5 024 881,62

Образование 708 07    
194 888 
487,40

Дополнительное образова-
ние детей

708 07 03   
180 342 
756,40

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

708 07 03 08.0.00.00000  
162 202 
756,40

Подпрограмма №1 «Муни-
ципальные услуги в сфере 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

708 07 03 08.1.00.00000  
159 999 
500,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

708 07 03 08.1.04.00000  
159 849 
500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 03 08.1.04.00000 600
159 849 
500,00

Основное мероприятие 
«Единовременные выпла-
ты 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 выпла-
ты к профессиональным 
праздникам и памятным 
датам отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений Ангарского 
городского округа

708 07 03 08.1.06.00517  150 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

708 07 03 08.1.06.00517 300 150 000,00

Подпрограмма №2 «Реали-
зация творческих потребно-
стей населения Ангарского 
городского округа в сфере 
культуры» на 2017-2021 годы

708 07 03 08.2.00.00000  1 322 900,00

Основное мероприятие 
«Организация работы 
методического объеди-
нения, проведение меро-
приятий для обучающихся 
в учреждениях дополни-
тельного образования в 
сфере культуры Ангарского 
городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, 
смотрах, конкурсах различ-
ного уровня»

708 07 03 08.2.01.00000  509 000,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 03 08.2.01.00000 600 509 000,00

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проек-
тов на территории Ангарско-
го городского округа»

708 07 03 08.2.03.00000  813 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 03 08.2.03.00000 600 813 900,00

Подпрограмма №3 «Разви-
тие инфраструктуры 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 Ан-
гарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образова-
ния в сфере культуры Ангар-
ского городского округа»

708 07 03 08.3.01.00000  396 056,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 03 08.3.01.00000 600 396 056,40

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений, 
находящихся в ведении 
Управления по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

708 07 03 08.3.02.00000  484 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 03 08.3.02.00000 600 484 300,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Молодежная политика» 
на 2017-2021 годы

708 07 03 12.0.00.00000  
18 140 
000,00

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры 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 рабо-
ты 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, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 03 12.1.01.00000 600
18 140 
000,00

Молодежная политика 708 07 07   
14 545 
731,00

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

708 07 07 10.0.00.00000  173 300,00

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

708 07 07 10.1.00.00000  58 000,00

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной 
политики»

708 07 07 10.1.07.00000  58 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 10.1.07.00000 600 58 000,00

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

708 07 07 10.2.00.00000  62 500,00

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной 
политики»

708 07 07 10.2.07.00000  62 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 10.2.07.00000 600 62 500,00

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

708 07 07 10.3.00.00000  52 800,00

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной 
политики»

708 07 07 10.3.06.00000  52 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 10.3.06.00000 600 52 800,00
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Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Молодежная политика» 
на 2017-2021 годы

708 07 07 12.0.00.00000  
14 372 
431,00

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры 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 рабо-
ты 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, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 12.1.01.00000 600
11 986 
300,00

Подпрограмма №2 «Вовле-
чение молодежи в позитив-
ные социальные практики» 
на 2017-2021 годы

708 07 07 12.2.00.00000  1 253 731,00

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий, направленных на 
позитивные возможности 
социализации и самореали-
зации молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 12.2.01.00000  865 836,95

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

708 07 07 12.2.01.00000 200 649 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 12.2.01.00000 600 215 936,95

Реализация программ по ра-
боте с детьми и молодежью

708 07 07 12.2.01.S2140  337 894,05

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

708 07 07 12.2.01.S2140 600 283 831,00

Основное мероприятие 
«Поддержка молодежных 
инициатив на конкурсной 
основе»

708 07 07 12.2.02.00000  50 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

708 07 07 12.2.02.00000 300 50 000,00

Подпрограмма №3 «Граж-
данско-патриотическое 
воспитание молодежи» на 
2017-2021 годы

708 07 07 12.3.00.00000  380 000,00

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние мероприятий граж-
данско-патриотической 
направленности для моло-
дежи Ангарского городско-
го округа»

708 07 07 12.3.01.00000  380 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

708 07 07 12.3.01.00000 200 335 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 12.3.01.00000 600 45 000,00

Подпрограмма №4 «Профи-
лактика социально-негатив-
ных явлений и экстремизма 
в детской и молодежной 
среде» на 2017-2021 годы

708 07 07 12.4.00.00000  452 400,00

Основное мероприятие 
«Информационно-про-
пагандистская работа по 
профилактике наркомании и 
иных социально-негативных 
явлений среди детей и моло-
дежи Ангарского городского 
округа»

708 07 07 12.4.01.00000  413 800,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

708 07 07 12.4.01.00000 200 413 800,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
для детей и молодежи Ан-
гарского городского округа 
по профилактике экстре-
мизма»

708 07 07 12.4.02.00000  38 600,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 07 07 12.4.02.00000 600 38 600,00

Подпрограмма №5 «Инте-
грация в жизнь общества 
детей и молодежи, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2017-2021 годы

708 07 07 12.5.00.00000  300 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
для детей и молодежи Ан-
гарского городского округа, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

708 07 07 12.5.03.00000  300 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие культуры» 
на 2017-2021 годы

708 08 01 08.0.00.00000  
174 982 
344,11

Подпрограмма №1 «Муни-
ципальные услуги в сфере 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

708 08 01 08.1.00.00000  
157 091 
172,97

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы постоян-
ной экспозиции с экскурси-
онным и безэкскурсионным 
обслуживанием и экспози-
ций временных выставок»

708 08 01 08.1.01.00000  
14 655 
400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.1.01.00000 600
14 655 
400,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация информационно-
библиотечного обслужива-
ния населения Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.1.03.00000  
78 842 
300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.1.03.00000 600
78 842 
300,00

Основное мероприятие 
«Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспе-
чения жителей Ангарского 
городского округа услугами 
массового отдыха»

708 08 01 08.1.05.00000  
63 593 
472,97

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.1.05.00000 600
63 593 
472,97

Подпрограмма №2 «Реали-
зация творческих потребно-
стей населения Ангарского 
городского округа в сфере 
культуры» на 2017-2021 годы

708 08 01 08.2.00.00000  
10 027 
439,45

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проек-
тов на территории Ангарско-
го городского округа»

708 08 01 08.2.03.00000  442 999,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

708 08 01 08.2.03.00000 200 249 999,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.2.03.00000 600 193 000,00

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и куль-
турно-массовых мероприя-
тий на территории Ангар-
ского городского округа»

708 08 01 08.2.05.00000  1 557 749,85

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

708 08 01 08.2.05.00000 200 145 149,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.2.05.00000 600 1 412 600,00

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
общегородских культур-
но-массовых мероприятий 
на территории Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.2.06.00000  8 026 690,00
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

708 08 01 08.2.06.00000 200 1 679 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.2.06.00000 600 6 347 590,00

Подпрограмма №3 «Разви-
тие инфраструктуры 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 Ан-
гарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образова-
ния в сфере культуры Ангар-
ского городского округа»

708 08 01 08.3.01.00000  1 272 093,69

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.3.01.00000 600 1 272 093,69

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений, 
находящихся в ведении 
Управления по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.3.02.00000  399 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

708 08 01 08.3.02.S2100 600 768 700,00

Основное мероприятие 
«Приобретение и ком-
плектование библиотечных 
фондов»

708 08 01 08.3.03.00000  277 438,00

Приобретение и комплекто-
вание библиотечных фондов

708 08 01 08.3.03.00001  6 678,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 08.3.03.00001 600 6 678,00

Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

708 08 01 08.3.03.L5193  270 760,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

708 08 01 08.3.03.L5193 600 202 556,38

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

708 08 01 08.3.03.L5193 600 24 881,62

Основное мероприятие 
«Создание модельных му-
ниципальных библиотек в 
рамках реализации регио-
нального проекта «Куль-
турная среда» Иркутской 
области»

708 08 01 08.3.A1.00000  5 000 000,00

Создание модельных муни-
ципальных библиотек

708 08 01 08.3.A1.54540  5 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» 
на 2017-2021 годы

708 08 01 10.0.00.00000  
20 740 
193,60

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

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

708 08 01 10.1.00.00000  368 500,00

Основное мероприятие 
«Организация культурного 
досуга населения»

708 08 01 10.1.05.00000  368 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 10.1.05.00000 600 368 500,00

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

708 08 01 10.2.00.00000  9 679 593,60

Основное мероприятие 
«Организация культурного 
досуга населения»

708 08 01 10.2.05.00000  9 679 593,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 10.2.05.00000 600 9 679 593,60

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

708 08 01 10.3.00.00000  
10 692 
100,00

Основное мероприятие 
«Организация культурного 
досуга населения»

708 08 01 10.3.04.00000  9 776 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 областного 
бюджета

708 08 01 10.3.04.S2100 600 768 700,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

708 08 01 11.0.00.00000  50 000,00

Подпрограмма №2 «До-
ступная 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 приори-
тетных объектов образова-
ния, культуры, физической 
культуры и спорта путем 
строительства, реконструк-
ции и увеличения стоимости 
основных средств»

708 08 01 11.2.01.00000  50 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

708 08 01 11.2.01.00000 600 50 000,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

708 08 04   
13 530 
624,59

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

708 08 04 08.0.00.00000  
13 530 
624,59

Подпрограмма №2 «Реали-
зация творческих потребно-
стей населения Ангарского 
городского округа в сфере 
культуры» на 2017-2021 
годы

708 08 04 08.2.00.00000  297 000,00

Основное мероприятие «Вы-
плата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в 
области культуры и искус-
ства»

708 08 04 08.2.02.00000  297 000,00

Выплата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в 
области культуры и искус-
ства

708 08 04 08.2.02.00507  297 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

708 08 04 08.2.02.00507 300 297 000,00

Подпрограмма №4 «Обеспе-
чение реализации Програм-
мы» 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 Ангарского 
городского округа»

708 08 04 08.4.01.00000  
13 233 
624,59
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Обеспечение деятельности 
Управления по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа

708 08 04 08.4.01.00100

 

13 233 
624,59

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

708 08 04 08.4.01.00100 100
12 516 
962,30

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

708 08 04 08.4.01.00100 200 716 662,29

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Ангарского город-
ского 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 областного 
бюджета

709     
306 918 
245,32

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета

709     
470 437 
340,44

Общегосударственные во-
просы

709 01    3 704 178,60

Другие общегосударствен-
ные вопросы

709 01 13   3 704 178,60

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

709 01 13 01.0.00.00000  3 704 178,60

Подпрограмма №2 «Эф-
фективное управление 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 имуще-
ством»

709 01 13 01.2.01.00000  3 704 178,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 окру-
га «Развитие транспортного 
комплекса» на 2017-2021 
годы

709 04 08 15.0.00.00000  
72 500 
972,00

Подпрограмма №1 «Разви-
тие пассажирского транс-
порта» на 2017-2021 годы

709 04 08 15.1.00.00000
 

72 464 
972,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение транспорт-
ной доступности и ком-
фортности пассажирских 
перевозок общественным 
транспортом на террито-
рии Ангарского городского 
округа»

709 04 08 15.1.01.00000  
72 464 
972,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 04 08 15.1.01.00000 200 1 052 772,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

709 04 08 15.1.01.00000 800
71 412 
200,00

Подпрограмма №2 «Разви-
тие транспортной инфра-
структуры» на 2017-2021 
годы

709 04 08 15.2.00.00000  36 000,00

Основное мероприятие 
«Сохранение и развитие объ-
ектов транспортной инфра-
структуры»

709 04 08 15.2.01.00000  36 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 04 08 15.2.01.00000 200 36 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

709 04 09   
715 570 
756,02

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

709 04 09 01.0.00.00000  481 363,62

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

709 04 09 01.3.00.00000  481 363,62

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

709 04 09 01.3.02.00000  481 363,62

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

709 04 09 01.3.02.00300  481 363,62

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

709 04 09 01.3.02.00301  481 363,62

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 04 09 01.3.02.00301 200 481 363,62

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

709 04 09 10.0.00.00000  5 359 760,25

Подпрограмма №1 «Разви-
тие 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 объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 04 09 10.1.03.00000 400 1 123 855,89

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» 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 объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 04 09 10.2.03.00000 400 1 592 749,36

Подпрограмма №3 «Разви-
тие 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 объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 04 09 10.3.02.00000 400 2 643 155,00

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2017-2021 
годы

709 04 09 14.0.00.00000  
709 729 
632,15

Подпрограмма №1 «Разви-
тие дорожной инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

709 04 09 14.1.00.00000
 

501 623 
428,91

Основное мероприятие 
«Проектирование, строи-
тельство, капитальный ре-
монт автомобильных дорог»

709 04 09 14.1.01.00000  
28 808 
161,11

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 04 09 14.1.01.00000 400
28 808 
161,11

Проектирование или стро-
ительство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения до зе-
мельных участков, располо-
женных в границах одного 
микрорайона, предоставлен-
ных лицам, заключившим 
договор об освоении терри-
тории в целях строительства 
стандартного жилья и (или) 
договор о комплексном ос-
воении территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, а также предостав-
ленных бесплатно гражданам

709 04 09 14.1.01.S2650  7 017 120,72

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 04 09 14.1.01.S2650 400 7 017 120,72
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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 областного 
бюджета

709 04 09 14.1.01.S2650 400 5 894 381,40

Основное мероприятие 
«Ремонт автомобильных 
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 обеспечения государ-
ственных (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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 04 09 14.1.02.00002 200 9 099 473,17

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения к садоводческим 
или огородническим неком-
мерческим товариществам 
Иркутской области

709 04 09 14.1.02.S2310  6 787 467,99

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 областного 
бюджета

709 04 09 14.1.02.S2310 200 5 701 422,39

Ремонт искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения в Иркут-
ской области

709 04 09 14.1.02.S2740  2 510 466,47

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.S2740 200 2 510 466,47

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 14.1.02.S2740 200 401 694,76

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

709 04 09 14.1.02.S2740 200 2 108 771,71

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Дорожная сеть»

709 04 09 14.1.R1.00000  
442 351 
035,93

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации наци-
онального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»

709 04 09 14.1.R1.53931  
364 651 
999,59

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

709 04 09
14.1.R1.
S2450

 
77 699 
036,34

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (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 областного 
бюджета

709 04 09
14.1.R1.
S2450

200
65 267 
210,31

Подпрограмма №2 «Обеспе-
чение дорожной деятельно-
сти» на 2017-2021 годы

709 04 09 14.2.00.00000  
173 211 
309,16

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных 
дорог общего пользования»

709 04 09 14.2.01.00000  
145 893 
964,73

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 04 09 14.2.01.00000 200
145 893 
964,73

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Основное мероприятие «Со-
держание сетей наружного 
освещения»

709 04 09 14.2.02.00000
 

27 317 
344,43

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 04 09 14.2.02.00000 200
27 317 
344,43

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение безопасности 
дорожного движения» на 
2017-2021 годы

709 04 09 14.3.00.00000  
34 894 
894,08

Основное мероприятие 
«Оснащение автомобильных 
дорог средствами безопасно-
сти дорожного движения»

709 04 09 14.3.01.00000  
13 846 
649,15

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 04 09 14.3.01.00000 200
13 846 
649,15

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожных условий»

709 04 09 14.3.02.00000  
21 048 
244,93

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

709 05 01 01.0.00.00000  1 079 782,57

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

709 05 01 01.3.00.00000  1 079 782,57

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

709 05 01 01.3.02.00000  1 079 782,57

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

709 05 01 01.3.02.00300  1 079 782,57

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

709 05 01 01.3.02.00301  1 079 782,57

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 01 01.3.02.00301 200 1 079 782,57

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2017-2021 годы

709 05 01 09.0.00.00000  2 930 041,11

Подпрограмма №1 «Капи-
тальный ремонт объектов 
жилищного фонда» на 2017-
2021 годы

709 05 01 09.1.00.00000  2 930 041,11

Основное мероприятие 
«Проведение капитального 
ремонта и замена обору-
дования в муниципальном 
жилищном фонде»

709 05 01 09.1.01.00000  616 055,33

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда

709 05 01 09.1.01.00001  542 911,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 01 09.1.01.00002 200 73 144,13

Основное мероприятие 
«Оценка и обследование 
многоквартирных домов в 
целях признания их аварий-
ными и подлежащими сносу 
или реконструкции и жилых 
помещений с целью призна-
ния их пригодными (непри-
годными) для проживания 
граждан, снос жилых домов, 
признанных аварийными»

709 05 01 09.1.02.00000  624 840,40

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 01 09.1.02.00000 200 624 840,40
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Основное мероприятие «Ди-
агностирование внутридомо-
вых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах»

709 05 01 09.1.03.00000  1 689 145,38

Обеспечение мероприя-
тий по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
путем проведения диагно-
стирования внутридомовых 
систем газоснабжения в 
многоквартирных домах

709 05 01 09.1.03.S2960  1 689 145,38

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 областного 
бюджета

709 05 01 09.1.03.S2960 800 1 418 858,13

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

709 05 01 11.0.00.00000  212 053,96

Подпрограмма №2 «До-
ступная 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 инвалидов 
объектов жилищного фонда»

709 05 01 11.2.04.00000  212 053,96

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

709 05 02 01.0.00.00000  1 890 014,95

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

709 05 02 01.3.00.00000  1 890 014,95

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

709 05 02 01.3.02.00000  1 890 014,95

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

709 05 02 01.3.02.00300  1 890 014,95

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

709 05 02 01.3.02.00301  1 890 014,95

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 02 01.3.02.00301 200 1 890 014,95

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2017-2021 годы

709 05 02 09.0.00.00000  5 158 665,70

Подпрограмма №2 «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти» на 2017-2021 годы

709 05 02 09.2.00.00000  913 472,50

Основное мероприятие 
«Установка энергосберега-
ющих устройств и при-
боров 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 02 09.2.01.00000 200 913 472,50

Подпрограмма №3 «Систе-
мы жизнеобеспечения» на 
2017-2021 годы

709 05 02 09.3.00.00000
 

4 245 193,20

Основное мероприятие 
«Реконструкция, модерни-
зация и ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры»

709 05 02 09.3.01.00000

 

9 493,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 02 09.3.01.00000 200 9 493,20

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Основное мероприятие 
«Проектирование, стро-
ительство и содержание 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

709 05 02 09.3.02.00000

 

4 235 700,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 02 09.3.02.00000 200 59 700,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 05 02 09.3.02.00000 400 4 176 000,00

Благоустройство 709 05 03   
309 262 
503,18

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Формирование со-
временной городской среды» 
на 2018-2024 годы

709 05 03 04.0.00.00000  
152 604 
833,49

Подпрограмма №1 «Повы-
шение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
общественных территорий, 
нуждающихся в благоустрой-
стве»

709 05 03 04.1.00.00000

 

152 604 
833,49

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов»

709 05 03 04.1.01.00000  846 613,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 04.1.01.00000 200 846 613,00

Основное мероприятие 
«Благоустройство обще-
ственных территорий»

709 05 03 04.1.02.00000  249 800,70

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 04.1.02.00000 200 249 800,70

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды в Иркут-
ской области»

709 05 03 04.1.F2.00000  
151 508 
419,79

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды

709 05 03 04.1.F2.55551  
151 508 
419,79

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 областного 
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 ассигно-
вания

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 областного 
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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» 
на 2017-2021 годы

709 05 03 10.0.00.00000  1 636 932,35

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

709 05 03 10.1.00.00000  867 932,35

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

709 05 03 10.1.02.00000  867 932,35

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 10.1.02.00000 200 867 932,35

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

709 05 03 10.2.00.00000  384 600,00

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

709 05 03 10.2.02.00000  384 600,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 10.2.02.00000 200 384 600,00
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

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

709 05 03 10.3.00.00000  384 400,00

Основное мероприятие 
«Благоустройство террито-
рии»

709 05 03 10.3.01.00000  384 400,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 10.3.01.00000 200 384 400,00

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Благоустройство терри-
тории» на 2017-2021 годы

709 05 03 13.0.00.00000  
155 020 
737,34

Подпрограмма №1 «Озеле-
нение территории» на 2017-
2021 годы

709 05 03 13.1.00.00000  
39 452 
591,46

Основное мероприятие 
«Улучшение и поддержание 
эстетического облика зеле-
ных насаждений»

709 05 03 13.1.01.00000  
39 452 
591,46

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 13.1.01.00000 200
35 970 
692,48

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

709 05 03 13.1.01.00000 600 3 481 898,98

Подпрограмма №2 «Ком-
фортная среда» на 2017-2021 
годы

709 05 03 13.2.00.00000  
115 568 
145,88

Основное мероприятие «По-
вышение уровня внешнего 
благоустройства и санитар-
ного содержания»

709 05 03 13.2.01.00000  
70 367 
130,47

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 13.2.01.00000 200
68 355 
657,39

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

709 05 03 13.2.01.00000 600 343 643,57

Иные бюджетные ассигно-
вания

709 05 03 13.2.01.00000 800 1 667 829,51

Основное мероприятие «Со-
держание и развитие парков 
и скверов»

709 05 03 13.2.02.00000  
24 391 
122,86

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 13.2.02.00000 200 7 564 991,87

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 обеспечения государ-
ственных (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 областного 
бюджета

709 05 03 13.2.02.S2370 200
14 428 
058,81

Основное мероприятие 
«Улучшение санитарно-эпи-
демиологического состояния 
территории мест захоронения»

709 05 03 13.2.03.00000  3 633 631,92

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 13.2.03.00000 200 3 633 631,92

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

709 05 05   
55 348 
768,62

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2017-2021 годы

709 05 05 09.0.00.00000  
54 230 
296,55

Подпрограмма №5 «Ру-
ководство и управление в 
сфере установленных полно-
мочий местного самоуправ-
ления» на 2017-2021 годы

709 05 05 09.5.00.00000  
54 230 
296,55

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа»

709 05 05 09.5.01.00000  
34 125 
810,93

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Обеспечение деятельности 
Управления по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Ангарского город-
ского округа

709 05 05 09.5.01.00100  
34 125 
810,93

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

709 05 05 09.5.01.00100 100
32 103 
746,76

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 05 09.5.01.00100 200 2 022 064,17

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

709 05 05 09.5.02.00200 100
19 114 
943,32

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

709 05 05 09.5.02.00200 200 989 542,30

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

709 05 05 10.0.00.00000  1 118 472,07

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

709 05 05 10.2.00.00000  1 118 472,07

Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт нежилых 
помещений Ангарского 
городского округа»

709 05 05 10.2.10.00000  1 118 472,07

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 окру-
га «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

709 07 01 06.0.00.00000  
46 961 
930,41

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

709 07 01 06.4.00.00000  
46 961 
930,41

Основное мероприятие 
«Строительство муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 01 06.4.02.00000  185 484,00

Строительство объектов со-
циальной сферы

709 07 01 06.4.02.00001  185 484,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 07 01 06.4.02.00001 400 185 484,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия в рамках реа-
лизации регионального про-
екта «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 образователь-
ных организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования

709 07 01 06.4.P2.52321  
46 776 
446,41

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) 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 областного 
бюджета

709 07 01 06.4.P2.52321 400 2 502 863,87
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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 окру-
га «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы

709 07 02 06.0.00.00000  
246 280 
376,14

Подпрограмма №4 «Раз-
витие инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

709 07 02 06.4.00.00000  
246 280 
376,14

Основное мероприятие 
«Строительство муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 02 06.4.02.00000  
246 280 
376,14

Строительство объектов со-
циальной сферы

709 07 02 06.4.02.00001  1 930 706,06

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 07 02 06.4.02.00001 400 1 930 706,06

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере об-
разования

709 07 02 06.4.02.S2610  
244 349 
670,08

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 07 02 06.4.02.S2610 400
244 349 
670,08

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 07 02 06.4.02.S2610 400
61 087 
442,03

за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» 
на 2017-2021 годы

709 08 01 10.0.00.00000  814 833,00

Подпрограмма №4 «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» на 2017-2021 
годы

709 08 01 10.4.00.00000  814 833,00

Основное мероприятие 
«Комплексное обустройство 
населенных пунктов объ-
ектами социальной инфра-
структуры»

709 08 01 10.4.01.00000  814 833,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) 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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

709 11 01 07.0.00.00000  190 741,60

Подпрограмма №1 «Спор-
тивный резерв» на 2017-2021 
годы

709 11 01 07.1.00.00000  190 741,60

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

709 11 01 07.1.04.00000  190 741,60

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

709 11 01 07.1.04.00000 400 190 741,60

Управление по внегород-
ским территориям админи-
страции Ангарского город-
ского округа

710     61 704 
160,06

в том числе:       

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

710     
61 704 
160,06

Общегосударственные во-
просы

710 01    
21 817 
197,59

Другие общегосударствен-
ные вопросы

710 01 13   
21 817 
197,59

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

710 01 13 01.0.00.00000  804 000,00

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

710 01 13 01.3.00.00000  804 000,00

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

710 01 13 01.3.02.00000  804 000,00

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

710 01 13 01.3.02.00300  804 000,00

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

710 01 13 01.3.02.00301  804 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 01 13 01.3.02.00301 200 804 000,00

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

710 01 13 10.0.00.00000  
21 013 
197,59

Подпрограмма №5 «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» на 
2017-2021 годы

710 01 13 10.5.00.00000

 

21 013 
197,59

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по внегород-
ским территориям админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

710 01 13 10.5.01.00000  
21 013 
197,59

Обеспечение деятельности 
Управления по внегород-
ским территориям админи-
страции Ангарского город-
ского округа

710 01 13 10.5.01.00100  
21 013 
197,59

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

710 01 13 10.5.01.00100 100
16 236 
274,44

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 01 13 10.5.01.00100 200 4 766 523,15

Иные бюджетные ассигно-
вания

710 01 13 10.5.01.00100 800 10 400,00

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

710 03    690 474,64

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

710 03 14   690 474,64

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

710 03 14 05.0.00.00000  690 474,64

Подпрограмма №3 «Обе-
спечение 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 
пожарной безопасности»

710 03 14 05.3.01.00000  690 474,64

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 03 14 05.3.01.00000 200 690 474,64

Национальная экономика 710 04    
13 872 
529,95

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

710 04 09   
13 872 
529,95

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

710 04 09 01.0.00.00000  614 728,80

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

710 04 09 01.3.00.00000  614 728,80

Основное мероприятие «Управ-
ление средствами резервного 
фонда администрации Ангар-
ского городского округа»

710 04 09 01.3.02.00000  614 728,80

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

710 04 09 01.3.02.00300  614 728,80

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

710 04 09 01.3.02.00301  614 728,80
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 04 09 01.3.02.00301 200 614 728,80

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

710 04 09 10.0.00.00000  
13 257 
801,15

Подпрограмма №1 «Разви-
тие 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 04 09 10.1.03.00000 200 6 194 664,80

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения»

710 04 09 10.1.04.00000  1 162 562,59

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 04 09 10.1.04.00000 200 1 162 562,59

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 04 09 10.2.03.00000 200 2 590 803,25

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения»

710 04 09 10.2.04.00000  201 355,62

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 04 09 10.2.04.00000 200 201 355,62

Подпрограмма №3 «Разви-
тие 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 04 09 10.3.02.00000 200 2 997 153,76

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения»

710 04 09 10.3.03.00000  111 261,13

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» 
на 2017-2021 годы

710 05 01 10.0.00.00000  991 965,64

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

710 05 01 10.2.00.00000  991 965,64

Основное мероприятие 
«Проведение ремонта му-
ниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных 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 обеспечения государствен-
ных (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 городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

710 05 02 01.0.00.00000  574 983,27

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

710 05 02 01.3.00.00000  574 983,27

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

710 05 02 01.3.02.00000  574 983,27

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

710 05 02 01.3.02.00300  574 983,27

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервного 
фонда администрации Ан-
гарского городского округа

710 05 02 01.3.02.00301  574 983,27

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 05 02 01.3.02.00301 200 574 983,27

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

710 05 02 10.0.00.00000  6 092 800,00

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

710 05 02 10.2.00.00000  6 092 800,00

Основное мероприятие 
«Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфра-
структуры»

710 05 02 10.2.09.00000  6 092 800,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

710 05 02 10.2.09.00000 800 6 092 800,00

Благоустройство 710 05 03   
17 664 
208,97

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

710 05 03 10.0.00.00000  
17 664 
208,97

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

710 05 03 10.1.00.00000  
12 448 
753,09

Основное мероприятие 
«Благоустройство террито-
рии»

710 05 03 10.1.02.00000  
12 448 
753,09

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 05 03 10.1.02.00000 200
12 448 
753,09

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Савватеевской террито-
рии» на 2017-2021 годы

710 05 03 10.2.00.00000  3 194 443,04

Основное мероприятие 
«Благоустройство террито-
рии»

710 05 03 10.2.02.00000  3 194 443,04

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 05 03 10.2.02.00000 200 3 194 443,04

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

710 05 03 10.3.00.00000  2 021 012,84

Основное мероприятие 
«Благоустройство террито-
рии»

710 05 03 10.3.01.00000  2 021 012,84

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

710 05 03 10.3.01.00000 200 2 021 012,84

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Ангарского город-
ского 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 областного 
бюджета

711     
69 931 
352,98

Социальная политика 711 10    
149 321 
340,76

Пенсионное обеспечение 711 10 01   
20 407 
018,76

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Социальная под-
держка граждан» на 2017-
2021 годы

711 10 01 11.0.00.00000  
20 407 
018,76

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» на 2017-
2021 годы

711 10 01 11.1.00.00000

 

20 407 
018,76
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Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии 
за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муници-
пальной службы»

711 10 01 11.1.01.00000  
20 407 
018,76

Ежемесячная пенсия за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муници-
пальной 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 городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

711 10 03 01.0.00.00000  1 390 000,00

Подпрограмма №3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

711 10 03 01.3.00.00000  1 390 000,00

Основное мероприятие 
«Управление средствами ре-
зервного фонда администра-
ции Ангарского городского 
округа»

711 10 03 01.3.02.00000  1 390 000,00

Резервный фонд админи-
страции Ангарского город-
ского округа

711 10 03 01.3.02.00300  1 390 000,00

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
за счет средств резервно-
го фонда администрации 
Ангарского городского 
округа

711 10 03 01.3.02.00301  1 390 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 01.3.02.00301 300 1 390 000,00

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Социальная под-
держка граждан» на 2017-
2021 годы

711 10 03 11.0.00.00000  
103 557 
314,23

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» на 2017-
2021 годы

711 10 03 11.1.00.00000  
41 286 
143,75

Основное мероприятие 
«Ежемесячные выплаты По-
четным гражданам»

711 10 03 11.1.02.00000  2 500 000,00

Ежемесячные выплаты По-
четным гражданам

711 10 03 11.1.02.00509  2 500 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.02.00509 300 2 500 000,00

Основное мероприятие 
«Предоставление дополни-
тельной меры социальной 
поддержки по оказанию 
помощи в ремонте жило-
го помещения одиноко 
проживающим ветеранам 
Великой Отечественной 
войны»

711 10 03 11.1.03.00000  199 760,00

Предоставление дополни-
тельной меры социальной 
поддержки по оказанию 
помощи в ремонте жило-
го помещения одиноко 
проживающим ветеранам 
Великой Отечественной 
войны

711 10 03 11.1.03.00512  199 760,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.03.00512 300 199 760,00

Основное мероприятие 
«Предоставление дополни-
тельной меры материаль-
ной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

711 10 03 11.1.05.00000  652 300,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.05.00000 300 652 300,00

Основное мероприятие 
«Предоставление дополни-
тельной меры материальной 
поддержки семей в виде 
муниципального материн-
ского (семейного) капита-
ла»

711 10 03 11.1.06.00000  7 142 987,63

Предоставление дополни-
тельной меры материальной 
поддержки семей в виде му-
ниципального материнского 
(семейного) капитала

711 10 03 11.1.06.00514  7 142 987,63

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.06.00514 300 7 142 987,63

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и 
более детей, со средне-
душевым доходом ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающим в 
населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме 
города Ангарска»

711 10 03 11.1.07.00000  506 200,00

Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и 
более детей, проживающим 
в населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме 
города Ангарска

711 10 03 11.1.07.00510  506 200,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.07.00510 300 506 200,00

Основное мероприятие 
«Предоставление дополни-
тельной меры социальной 
поддержки малоимущим 
семьям в виде бесплатного 
питания детей раннего воз-
раста»

711 10 03 11.1.09.00000  1 334 798,58

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.09.00000 300 1 334 798,58

Основное мероприятие 
«Предоставление дополни-
тельной меры социальной 
поддержки по оказанию 
помощи канцелярскими 
наборами для подготовки 
к учебному году учащимся 
начальной школы из мало-
имущих семей»

711 10 03 11.1.10.00000  360 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.10.00000 300 360 000,00

Основное мероприятие 
«Приобретение и выдача 
новогодних подарков детям-
инвалидам»

711 10 03 11.1.11.00000  30 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.11.00000 300 30 000,00

Основное мероприятие 
«Оплата проезда детей-инва-
лидов к месту учебы в город 
Иркутск и обратно в город 
Ангарск»

711 10 03 11.1.12.00000  310 800,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.12.00000 300 310 800,00

Основное мероприятие 
«Возмещение недополучен-
ных доходов (части доходов) 
в связи с оказанием услуг 
по бесплатному проезду 
в городском транспорте 
учащихся детей школьного 
возраста из малоимущих 
многодетных семей, име-
ющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей»

711 10 03 11.1.14.00000  3 269 292,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

711 10 03 11.1.14.00000 800 3 269 292,00

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдель-
ным категориям учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа, в автомо-
бильном транспорте общего 
пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок»

711 10 03 11.1.16.00000  147 224,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.16.00000 300 147 224,00

Основное мероприятие 
«Возмещение недополу-
ченных доходов (части 
доходов) в связи с ока-
занием услуг по льгот-
ной перевозке городским 
наземным электрическим 
и автомобильным транс-
портом общего пользования 
по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных кате-
горий граждан в возрасте 
до 18 лет»

711 10 03 11.1.18.00000  6 231 100,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

711 10 03 11.1.18.00000 800 6 231 100,00
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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 03 11.1.19.00000  1 718 500,00

Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и бо-
лее детей, проживающим в 
Ангарском городском округе

711 10 03 11.1.19.00516  1 718 500,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.1.19.00516 300 1 718 500,00

Основное мероприятие 
«Возмещение недополучен-
ных доходов (части доходов) 
в связи с предоставлением 
дополнительных мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан 
пенсионного возраста по 
проезду в автобусах общего 
пользования в целях обеспе-
чения сезонных перевозок 
до садоводческих некоммер-
ческих товариществ»

711 10 03 11.1.20.00000  
16 883 
181,54

Иные бюджетные ассигно-
вания

711 10 03 11.1.20.00000 800
16 883 
181,54

Подпрограмма №2 «До-
ступная 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 инвали-
дов специализированным 
транспортом в Ангарском 
городском округе»

711 10 03 11.2.02.00000  4 069 600,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

711 10 03 11.2.02.00000 800 4 069 600,00

Подпрограмма №3 «Реали-
зация переданных государ-
ственных полномочий по 
предоставлению 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 полно-
мочий 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 полно-
мочий 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 обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 03 11.3.01.73040 200 610 206,39

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 03 11.3.01.73040 300
57 591 
364,09

Другие вопросы в области 
социальной политики

711 10 06   
23 967 
007,77

Муниципальная программа 
Ангарского городского окру-
га «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 06 11.0.00.00000  
23 967 
007,77

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» на 2017-
2021 годы

711 10 06 11.1.00.00000  1 223 571,02

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии 
за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муници-
пальной службы»

711 10 06 11.1.01.00000  182 963,78

Расходы, связанные с вы-
платой ежемесячной пенсии 
за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муници-
пальной службы

711 10 06 11.1.01.00001  182 963,78

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

711 10 06 11.1.01.00001 200 182 963,78

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Основное мероприятие 
«Ежемесячные выплаты По-
четным гражданам»

711 10 06 11.1.02.00000  21 800,00

Расходы, связанные с еже-
месячными выплатами По-
четным гражданам

711 10 06 11.1.02.00001  21 800,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

711 10 06 11.1.02.00001 200 21 800,00

Основное мероприятие 
«Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
молодым и приглашенным 
специалистам»

711 10 06 11.1.04.00000  1 000 000,00

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
молодым и приглашенным 
специалистам

711 10 06 11.1.04.00515  1 000 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

711 10 06 11.1.04.00515 300 1 000 000,00

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и 
более детей, со средне-
душевым доходом ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающим в 
населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме 
города Ангарска»

711 10 06 11.1.07.00000  4 601,00

Расходы, связанные с 
оказанием ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и 
более детей, проживающим 
в населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме 
города Ангарска

711 10 06 11.1.07.00001  4 601,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

711 10 06 11.1.07.00001 200 4 601,00

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдель-
ным категориям учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа, в автомо-
бильном транспорте общего 
пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок»

711 10 06 11.1.16.00000  1 106,24

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

711 10 06 11.1.16.00000 200 1 106,24

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 11.1.19.00000  13 100,00

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 11.1.19.00001  13 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

711 10 06 11.1.19.00001 200 13 100,00

Подпрограмма №2 «До-
ступная 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 сопровождение 
инвалидов на культурные 
и спортивные мероприятия 
в Ангарском городском 
округе»

711 10 06 11.2.03.00000  100 000,00
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

711 10 06 11.2.03.00000 200 100 000,00

Подпрограмма №4 «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» на 
2017-2021 годы

711 10 06 11.4.00.00000  
22 643 
436,75

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления социальной 
защиты населения админи-
страции Ангарского город-
ского округа»

711 10 06 11.4.01.00000  
10 913 
654,25

Обеспечение деятельности 
Управления социальной 
защиты населения админи-
страции Ангарского город-
ского округа

711 10 06 11.4.01.00100  
10 913 
654,25

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

711 10 06 11.4.01.00100 100 9 760 627,71

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 11.4.01.00100 200 1 136 826,54

Иные бюджетные ассигно-
вания

711 10 06 11.4.01.00100 800 16 200,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
деятельности Управления 
социальной защиты населе-
ния администрации Ангар-
ского городского округа»

711 10 06 11.4.02.00000  
11 729 
782,50

Осуществление областных 
государственных полно-
мочий 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 пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

711 10 06 11.4.02.73040 100
11 187 
170,99

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

711 10 06 11.4.02.73040 200 542 611,51

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Ангарского город-
ского 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 городского окру-
га «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 
на 2017-2021 годы

712 04 12 01.0.00.00000  
27 675 
647,49

Подпрограмма №1 «Градо-
строительная политика Ан-
гарского городского округа» 
на 2017-2021 годы

712 04 12 01.1.00.00000  
27 675 
647,49

Основное мероприятие «Раз-
работка документов градо-
строительного планирования 
территории Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.01.00000  375 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

712 04 12 01.1.01.00000 200 375 500,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Подпрограммы и функци-
онирования Управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации Ан-
гарского городского округа»

712 04 12 01.1.04.00000  
27 300 
147,49

Обеспечение функциониро-
вания Управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации Ангарского 
городского округа

712 04 12 01.1.04.00100  
27 300 
147,49

Наименование показателя ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

712 04 12 01.1.04.00100 100
24 958 
051,11

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

712 04 12 01.1.04.00100 200 2 252 211,38

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

712 04 12 01.1.04.00100 300 56 400,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 областного 
бюджета

     
3 294 103 

324,12

за счет межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета

     
485 760 
646,11

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                  А.А. Городской

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 22.12.2020

№ 31-06/02рД

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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 3 994 537,14

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 14 262 158,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 150 261 701,36

Судебная система 0105 6 975,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных 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 ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 38 611 121,01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 27 710 281,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной 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
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Наименование показателя РзПр
Кассовое испол-

нение

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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 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

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 22.12.2020

№ 31-06/02рД

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 клас-
сификации

Кассовое испол-
нение

ИТОГО 230 913 274,39

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 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 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

70301020000040000810 -104 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

00001030000000000000 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной 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 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

70301030100040000710 205 172 000,00

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных 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 уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

00001060100000000630 121 000,00

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
городских 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

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2020                                                                                               № 35-06/02рД

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Ангарском городском округе, утвержденное решением 
Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года  
№ 57-06/01рД

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского город-
ского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, утверж-
денное решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД (в 
редакции решений Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 102-08/01рД, от 
23.12.2015 года № 135-11/01рД, от 05.07.2016 года № 193-20/01рД, от 26.10.2016 года № 243-
24/01рД, от 28.12.2016 года № 259-28/01рД, от 29.11.2017 года № 343-43/01рД, от 01.10.2018 
года № 427-55/01рД, от 24.12.2019 года № 548-77/01рД, от 29.04.2020 года № 575-82/01рД), 
далее – Положение, следующие изменения:

1) часть 7 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, ини-

циативному проекту присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджета.»;
2) в подпункте «в» пункта 13 части 1 статьи 9 Положения слова «платежном документе» 

заменить словами «распоряжении о совершении казначейских платежей»;
3) пункт 14 части 1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в соответствии с частью 2 статьи 48 настоящего Положения.»;
4) часть 1 статьи 10 Положения исключить;
5) статью 11 Положения дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае получения уведомления об исполнении за счет казны Ангарского городского 

округа судебного акта о возмещении вреда главный распорядитель бюджетных средств пред-
ставляет ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
Комитет по экономике и финансам информацию о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взы-
скании денежных средств в порядке регресса.»;

6) в части 5 статьи 19 Положения слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений 
бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект бюджетного про-
гноза, проект изменений бюджетного прогноза)»;

7) часть 2 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Положения нормативных правовых актов Думы, приводящих к изменению общего 

объема доходов бюджета и принятых после внесения проекта решения о бюджете на рас-
смотрение в Думу, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений 
в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего 
финансового года.»;

8) статью 21 Положения дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств 

осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном 
планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.»;

9) часть 3 статьи 21 Положения считать соответственно частью 4 статьи 21 Положения;
10)  в пункте 11 части 1 статьи 29 Положения слова «проект бюджетного прогноза (проект 

изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «бюджетный прогноз (проект бюджет-
ного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»;

11) в части 3 статьи 34 Положения слово «принципа» исключить;
12) часть 4 и часть 5 статьи 34 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Учет операций по исполнению бюджета производится на лицевых счетах, открываемых 

в Комитете по экономике и финансам, на лицевых счетах, открываемых Комитету по эко-
номике и финансам в органе Федерального казначейства, за исключением случаев, установ-
ленных Бюджетным кодексом.

5. Казначейское обслуживание единого счета бюджета осуществляется Федеральным каз-
начейством.»;

13) в частях 1, 3, 4 статьи 39, в части 4 статьи 41 Положения слова «председатель Комитета 
по экономике и финансам» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель мэра 
– председатель Комитета по экономике и финансам» в соответствующем падеже;

14) часть 1 статьи 41 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из 

бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого 
счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»;

15) статью 48 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Полномочия органов, осуществляющих муниципальный финансовый кон-

троль в Ангарском городском округе
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципаль-

ного финансового контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям со-
ставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. Полномочиями Комитета по экономике и финансам по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 
и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов;

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения муниципальных контрактов;
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4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использова-
ния бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реа-
лизации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания), но не ранее 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                      А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                    С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2020                                                                                               № 38-06/02рД

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития Ангарского городского 
округа на период 2017-2030 годов, утвержденную 
решением Думы Ангарского городского округа от 
05.07.2016 года № 196-20/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Ангарского городского округа 
на период 2017-2030 годов, утвержденную решением Думы Ангарского городского округа от 
05.07.2016 года № 196-20/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 
27.06.2018 года № 397-52/01рД) (далее – Стратегия), следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Стратегии изложить в следующей редакции:

«Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СРОКИ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Перечень показателей достижения целей социально-экономического развития Ангарского 
городского округа на период 2017 - 2030 годов приведен в приложении № 3 к Стратегии.

В результате анализа социально-экономической ситуации, выявлены важные и приоритет-
ные проблемы отсутствия коммуникативных связей практически во всех отраслях и сферах 
деятельности, а именно:

-  низкий уровень доверия между обществом, бизнесом и местной властью, отсутствие 
взаимодействия;

-  разобщенность предпринимательского сообщества, отсутствие грамотного сопровожде-
ния предпринимателей;

-  низкий уровень взаимодействия крупных предприятий с образовательными учреждени-
ями и учреждениями дополнительного образования для решения кадровых проблем;

-  слабое информационное сопровождение мероприятий в сфере культуры;
-  пассивность населения, без участия в сфере управления жильем;
-  отсутствие единой площадки для обмена опытом, ведения переговоров участниками 

некоммерческих объединений;
-  «оторванность» жителей сел, поселков и деревень, как в территориальном, так и в со-

циальном, культурном плане, разрыв в качестве жизни жителей села и города.

В связи с этим определены:
I этап реализации Стратегии СЭР АГО - 2017-2020 годы «Объединение».
В период реализации I этапа предстоит разработать и утвердить основные документы 

развития инфраструктуры Ангарского городского округа:
-  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
-  программу развития транспортной инфраструктуры;
-  программу развития социальной инфраструктуры;
-  схемы тепло- и водоснабжения;
-  схемы организации дорожного движения.

В целях преодоления негативных последствий спада экономики в 2014 - 2016 годах во время 
реализации I этапа необходимо реализовать комплекс антикризисных мер, включающих 
следующие мероприятия:

1. Формирование реестра свободных площадей и их перераспределение для более 
эффективного использования.

2. Поддержка сельскохозяйственных производителей, а также участников садоводческих 
некоммерческих товариществ (субсидирование, развитие инфраструктуры, организация 
ярмарок и т.д.).

3. Применение мер муниципальной поддержки (льготные условия пользования земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности, льготный налоговый режим по 
земельному налогу) для крупных инвестиционных проектов, в том числе по строительству 
социально значимых объектов.

4. Повышение эффективности расходов бюджета.
5. Поддержка инновационных технологий, в том числе стартапов, создание инновационного 

технопарка с участием ВУЗов, научно-исследовательских институтов и предприятий малого и 
среднего предпринимательства с инновационным потенциалом.

6. Сохранение жилищных программ для работников бюджетной сферы, молодых семей, 
развитие рынка арендного жилья.

Важным направлением деятельности администрации Ангарского городского округа на I 
этапе реализации Стратегии СЭР АГО является работа с Правительством Иркутской области 
и Законодательным Собранием Иркутской области по реализации права законотворческой 
инициативы.

1. Выйти с предложением в Законодательное Собрание Иркутской области о внесении в 
Государственную Думу Российской Федерации в порядке реализации права законодательной 
инициативы проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 
01.05.1995 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в части изменения границ Байкальской 

природной территории, исключив месторасположение существующих городов с развитой 
промышленной инфраструктурой.

11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 года № 181-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
вносятся изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области охраны озера Байкал.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных 
объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких 
объектов.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 01.05.1995 года № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал» - Байкальская природная территория - территория, в состав которой входят 
озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь 
в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, 
прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 
200 километров на запад и северо-запад от него.

На территории Иркутской области в границы Байкальской природной территории попадают 
города областного и районного значения с развитой промышленной инфраструктурой, такие 
как: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово, Шелехов, а также другие 
населенные пункты и межселенные территории.

Следовательно, на сегодняшний день для любой хозяйственной деятельности по 
строительству и реконструкции объектов до ее реализации должна быть разработана 
проектная документация, по которой требуется проведение государственной экологической 
экспертизы, что негативно сказывается на сроках реализации проектов, строительства, 
влечет дополнительные расходы и, тем самым, снижает инвестиционную привлекательность 
территории, а также тормозит строительство объектов социальной сферы и жилья.

2. Выйти с предложением о внесении изменений в пп. «а», «б» пункта 3 части 1 статьи 
2 Закона Иркутской области от 28.12.2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан». В части наделения жителей сельских 
территорий, входящих в состав городских округов, правом бесплатного получения земельных 
участков.

3. Законодательная инициатива по системной поддержке предприятий строительной 
отрасли за счет средств федерального бюджета.

4. Разработка на уровне Российской Федерации и Иркутской области целевой программы 
по мерам поддержки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, в том 
числе электрическим транспортом (на обновление подвижного состава, а также содержание 
и модернизацию пассивной части основных средств).

Основные проекты I этапа:

В области образования:
1. Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Китой на 725 мест.
2. Окончание строительства общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным 

бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне города Ангарска.
3. Строительство общеобразовательной школы в 32 микрорайоне города Ангарска на 1 100 

мест.
4. Строительство (приобретение) дошкольного образовательного учреждения в 22 

микрорайоне города Ангарска на 220 мест.
5. Окончание строительства дошкольного образовательного учреждения в 17 микрорайоне 

города Ангарска на 320 мест.
6. Участие Ангарского городского округа в движении WorldSkills Russia - международном 

некоммерческом движении, целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастерства.

В области физкультуры и спорта:
1. Модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».
2. Реконструкция стадиона «Ангара» (капитальный ремонт Восточной трибуны).
3. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок.
4. Реконструкция школьных стадионов.
5. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, за счет частных 

инвестиций.
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, крытого спортивного корта 

в поселке Мегет.
7. Подготовка решения о создании Комплекса по подготовке и адаптации спортсменов 

олимпийского уровня на базе действующих учреждений физической культуры и спорта, 
расположенных на территории Ангарского городского округа (ЛБК «Ангарский», ОГБПОУ 
«Училище Олимпийского резерва» и др.).

В области здравоохранения:
1. Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под поликлиническое 

отделение на 150 посещений в смену.
2. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельских населенных пунктах.
3. Внедрение медицинской электронной информационной системы.

В области культуры и досуга:
1. Строительство детской школы искусств в поселке Мегет.
2. Строительство Дворца бракосочетания в городе Ангарске, в том числе с привлечением 

частных инвестиций.
3. Благоустройство парков, зон массового отдыха, в том числе на берегу реки Китой, 

развитие парка им. 10-летия Ангарска (формирование комплексного парка развлечений для 
всей семьи), проведение работ по обустройству сквера Аистенок, обустройство Еловского 
водохранилища, в том числе с привлечением частных инвестиций.

4. Строительство набережной в черте города Ангарска, комплексное развитие территории, 
прилегающей к набережной, в том числе с привлечением частных инвестиций.

5. Формирование культурных пространств, обеспечивающих удовлетворение духовных 
потребностей населения, путем оптимизации и модернизации учреждений культуры и 
дополнительного образования: создание многофункциональных организаций (социально-
культурные центры, культурно-спортивные комплексы).

6. Развитие комплексной зоны отдыха в пойме реки Китой, в том числе с привлечением 
частных инвестиций.

7. Укрепление партнерства организаций и учреждений культуры и туристского бизнеса в 
целях обеспечения комплексного подхода к сохранению духовных, культурных ценностей, 
развития народных промыслов и культурных традиций.

Проекты в области молодежной политики:
1. Создание городского молодежного информационного центра и молодежной медиа-

студии, современного Центра активной молодежи.
2. Развитие движения студенческих трудовых отрядов, поддержка мероприятий по 

созданию рабочих мест для молодежи, создание условий для адаптации молодежи в трудовых 
коллективах путем организации молодежных практик, создание условий для развития 
предпринимательской активности молодежи.

3. Создание Молодежного ресурсного интеллектуального Центра «Планета интеллект».

В области развития гражданского общества:
1. Работа общественных советов, работающих при администрации Ангарского городского 

округа.
2. Создание Общественного Объединения «Ассоциация ТОС».
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3. Завершение работы по созданию сети «Ресурсных центров».
4. Развитие альтернативных источников финансирования для НКО.
5. Формирование единого информационного пространства о социально значимой 

деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций.
6. Создание условий для развития межнациональных и межконфессиональных отношений и 

дальнейшего сотрудничества администрации Ангарского городского округа с представителями 
разных национальностей в рамках деятельности Совета по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объединениями при администрации Ангарского городского 
округа и осуществления проекта «Национальный акцент».

7. Дальнейшее развитие межмуниципальных связей и отношений с городами-партнерами и 
городами-побратимами Российской Федерации и иностранных государств путем расширения 
сфер сотрудничества и увеличения количества городов-партнеров и городов-побратимов.

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры:
1. Реализация проекта строительства тепловых сетей на территории Ангарского городского 

округа от ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» до микрорайона Ново-Ленино Ленинского округа 
г. Иркутска, за счет инвестиционной программы ПАО «Иркутскэнерго».

2. Разработка проектно-сметной документации на обследование и строительство 
водозаборного сооружения на Китойском месторождении подземных вод и строительство 
водоводов для города и сельских населенных пунктов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа.

3. Проведение работ по сейсмоусилению 4-, 5-этажных крупнопанельных жилых домов 
серии 1-335с без пристенных колонн (в случае получения финансирования из федерального 
бюджета).

4. Ремонт многоквартирных домов и внутриквартальных проездов.
5. Реализация инвестиционных программ по строительству и реконструкции ПС, 

воздушных линий (ВС), кабельных линий (КЛ) на территории Ангарского городского округа.
6. Строительство подземного кольцевого газопровода среднего давления от существующего 

газопровода Ду500 - от перекрестка ул. Чайковского и ул. Ст. Московский тракт до 
газопровода, ведущего к ГРП (газорегуляторный пункт) «хлебозавода № 1», начиная 
вдоль ул. Ст. Московский тракт, далее через малоэтажную застройку п. Байкальск, по ул. 
Карла Маркса до ул. Декабристов и вдоль нее с поворотом на ул. Рыночную и далее на 
Ленинградский проспект за счет инвестиционной программы АО «Иркутскоблгаз».

7. Строительство участков газопровода и газорегуляторных пунктов 35 микрорайона 
(от Ленинградского проспекта вдоль Ангарского проспекта) и «Прибрежная» (от ГРП-
12 в 189 квартале вдоль ул. Социалистическая) за счет инвестиционной программы АО 
«Иркутскоблгаз».

8. Присоединение к сетям газоснабжения многоквартирных жилых домов в кварталах: 1; 
8; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 58; 
59; 60; 77; 78; 120 для централизованной газификации старой части города Ангарска за счет 
инвестиционной программы АО «Иркутскоблгаз».

В области строительства и развития рынка жилья:
1. Модернизация предприятий по производству строительных материалов за счет 

инвестиционных программ предприятий.
2. Обеспечение жильем специалистов физкультуры и спорта, образования, культуры, 

предоставление компенсации оплаты жилья по договору найма жилья работников 
здравоохранения.

3. Расселение многоквартирных домов, относящихся к категории ветхого и аварийного 
жилищного фонда и ликвидация аварийных домов (в случае получения финансирования из 
федерального бюджета).

4. Приобретение жилых помещений и последующее предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма помещения детям-сиротам, не имеющих закрепленного жилья 
за счет средств областного бюджета.

5. Реализация проектов комплексной жилищной застройки сельских территорий с участием 
в государственной программе Иркутской области и федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

6. Строительство многоэтажной жилой застройки в западной части города в микрорайонах 
31 и 35 и в восточной части города в кварталах 256, 257, 258, а также малоэтажной жилой 
застройки южнее улицы Декабристов, в том числе обеспечение указанных территорий 
коммунальной и транспортной инфраструктурой.

В области развития транспортного комплекса и автомобильно-дорожной инфраструктуры:
1. Строительство современного автовокзала, в том числе с привлечением частных 

инвестиций.
2. Создание службы весового контроля для обеспечения контроля за проездом грузового 

автотранспорта по дорогам Ангарского городского округа.
3. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта, в том числе с привлечением 

частных инвестиций.
4. Обеспечение регулярного автобусного сообщения с сельскими населенными пунктами и 

садоводствами, находящимися на территории Ангарского городского округа.
5. Реконструкция и строительство дорог и транспортных развязок, проведение капитального 

ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках развития Иркутской агломерации.
6. Установка камер видеонаблюдения (внедрение аппаратного комплекса «Безопасный 

город»).
7. Реконструкция моста через реку Китой на остров Ясачный и участка дороги Подъезд к 

садоводческому некоммерческому товариществу «Строитель».

В области обеспечения безопасности жизни населения:
1. Повышение уровня экологического просвещения населения Ангарского городского 

округа.
2. Укрепление берега реки Китой в черте города Ангарска.
3. Строительство нового полигона для отходов АО «АНХК» за счет инвестиционной 

программы предприятия.

Стимулирование инвестиционной и деловой активности в Ангарском городском округе:
1. Разработка бренда Ангарского городского округа.
2. Создание центра IT технологий (IT-парк).
3. Развитие Ангарского технопарка.
4. Привлечение инвесторов по энергоемким проектам с предложением для размещения 

свободных площадок с доступной инфраструктурой.
5. Развитие внешнеэкономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проекты в области сельского хозяйства за счет собственных средств предприятий:
1. Строительство тепличного комплекса круглогодичного производства овощей.
2. Строительство убойного цеха на базе ООО «Комплекс Зверево».
3. Строительство фермы по производству мяса индейки ООО «Индейка Приангарья».
4. Строительство фермы по производству козьего молока.

В области развития туристско-рекреационной сферы:
1. Организация, улучшение и развитие сети лечебно-оздоровительных и санаторно-

курортных учреждений.
2. Развитие городской среды отдыха - улучшение состояния парков, скверов, зеленых зон, 

разработка городских познавательных маршрутов и городской навигации.
3. Создание кадастра природных и историко-культурных объектов, музейных экспозиций 

и учреждений культуры, предназначенных для туристского показа (продвижение ангарских 
культурных и спортивных брендов – «Музей часов», «Ермак», «Лыжно-Биатлонный 

Комплекс», «Ангарский Арбат», «Лукоморье»).
4. Создание продуктов познавательного, экологического, сельского, этнографического и 

прочих видов туризма, ориентированных как на местное население, так и иностранных и 
отечественных туристов, пребывающих в Иркутскую область и на озеро Байкал.

5. Разработка и презентация событийного календаря.
6. Активизация и выявление творческих сил Ангарского городского округа, направленных 

на разработку новых идей в сфере туризма и путешествий, посредством проведения 
конкурсов, фестивалей.

7. Сотрудничество с Иркутским областным отделением Русского географического общества 
(далее - ИОО РГО).

Инвестиционные проекты:
1. Модернизация нефтехимического производства АО «АНХК».
2. Строительство установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации 

(проект «Платина») АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза».
3. Создание производств особо чистого кварцевого концентрата на базе АО «АЭХК».
4. Создание производства по получению оксидов ниобия и тантала из колумбитовых 

концентратов с Зашихинского месторождения на базе АО «АЭХК».
5. Производство ангидрида трифторметансульфокислоты на базе АО «АЭХК».
6. Строительство склада сжиженных углеводородных газов ОАО «Ангарский завод 

полимеров», строительство новых установок по производству полипропилена и полиэтилена 
высокой плотности.

7. Реконструкция производства аммиачной селитры ООО «Ангарский Азотно-туковый 
завод».

8. Модернизация цементного завода ОАО «Ангарскцемент».
9. Развитие предприятий фармацевтического, нефтегазохимического, машиностроительного 

кластеров, кластера строительных материалов и технологий, туристско-рекреационного 
кластера.

10. Модернизация предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности в рамках 
импортозамещения продуктами питания посредством создания развития агропромышленного 
кластера.

11. Комплексное развитие сельских населенных пунктов Ангарского городского округа.
12. Модернизация производства разделения изотопов урана АО «АЭХК».

В области муниципального управления:
1. Сокращение очередности на приобретение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства категорий граждан, имеющих право на первоочередное получение 
земельных участков.

2. Формирование участков для индивидуальной жилой застройки.
3. Оптимизация структуры администрации Ангарского городского округа.
4. Модернизация работы администрации Ангарского городского округа (внедрение 

автоматизации основных процессов взаимодействия, системы оценки эффективности 
деятельности).

II этап реализации Стратегии СЭР АГО – 2021-2026 годы «Преображение» – это период 
реализации на территории Ангарского городского округа крупных инвестиционных и 
инфраструктурных проектов, сокращения оттока населения, формирование институтов 
гражданского общества.

На II этапе предстоит решить основные инфраструктурные проблемы, являющиеся 
сдерживающими факторами в развитии территории, такие как:

-  решение проблем связи, водо-, электро-, тепло- и газоснабжения и водоотведения 
внегородских территорий;

-  строительство нового источника питьевого водоснабжения;
-  развитие рынка доступного жилья.

В период реализации II этапа предусмотрено участие Ангарского городского округа в 
реализации национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» (далее – Указ). Реализация национальных проектов, направленных на 
достижение национальных целей, определенных в пункте 1 Указа, будет происходить в со-
ответствии с заключенными соглашениями о реализации мероприятий региональных (феде-
ральных) проектов. 

Основные проекты II этапа:

В области образования:
1. Строительство общеобразовательной школы в поселке Мегет на 725 мест.
2. Капитальный ремонт здания бывшего ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 8» в 

58 квартале города Ангарска на 600 мест. 
3. Строительство второго блока общеобразовательной школы в 13 микрорайоне города 

Ангарска (МБОУ СОШ № 39) при наличии резервов территории.
4. Строительство общеобразовательной школы в 31 микрорайоне города Ангарска на 725 

мест.
5. Строительство дошкольного образовательного учреждения в 31 микрорайоне города 

Ангарска на 220 мест.
6. Капитальный ремонт учреждений системы образования.
7. Участие в мероприятиях национальных проектов «Образование», «Демография» на 

территории Ангарского городского округа, в том числе создание материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в центрах образования «Точка роста».

В области физкультуры и спорта:
1. Реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Вымпел» (в случае получения 

финансирования из областного и /или федерального бюджета).
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ангарске.
3. Строительство площадки для экстремальных видов спорта.
4. Капитальный ремонт бассейна «Ангара».
5. Строительство на базе бассейна «Ангара» малой чаши.
6. Строительство спортивного зала для игровых видов спорта за счет частных инвестиций.
7. Ремонт спортивных объектов спортивных школ. 
8. Строительство универсальной многофункциональной площадки на территории МБУ 

СШОР «Ангара».
9. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом за счет повышения уровня обеспеченности 
населения объектами спорта в рамках реализации национального проекта «Демография» 
(федеральный/региональный проект «Спорт-норма жизни»).

В области здравоохранения:
1. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на территории Ангарского 

городского округа.
2. Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в 33 микрорайоне 

города Ангарска (в случае получения финансирования из областного и /или федерального 
бюджета).

3. Строительство инфекционной больницы в городе Ангарске (в случае получения 
финансирования из областного и /или федерального бюджета).

4. Строительство поликлиники на 800 посещений в смену в 35 микрорайоне города 
Ангарска (в случае получения финансирования из областного и /или федерального бюджета).
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В области культуры и досуга:
1. Участие в мероприятиях (создание модельных библиотек, оснащение музыкальными 

инструментами детских школ искусств и музыкальных школ и т.д.) в рамках реализации 
национального проекта «Культура» на территории Ангарского городского округа. 

Проекты в области молодежной политики:
1. Формирование целостной системы поддержки общественных инициатив, вовлечение 

молодежи в проектную деятельность.
2. Создание условий для развития добровольчества (волонтерства). 
3. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы клубов по месту жительства, 

молодежных центров.
4. Участие в мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Образование» 

на территории Ангарского городского округа (в т.ч. федеральный/региональный проект 
«Социальная активность»).

В области развития гражданского общества:
1. Развитие деятельности общественных советов, сети ресурсных центров, оказание им 

организационно-технической, консультационной и образовательной поддержки, привлечение 
волонтеров.

2. Создание ресурсного центра для национально-культурных объединений.
3. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 

СОНКО) к оказанию социальных услуг населению.
4. Совершенствование механизмов получения обратной связи от гражданского общества 

путем проведения тематических фестивалей, форумов и прочих мероприятий, направленных 
на выстраивание взаимодействия между органами местного самоуправления, бизнес 
сообществом и СОНКО.

5. Поддержка социального предпринимательства, благотворительной и добровольческой 
деятельности.

В области национальной политики:
1. Взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе национальными и 

многонациональными общественными объединениями граждан, национально-культурными 
автономиями, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, 
содействия этнокультурному развитию народов, противодействие экстремизму в соответствии 
с положениями Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года    
№ 1666.

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры:
1. Строительство водозаборного сооружения на Китойском месторождении подземных вод 

и строительство водоводов для города и сельских населенных пунктов, расположенных на 
территории Ангарского городского округа.

2. Строительство ВЛ-6кВ для водовода с сопутствующими сооружениями от Китойского 
месторождения до города Ангарска. 

3. Строительство двух ниток водопровода от Ангарского промышленного района 
(водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет. 

4. Присоединение к существующим сетям газоснабжения участков перспективной 
застройки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, части 14 микрорайона за счет инвестиционной 
программы АО «Иркутскоблгаз».

5. Строительство сетей газоснабжения в Южном массиве города Ангарска, в том числе за 
счет инвестиционной программы АО «Иркутскоблгаз».

6. Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка.
7. Строительство коммунальной инфраструктуры в границах земельных участков для 

многодетных семей.
8. Реализация инвестиционных программ по строительству и реконструкции ПС, 

ВЛ, КЛ на территории Ангарского городского округа за счет инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций.

9. Строительство котельной на альтернативном виде топлива (газ, уголь) в селе Савватеевка. 

В области строительства и развития рынка жилья:
1. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, признанного 

аварийным, путем переселения граждан из непригодного жилищного фонда в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Программа замены сейсмодефицитного жилого фонда (домов серии 1-335с) за счет 
финансирования из федерального бюджета.

3. Реализация проектов комплексной жилищной застройки сельских территорий с участием 
в государственной программе Иркутской области и федеральной целевой программе 
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». 

В области развития транспортного комплекса и автомобильно-дорожной инфраструктуры:
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим 

или огородническим некоммерческим товариществам (финансирование из областного 
бюджета).

2. Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей.
3. Строительство автомобильного путепровода с подъездными путями (автодорога) поселок 

Мегет (финансирование из областного и /или федерального бюджета).
4. Реконструкция и строительство дорог, проведение капитального ремонта автомобильных 

дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В области обеспечения безопасности жизни населения:
1. Строительство берегоукрепительного сооружения вдоль берега реки Китой в городе 

Ангарске (от микрорайона Старица до микрорайона Кирова).
2. Строительство берегоукрепительных сооружений вдоль берега реки Китой в районе СНТ 

«Ясная поляна», СНТ «Надежда-2», СНТ «Сосновый бор».
3. Строительство пожарного депо в п. Мегет (в случае получения финансирования из 

областного и /или федерального бюджета).
4. Включение города Ангарска в состав регионального проекта «Чистый воздух» (Иркутская 

область). 

Стимулирование инвестиционной и деловой активности в Ангарском городском округе:
1. Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование 

интереса к осуществлению предпринимательской деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В области развития туристско-рекреационной сферы:
1. Развитие парков отдыха, повышение их социальной, экологической, туристической 

значимости, предоставление полного спектра услуг.
2. Повышение уровня благоустройства озеленённых территорий города Ангарска, адаптация 

к организации отдыха и досуга населения и гостей города, в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный/региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»).

3. Обустройство Набережной города Ангарска (2 этап).
4. Строительство пешеходного моста на о. Большой в районе Набережной города Ангарска.
5. Создание и благоустройство лесопарковой зоны в 36 микрорайоне города Ангарска.
6. Создание новой и развитие существующей туристской инфраструктуры, в том числе 

через использование механизмов муниципально-частного партнерства (концессий), а также 
создание условий для реализации частных инфраструктурных проектов.

7. Популяризация туристского продукта на внутреннем и внешнем рынке.

Инвестиционные проекты:
1. Строительство магистрального газопровода «Ковыкта - Саянск - Иркутск» от южного 

центра газодобычи к производственной площадке города Ангарска в целях развития газохимии 
(за счет инвестиционной программы ПАО «Газпром» и/или федерального бюджета).

2. Строительство обхода Иркутского железнодорожного узла за счет инвестиционной 
программы Восточно-Сибирской железной дороги филиала АО «Российские железные 
дороги».

3. Реконструкция станции Мегет за счет инвестиционной программы Восточно-Сибирской 
железной дороги филиала АО «Российские железные дороги».

4. Строительство Аквапарка за счет частных инвестиций.
5. Строительство этнографического парка «Острог» за счет частных инвестиций.
6. Строительство культурно-развлекательного комплекса «Еловский парк» за счет частных 

инвестиций.
7. Объекты общественно-деловой зоны регионального значения вдоль автомобильной 

дороги федерального значения (п. Мегет) за счет частных инвестиций.
8. Развитие рыбохозяйственного комплекса. 

В области муниципального управления:
1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, функций, сервисов 

населению, развитие механизмов оценки регулирующего воздействия, расширение участия 
институтов гражданского общества в муниципальном управлении.

2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, в том числе мероприятия по сокращению неформальной занятости 
населения.

III этап реализации Стратегии СЭР АГО – 2027-2030 годы «Стабильность» – нацелен на 
укрепление позиций Ангарского городского округа как стабильно успешной промышленной 
территории, с постоянно проживающим населением не менее 231 тыс. человек, в т.ч. на селе 
не менее 5%.».

1.2. Приложение № 3 к Стратегии изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

1.3. Приложение № 4 к Стратегии изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

1.4. Приложение № 5 к Стратегии изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».
4. Мэру Ангарского городского округа в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», организовать регистрацию настоящего решения в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования.

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                  А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы

Ангарского городского округа
от 22.12.2020                     

    № 38-06/02рД

«Приложение № 3 
к Стратегии социально-экономического развития

Ангарского городского округа
на период 2017 - 2030 годов

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ

№ 
п/п

Наименование 
индикаторов

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей по годам1:

20
15

 г
од

ф
ак

т

20
16

 г
од

ф
ак

т 

20
17

 г
од

ф
ак

т

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

1

Численность населения 
- всего (на начало года), 
в т.ч. 

тыс. 
чел. 23

9,
6

23
8,

9

23
8,

5

23
6,

9

23
5,

5

23
3,

4

23
2,

1

23
1,

9

 
 

  Городское население
тыс. 
чел.
% 22

7,
5

95
,0

22
6,

8
94

,9

22
6,

4 
94

,9

22
4,

6
94

,8

22
3,

2
94

,8

22
1,

6
95

,0

22
0,

4
95

,0

22
0,

3
95

,0

     Сельское население
тыс. 
чел.
%

12
,1

5,
1

12
,1

5,
1

12
,1

 
5,

1

12
,3

5,
2

12
,3

5,
2

11
,8

5,
0

11
,7

5,
0

11
,6

5,
0

2
Численность молодежи 
(от 14 до 30 лет) на 
начало года

чел.

51
89

9

51
88

9

49
97

3

44
15

4

44
24

8

43
90

2

44
05

5

44
71

2

3

Коэффициент 
естественного прироста 
(убыли) в расчете на 1000 
человек населения ‰

0,
39

0,
42

-1
,7

5 

-2
,8

-2
,6

-0
,1

0,
1

0,
1

4

Миграционная убыль 
(прирост) на 1000 человек 
населения ‰

-3
,3

-1
,9

6

-0
,4

0,
8

0,
5

-2
,6

-2
,1

-2
,1

5

Среднесписочная 
численность работающих 
(по полному кругу 
организаций)

чел.

77
25

0

74
26

3

71
84

5

68
82

1

70
33

9

71
40

1

72
11

8

72
84

2

6

Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности всех 
предприятий и 
организаций

% 22
,9

22
,6

21
,5

22
,4

22
,4

22
,7

22
,7

22
,6
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№ 
п/п

Наименование 
индикаторов

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей по годам1:

20
15

 г
од

ф
ак

т

20
16

 г
од

ф
ак

т 

20
17

 г
од

ф
ак

т

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

7

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата

руб.

33
05

7

34
66

8

36
09

3

43
68

9

49
57

8

60
39

5

68
82

3

78
35

4

8

Реально располагаемые 
денежные доходы 
населения

% к 
пред. 
году

94
,0

95
,3

94
,2

98
,0

10
0,

25

10
0,

5

10
0,

7

10
0,

8

9

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы к 
трудоспособному 
населению

% 0,
73

0,
56

0,
42

5,
3

1,
2

0,
6

0,
34

0,
34

10

Доля населения 
с доходами ниже 
прожиточного минимума %

16
,4

17
,8

16
,0

18
,0

16
,7

14
,8

14
,8

14
,8

11

Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг (за минусом 
НДС, акцизов и 
иных аналогичных 
обязательных платежей)

млрд 
руб. 13

7,
9

12
5,

3

14
1,

9

15
9,

8

18
0,

7

20
0,

9

21
0,

7

22
0,

9

12
Индекс промышленного 
производства %

91
,4

91
,2

10
5,

9

10
3,

0

10
0,

6

10
0,

6

10
0,

6

10
0,

6

13

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в 
сельхозорганизациях (в 
сопоставимых ценах)

%

11
3,

6

10
4,

4

93
,8

10
1,

9

10
4,

9

10
2,

8

10
1,

0

10
2,

3

14

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя 

руб.

70
95

0,
0

39
45

4,
0

31
20

5,
0

48
 0

19
,0

30
 3

81
,6

40
03

2,
1

40
31

4,
5

44
70

8,
9

15

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

чел. - -

22
63

6

23
03

8

24
38

7

25
12

6

25
63

1

26
14

6

16

Оборот розничной 
торговли в расчете на 
душу населения

тыс. 
руб. 11

4,
6

11
8,

8

12
9,

4

16
0,

0

18
0,

3

20
5,

0

21
3,

0

22
0,

0

17

Объем платных услуг 
в расчете на душу 
населения

тыс. 
руб.

8,
0

8,
4

8,
9

9,
6

10
,4

11
,2

11
,7

12
,3

18

Оборот общественного 
питания на душу 
населения

тыс. 
руб.

4,
1

4,
2

4,
7

4,
8

5,
2

5,
7

5,
9

6,
2

19

Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности:

%

клубами и учреждениями 
клубного типа

% 86 86 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

библиотеками % 87 87 74
,1

77 77 77 77 77

20

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

% 17
,0

17
,0

18
,4

5

- - - - -

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

% - - - 40 50 55 55 55

21
Общая площадь жилых 
помещений

тыс. 
кв.м 54

31
,7

54
52

,3

54
96

,3

56
24

,0

57
67

,7

59
11

,7

60
21

,7

61
64

,8

22

Общая площадь жилых 
помещений в ветхих и 
аварийных жилых домах

тыс. 
кв.м 13

8,
4

14
2,

5

12
5,

8

11
4,

4

10
4,

0

94
,6

86
,8

78
,1

23

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя

кв.м 22
,8

22
,9

23
,1

23
,8

24
,6

25
,4

26
,0

26
,6

24

Доля детей в возрасте 
1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в 
муниципальные ДОУ, в 
общей численности детей 
возраста 1-6 лет

% 12
,8

10
,9

13
,5

6,
4

4,
68

1,
72

0,
76 0

25

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 16
,8

15
,6

13
,9

12 2,
6 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
индикаторов

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей по годам1:

20
15

 г
од

ф
ак

т

20
16

 г
од

ф
ак

т 

20
17

 г
од

ф
ак

т

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

26

Доля обучающихся 
10-11 классов дневных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
осваивающих стандарты 
нового поколения, в 
общей численности 
обучающихся данной 
категории

% х х х

10
02

10
03

10
03

10
03

10
03

27

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям  

%

23
,5

6

23
,5

22
,7

9

12
,8

7

11
,0

11
,0

11
,0

11
,0

28

Общее количество 
перевезенных пассажиров 
по маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров в городском 
и пригородном 
сообщении

млн 
чел. 26

,3

22
,6

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

29

Количество лиц, 
погибших в дорожно-
транспортных 
происшествиях

чел. 33 15 25 15 14 13 12 10

30

Количество тяжких 
и особо тяжких 
преступлений

ед.

11
37

71
2

72
2

72
2

72
2

72
2

72
2

72
2

в т.ч. оставшихся 
нераскрытыми

ед. 56
6

31
0

28
2

28
2

28
2

28
2

28
2

28
2

31

Уровень муниципального 
долга АГО от налоговых 
и неналоговых доходов

% 6,
1

16
,4

24
,2

49
,9

43
,1

38
,3

35
,4

32
,7

32

Уровень младенческой 
смертности на 1000 
родившихся

‰ 3,
64

7,
6

7,
5

6,
6

6,
0

5,
4

5,
0

4,
6

33
Обеспеченность врачами 
(на 10 000 населения)

чел. 31
,8

31
,8

32 37
,1

37
,5

37
,9

38
,1

38
,3

34
Индекс качества 
городской среды

балл - - -

н
е 

н
и
ж

е 
18

1

н
е 

н
и
ж

е 
18

1

н
е 

н
и
ж

е 
18

1

н
е 

н
и
ж

е 
18

1

н
е 

н
и
ж

е 
18

1

».

_______________
1 Контрольные точки заданы с периодичностью 3 года. Контрольные данные за 2028 год 

будут являться исходными для формирования Стратегии на следующий долгосрочный пе-
риод

2 Обучающиеся 10 классов
3 Обучающиеся 10-11 классов
4 Показатель уровня младенческой смертности за 2015 год – не характерно низкий в срав-

нении с предыдущими годами (2012 год – 7,6, 2013 год – 8,1, 2014 год – 9,3)

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                  С.А. Петров

Приложение № 2
к решению Думы

Ангарского городского округа
от 22.12.2020                      

    № 38-06/02рД

«Приложение № 4
к Стратегии социально-экономического развития

Ангарского городского округа
на период 2017 - 2030 годов

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Стратегическая цель 
«Обеспечение высокого 
качества жизни 
населения»

Всего 40 
941,9

52 
914,4

75 
287,7

44 
246,3

37 
175,7

30 
523,9

280 
789,7

федеральный 
бюджет

1 846,1 2 808,0 4 515,1 1 913,4 1 921,9 1 450,2 14 450,7

областной 
бюджет

9 088,2 7 596,3 9 178,9 5 406,9 5 413,4 2 834,8 39 399,2

местный 
бюджет

9 042,0 8 904,8 10 
351,6

7 334,0 7 551,2 4 211,8 47 218,4

иные 
источники

20 
965,5

33 
605,3

51 
242,1

29 
592,0

22 
289,3

22 
027,1

179 
721,4
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Стратегическая задача 1
«Развитие и повышение 
качества человеческого 
капитала»

Всего 14913,613235,116316,1 8959,3 9101,4 4595,4 67120,8

федеральный 
бюджет

694,6 814,2 1850,0 0,0 0,0 0,0 3358,8

областной 
бюджет

8451,2 6946,6 8171,2 4733,4 4811,3 2408,2 35522,0

местный 
бюджет

5640,0 5189,3 6144,9 4185,9 4290,0 2187,2 27637,3

иные 
источники

127,8 285,0 150,0 40,0 0,0 0,0 602,8

Тактическая цель 1
«Повышение 
доступности и 
качества образования 
и обеспечение 
его соответствия 
требованиям 
инновационной 
экономики и 
потребностям рынка 
труда»

Всего 11770,4 9754,0 11354,8 5969,2 6088,5 3044,0 47980,9

федеральный 
бюджет

689,5 814,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 3003,5

областной 
бюджет

8065,7 6604,7 7339,4 4474,9 4564,4 2282,0 33331,1

местный 
бюджет

3015,2 2335,3 2515,4 1494,3 1524,1 762,0 11646,3

иные 
источники

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

Муниципальная 
программа 
«Развитие образования»

Всего 9719,7 8606 8909,8 5969,2 6088,5 3044,0 42337,2

федеральный 
бюджет

0,5 0 0 0,0 0,0 0,0 0,5

областной 
бюджет

7162,7 6451,7 6712,4 4474,9 4564,4 2282,0 31648,1

местный 
бюджет

2556,5 2154,3 2197,4 1494,3 1524,1 762,0 10688,6

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Строительство объектов 
образования:
- С т р о и т е л ь с т в о 
общеобразовательной 
школы в микрорайоне 
Китой на 725 мест.
- О к о н ч а н и е 
с т р о и т е л ь с т в а 
общеобразовательной 
школы на 33 класса 
с плавательным 
бассейном и 
пристроенным объёмом 
клубного блока в 7А 
микрорайоне города 
Ангарска.
- С т р о и т е л ь с т в о 
общеобразовательной 
школы в 32 микрорайоне 
города Ангарска на 1100 
мест.
- С т р о и т е л ь с т в о 
( п р и о б р е т е н и е ) 
д о ш к о л ь н о г о 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения в 22 
микрорайоне города 
Ангарска на 220 мест.
- О к о н ч а н и е 
с т р о и т е л ь с т в а 
д о ш к о л ь н о г о 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения в 17 
микрорайоне города 
Ангарска на 320 
мест.
- С т р о и т е л ь с т в о 
общеобразовательной 
школы в поселке Мегет 
на 725 мест.
- С т р о и т е л ь с т в о 
общеобразовательной 
школы в 31 микрорайоне 
города Ангарска на 725 
мест.
- С т р о и т е л ь с т в о 
д о ш к о л ь н о г о 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения в 31 
микрорайоне города 
Ангарска на 220 мест.

Всего 2050,70 1148 2445 0 0 0 5643,7

федеральный 
бюджет

689,00 814 1500 0 0 0 3003,0

областной 
бюджет

903 153 627 0 0 0 1683,0

местный 
бюджет

458,7 181 318 0 0 0 957,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 1.2
«Создание условий, 
обеспечивающих 
возможность для 
населения вести 
здоровый образ жизни, 
систематически 
заниматься физической 
культурой и 
спортом, повышение 
конкурентоспособности 
ангарского спорта»

Всего 1507,3 1641,1 2580,8 1346,2 1316,0 676,9 9068,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

областной 
бюджет

173,4 105,4 477,2 79,3 60,4 30,2 925,9

местный 
бюджет

1233,9 1305,7 1603,6 1226,9 1255,6 646,7 7272,4

иные 
источники

100,0 230,0 150,0 40,0 0,0 0,0 520,0

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 

Всего 1183,3 1371,1 1600,8 1266,2 1316,0 676,9 7414,3

федеральный 
бюджет

0,0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

80,4 85,4 87,2 59,3 60,4 30,2 402,92

местный 
бюджет

1102,9 1285,7 1513,6 1206,9 1255,6 646,7 7 011,42

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Строительство объектов 
физической культуры и 
спорта (в разбивке по 
объектам):
1. Модернизация 
лыжно-биатлонного 
комплекса «Ангарский».
2. Реконструкция 
стадиона «Ангара» 
(капитальный ремонт 
Восточной трибуны).
3. Строительство 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов. 
4. Реконструкция 
школьных стадионов.
5. Строительство 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса с бассейном.
6. Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса, крытого 
спортивного корта в 
посёлке Мегет.
7. Реконструкция 
загородного 
оздоровительного лагеря 
«Вымпел». 
8. Строительство на 
базе бассейна «Ангара» 
малой чаши.
9. Строительство 
универсальной 
многофункциональной 
площадки на 
территории МБУ 
СШОР «Ангара».
10. Реконструкция 
стадионов спортивных 
школ. 

Всего 324 270 980 80 0 0 1654

федеральный 
бюджет

0 0 350 0 0 0 350

областной 
бюджет

93 20 390 20 0 0 523

местный 
бюджет

131 20 90 20 0 0 261

иные 
источники

100 230 150 40 0 0 520

Тактическая цель 1.3
«Обеспечение 
творческого и 
культурного развития 
личности, участие 
населения в культурной 
жизни Ангарского 
городского округа»

Всего 1022,4 1208,7 1707,3 1146,4 1179,1 607,9 6871,8
федеральный 
бюджет

5,1 0,2 0 0 0 0 5,3

областной 
бюджет

2,6 0,9 100,1 0 0 0 103,6

местный 
бюджет

1014,7 1157,6 1607,2 1146,4 1179,1 607,9 67012,9

иные 
источники

0 50,0 0 0 0 0 50

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры»

Всего 1022,4 1158,7 1586,9 1146,4 1179,1 607,9 6701,4
федеральный 
бюджет

5,1 0,2 0 0 0 0 5,3

областной 
бюджет

2,6 0,9 0 0 0 0 3,5

местный 
бюджет

1014,7 1157,6 1586,9 1146,4 1179,1 607,9 6692,6

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Строительство объектов 
культуры:
1. Строительство 
детской школы искусств 
в посёлке Мегет.  
2.  Строительство 
Дворца бракосочетания 
в городе Ангарске.

Всего 0 50 120,4 0 0 0 170,4
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 100,1 0 0 0 100,1

местный 
бюджет 0 0 20,3 0 0 0 20,3

иные 
источники 0 50 0 0 0 0 50

Тактическая цель 
1.4 «Формирование 
системы социальной 
самореализации и 
профессионального 
самоопределения 
молодежи, развитие 
потенциала молодежи»

Всего 100,0 103,9 106,7 81,2 84,5 43,5 519,8
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0,4 0,1 0 0 0 0 0,5

местный 
бюджет

97,8 103,8 106,7 81,2 84,5 43,5 517,5

иные 
источники

1,8 0 0 0 0 0 1,8

Муниципальная 
программа 
«Молодежная политика»

Всего 100,0 103,9 106,7 81,2 84,5 43,5 519,8
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0,4 0,1 0 0 0 0 0,5

местный 
бюджет

97,8 103,8 106,7 81,2 84,5 43,5 517,5

иные 
источники 1,8 0 0 0 0 0 1,8
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Тактическая цель 1.5
«Повышение 
эффективности и 
усиление адресной 
направленности мер 
по социальной защите 
населения и граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

Всего 449,5 479,1 517,7 364,6 379,4 195,4 2385,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

209,1 235,5 254,5 179,2 186,5 96 1160,80

местный 
бюджет

240,4 243,6 263,2 185,4 192,9 99,4 1224,90

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка граждан»

Всего 449,5 479,1 517,7 364,6 379,4 195,4 2385,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

209,1 235,5 254,5 179,2 186,5 96 1160,80

местный 
бюджет

240,4 243,6 263,2 185,4 192,9 99,4 1224,90

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 1.6
«Поддержка и 
стимулирование 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
повышение 
гражданской 
ответственности 
населения и вовлечение 
общественности 
в деятельность 
органов местного 
самоуправления»

Всего 64 48,3 48,8 51,7 53,8 27,7 294,3

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

38 43,3 48,8
51,7 53,8 27,7 263,3

иные 
источники

26 5 0 0 0 0 31

Муниципальная 
программа «Социальное 
партнерство»

Всего 38 43,3 48,8 51,7 53,8 27,7 263,3

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

38 43,3 48,8 51,7 53,8 27,7 263,3

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 1.7
«Улучшение состояния 
здоровья населения 
на основе повышения 
доступности, качества 
медицинской 
помощи и развития 
профилактической 
направленности в 
здравоохранении путем 
создания правовых, 
экономических и 
организационных 
условий предоставления 
медицинской помощи, 
соответствующей 
уровню заболеваемости, 
потребностям населения, 
современному развитию 
медицинской науки 
и эффективному 
использованию 
имеющихся ресурсов»

Всего В соответствии с государственными программами 
Российской Федерации и Иркутской области 

«Развитие здравоохранения»
федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
источники

Стратегическая задача 2 
«Создание комфортной 
среды для жизни 
населения Ангарского 
городского округа»

Всего 4572,6 5434,8 6564,0 4764,7 4873,7 3493,9 29403,4

федеральный 
бюджет

1141,1 1985,4 2659,5 1909,6 1917,8 1448,0 11057,4

областной 
бюджет

590,0 605,5 760,6 538,7 558,1 405,7 3339,3

местный 
бюджет

2176,6 2243,7 2477,8 1873,3 1938,4 1407,7 11940,5

иные 
источники

664,8 600,2 666,1 443,1 459,5 232,6 3066,2

Тактическая цель 2.1 
«Повышение качества 
и надежности 
предоставляемых 
жилищно-
коммунальных услуг»

Всего 275,3 322,3 221,0 232,8 244,6 961,6 1935,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,3 476,3

областной 
бюджет

69,6 110,3 0,0 0,0 0,0 117,3 186,9

местный 
бюджет

205,7 212,0 221,0 232,8 244,6 368,0 1272,1

иные 
источники

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

Муниципальная 
программа 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства»

Всего 275,3 322,3 221,0 232,8 244,6 961,6 1935,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,3 476,3

областной 
бюджет

69,6 110,3 0,0 0,0 0,0 117,3 186,9

местный 
бюджет

205,7 212,0 221,0 232,8 244,6 368,0 1272,1

иные 
источники

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

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Тактическая цель 2.2 
«Обеспечение населения 
качественным, 
комфортным и 
доступным жильем»

Всего 696,3 2084,5 3022,8 2148,6 2235,0 1151,7 11336,7

федеральный 
бюджет

19,1 956,6 1570,0 1119,7 1165,2 599,8 5426,3

областной 
бюджет

22,0 390,3 636,5 453,9 472,4 243,9 2210,0

местный 
бюджет

183,7 218,6 255,6 180,2 186,9 96,6 1132,6

иные 
источники

471,5 518,9 560,7 394,8 410,6 211,4 2567,8

Муниципальная 
программа «Доступное 
жилье»

Всего 224,7 216,6 234,1 164,8 171,4 88,3 1097,8

федеральный 
бюджет

19,1 16,6 18,0 12,7 13,2 6,8 82,3

областной 
бюджет

22,0 14,3 15,5 10,9 11,4 5,9 71,0

местный 
бюджет

183,6 185,6 200,6 141,2 146,9 75,6 944,5

иные 
источники

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

Программа замены 
сейсмодефицитного 
жилого фонда (домов 
серии 1-335с)

Всего 0,1 1349,0 2228,0 1589,0 1653,0 852,0 7671,1

федеральный 
бюджет

0,0 940,0 1552,0 1107,0 1152,0 593,0 5344,0

областной 
бюджет

0,0 376,0 621,0 443,0 461,0 238,0 2139,0

местный 
бюджет

0,1 33,0 55,0 39,0 40,0 21,0 188,1

иные 
источники

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

Средства граждан, 
направленные 
на улучшение 
жилищных условий 
в рамках участия 
в муниципальной 
программе

иные 
источники

471,5 518,9 560,7 394,8 410,6 211,4 2567,8

Тактическая цель 2.3
«Повышение качества 
предоставления 
транспортных услуг 
населению, развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Ангарского городского 
округа»

Всего 284,8 268,5 283,9 193,6 203,4 148,5 1406,9
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

224,8 268,5 283,9 193,6 203,4 148,5 1346,9

иные 
источники

60 0 0 0 0 0 60

Муниципальная 
программа «Развитие 
транспортного 
комплекса»

Всего 224,8 244,3 252,4 160,7 174,1 108,5 1164,8
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

224,8 244,3 252,4 160,7 174,1 108,5 1164,8

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Строительство 
объектов транспортной 
инфраструктуры:
1. Строительство совре-
менного автовокзала.
2. Создание службы 
весового контроля для 
обеспечения контроля 
за проездом грузового 
автотранспорта по 
дорогам Ангарского 
городского округа.

Всего 60 0 5 5 0 10 80

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 5 5 0 10 20

иные 
источники 60 0 0 0 0 0 60

Модернизация 
предприятий 
общественного 
транспорта:
1. Обновление 
подвижного состава.
2. Обновление и 
ремонт пассивной 
части основных фондов 
(трамвайные пути, 
контактной сети, 
зданий и сооружений).

Всего 0 24,2 26,5 27,9 29,3 30 162,1

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 24,2 26,5 27,9 29,3 30 162,1

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 2.4
«Развитие современной 
и эффективной 
автомобильно-дорожной 
инфраструктуры»

Всего 1748,0 1567,7 1599,1 1087,4 1109,1 554,6 7665,9
федеральный 
бюджет

539,0 689,0 702,8 477,9 487,4 243,7 3139,9

областной 
бюджет

265,9 34,0 34,6 23,6 24,0 12,0 394,1

местный 
бюджет

879,4 838,4 855,2 581,5 593,2 296,6 4044,4

иные 
источники

63,6 6,3 6,5 4,4 4,5 2,2 87,5

Муниципальная 
программа «Развитие 
дорожного хозяйства» 

Всего 1748,0 1567,7 1599,1 1087,4 1109,1 554,6 7665,9

федеральный 
бюджет

539,0 689,0 702,8 477,9 487,4 243,7 3139,9

областной 
бюджет

265,9 34,0 34,6 23,6 24,0 12,0 394,1

местный 
бюджет

879,4 838,4 855,2 581,5 593,2 296,6 4044,4

иные 
источники

63,6 6,3 6,5 4,4 4,5 2,2 87,5
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Тактическая цель 2.5
«Повышение уровня 
безопасности жизни 
населения»

Всего 101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа 
«Безопасность и 
правопорядок»

Всего 101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

101,9 117,7 120,1 81,7 83,3 41,6 546,3

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 2.6 
«Создание безопасных 
и комфортных условий 
проживания населения 
в сельской местности»

Всего 296,9 375,4 540,9 380,9 396,3 204,2 2194,6

федеральный 
бюджет

0,5 0,0 40,2 28,3 29,5 15,2 113,7

областной 
бюджет

18,6 0,0 17,1 12,1 12,5 6,5 66,8

местный 
бюджет

277,4 375,2 465,4 327,7 341,0 175,6 1962,3

иные 
источники

0,5 0,2 18,2 12,8 13,3 6,9 51,9

Муниципальная 
программа «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий

Всего 296,9 375,4 540,9 380,9 396,3 204,2 2194,6

федеральный 
бюджет

0,5 0,0 40,2 28,3 29,5 15,2 113,7

областной 
бюджет

18,6 0,0 17,1 12,1 12,5 6,5 66,8

местный 
бюджет

277,4 375,2 465,4 327,7 341,0 175,6 1962,3

иные 
источники

0,5 0,2 18,2 12,8 13,3 6,9 51,9

Тактическая цель 2.7 
«Повышение 
уровня внешнего 
благоустройства и 
санитарного содержания 
территории Ангарского 
городского округа»

Всего 1169,4 698,7 776,2 639,8 601,9 431,7 4317,7

федеральный 
бюджет

582,5 339,8 346,5 283,7 235,7 113,0 1901,2

областной 
бюджет

213,9 70,9 72,3 49,2 49,2 26,0 481,5

местный 
бюджет

303,8 213,2 276,6 275,8 286,0 280,7 1636,0

иные 
источники

69,2 74,9 80,7 31,1 31,1 12,0 299,0

Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
территории» 
(«Формирование 
комфортной городской 
среды»)

Всего 838,1 638,3 707,5 615,4 576,1 418,2 3793,6

федеральный 
бюджет

350,4 339,8 346,5 283,7 235,7 113,0 1669,1

областной 
бюджет

157,5 70,9 72,3 49,2 49,2 26,0 425,1

местный 
бюджет

261,0 182,8 242,9 251,4 260,2 267,2 1465,4

иные 
источники

69,2 44,9 45,7 31,1 31,1 12,0 234,0

Укрепление берега реки 
Китой в черте города 
Ангарска

Всего 303,9 0 0 0 0 0 303,9

федеральный 
бюджет

232,1 0 0 0 0 0 232,1

областной 
бюджет

56,4 0 0 0 0 0 56,4

местный 
бюджет

15,4 0 0 0 0 0 15,4

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Проекты по 
благоустройству: 
Благоустройство 
парков, зон массового 
отдыха, в том числе 
на берегу р.Китой,  
развитие парка 
им.10-летия Ангар-
ска (формирование 
комплексного парка 
развлечений для всей 
семьи), проведение 
работ по обустройству 
сквера Аистенок, об-
устройство Еловского 
водохранилища.

Всего 27,4 60,4 68,7 24,4 25,8 13,5 220,2

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

27,4 30,4 33,7 24,4 25,8 13,5 155,2

иные 
источники

0 30 35 0 0 0 65

Стратегическая задача 3
 «Обеспечение 
устойчивого 
экономического роста на 
основе инновационного 
развития»

Всего 20 
560,1

33 
129,6

51 
116,7

29 
615,5

22 
253,5

22 
006,1

178 
681,4

федеральный 
бюджет

10,0 4,5 5 3,4 3,6 2 28,5

областной 
бюджет

7,0 5 205 105 13 5 340

местный 
бюджет

370,1 399,9 480,6 398,1 407,1 204,5 2260,5

иные 
источники

20 
172,9

32 
720,0

50 
426,0

29 
108,9

21 
829,8

21 
794,6

176 
052,3

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Тактическая цель 3.1
«Эффективное 
обеспечение 
жителей Ангарского 
городского округа 
услугами торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания»

Всего 1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

«Развитие 
потребительского 
рынка на территории 
Ангарского городского 
округа» 

Всего 1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

1 1,3 1,4 1,1 1,1 0,6 6,5

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 3.2
«Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства»

Всего 58,4 58,6 58,6 57,2 57,2 26,1 316,1

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0

местный 
бюджет

3,4 3,6 3,6 2,2 2,2 1,1 16,1

иные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 270,0

«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Ангарского 
городского округа» 

Всего 58,4 58,6 58,6 57,2 57,2 26,1 316,1

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0

местный 
бюджет

3,4 3,6 3,6 2,2 2,2 1,1 16,1

иные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 270,0

Тактическая цель 3.3 
«Стимулирование 
инвестиционной 
активности в Ангарском 
городском округе»

Всего 20 
024,2

32 
255,4

50 
256,5

27 
529,6

21 
770,1

21 
769,7

173 
605,5

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 0,6 6,4

иные 
источники

20 
023,2

32 
254,1

50 
255,0

27 
528,6

21 
769,1

21 
769,1

173 
599,1

«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Ангарского городского 
округа»

Всего 1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 0,6 6,4

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 0,6 6,4

иные 
источники

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

Инвестиционные 
и инновационные 
проекты промышленных 
предприятий

Всего 20 
023,2

32 
254,1

50 
255,0

27 
528,6

21 
769,1

21 
769,1

173 
599,1

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

иные 
источники

20 
023,2

32 
254,1

50 
255,0

27 
528,6

21 
769,1

21 
769,1

173 
599,1

Тактическая цель 3.4 
«Насыщение рынка 
сельскохозяйственной 
продукцией местного 
производства»

Всего 172,6 474,5 376,0 1683,8 67,3 25,5 2799,7

федеральный 
бюджет

10 4,5 5 3,4 3,6 2 28,5

областной 
бюджет

2 0 200 100 8 0 310

местный 
бюджет

60,9 54,0 50,0 50,0 45,0 18,0 277,9

иные 
источники

99,7 416 121 1530,4 10,7 5,5 2183,3

 «Создание условий 
для расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Всего 76,6 76,0 74,0 67,2 62,9 27,5 384,2

федеральный 
бюджет

0 4,5 5 3,4 3,6 2 18,5

областной 
бюджет

15 4,5 5 3,4 3,6 2 33,5

местный 
бюджет

60,9 54 50 50 45 18 277,9

иные 
источники

76,6 76,0 74,0 67,2 62,9 27,5 384,2
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Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Инвестиционные 
проекты в АПК:
1. Строительство фермы 
по производству мяса 
индейки ООО «Индейка 
Приангарья».
2. Строительство 
межрайонного убойного 
цеха на базе ООО 
«Комплекс Зверево».
3. Строительство 
логистического 
продовольственного центра 
(оптово-распределительного 
центра).
4. Строительство 
тепличного комплекса 
круглогодичного 
производства овощей.
5.  Строительство 
фермы по производству 
козьего молока.

Всего 111 403 307 1620 8 0 2449

федеральный 
бюджет

10 0 0 0 0 0 10

областной 
бюджет

2 0 200 100 8 0 310

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники 99 403 107 1520 0 0 2129

Тактическая цель 3.5
«Повышение 
эффективности 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования на 
территории Ангарского 
городского округа»

Всего 85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа/
подпрограмма 
«Градостроительная 
политика» 

Всего 85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

85,6 105,9 129,6 119,4 124,3 64 628,8

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 3.6
«Повышение 
качества управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными участками, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности»

Всего 217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
подпрограмма 
«Эффективное 
управление и 
распоряжение 
земельными ресурсами 
и муниципальным 
имуществом»

Всего 217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

217,8 233,1 293,1 223,1 232,1 119,5 1318,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 3.7
«Активизация 
туристской 
деятельности»

Всего 0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

«Развитие туристской 
деятельности» 

Всего 0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0,5 0,8 1,5 1,3 1,4 0,7 6,2

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Стратегическая задача 4
«Территория 
эффективного 
управления»

Всего 895,6 1114,9 1291 906,9 947,2 428,5 5584,1
федеральный 
бюджет

0,4 3,9 0,6 0,4 0,5 0,2 6

областной 
бюджет

40 39,1 42,2 29,8 31 15,9 198

местный 
бюджет

855,2 1071,9 1248,2 876,7 915,7 412,4 5380,1

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 4.1
«Повышение 
качества управления 
муниципальными 
финансами»

Всего 307,8 427,4 551,6 386,1 405,3 207,7 2281,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0

местный 
бюджет

306,7 426,6 550,8 385,5 404,7 207,4 2281,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Цели, задачи, 
направления 
(программы/
подпрограммы, 
мероприятия, проекты 
и т.п.)

Источники 
финанси
рования

Расходы (млн. руб.), годы

2017-
2019  
годы

2020-
2022 
годы

2023-
2025
годы

2026-
2027 
годы

2028-
2029
годы

2030
год

ИТОГО

Муниципальная 
программа/ 
подпрограмма 
«Управление 
муниципальными 
финансами Ангарского 
городского округа» 

Всего 307,8 427,4 551,6 386,1 405,3 207,7 2281,7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0

местный 
бюджет

306,7 426,6 550,8 385,5 404,7 207,4 2281,7

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Тактическая цель 4.2 
«Повышение 
эффективности 
деятельности 
администрации 
Ангарского городского 
округа»

Всего 587,8 687,5 739,4 520,8 541,9 220,8 3298,2

федеральный 
бюджет

0,4 3,9 0,6 0,4 0,5 0,2 6

областной 
бюджет

38,9 38,3 41,4 29,2 30,4 15,6 193,8

местный 
бюджет

548,5 645,3 697,4 491,2 511 205 3098,4

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа/
подпрограмма 
«Эффективное 
управление Ангарским 
городским округом» 

Всего 587,8 687,5 739,4 520,8 541,9 220,8 3298,2

федеральный 
бюджет

0,4 3,9 0,6 0,4 0,5 0,2 6

областной 
бюджет

38,9 38,3 41,4 29,2 30,4 15,6 193,8

местный 
бюджет

548,5 645,3 697,4 491,2 511 205 3098,4

иные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

      ».

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров

Приложение № 3
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 22.12.2020                       

    № 38-06/02рД

«Приложение № 5 
к Стратегии социально-экономического развития

Ангарского городского округа
на период 2017 - 2030 годов

ПЕРЕЧЕНЬ5

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование 
муниципальной 

программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель стратегии «Обеспечение высокого качества жизни населения»
Стратегическая задача 1 «Развитие и повышение качества человеческого капитала»

Развитие 
образования

Управление 
образования 
администрации 
Ангарского 
городского 
округа (далее-
администрации 
АГО)

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) в МОУ 
АГО в общем количестве детей в 
возрасте 1-6 лет , %

89 90 95 97 99 10
0

Доля выпускников 11 (12)-
х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
АГО, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 
данной категории, %

1,
3

1,
2

1,
1

1,
0

0,
9

0,
8

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во вторую 
смену, в общей численности, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, %

16
,0

12
,0

2,
6 0 0 0

Доля обучающихся 10-11 
классов дневных муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, осваивающих 
стандарты нового поколения, в 
общей численности обучающихся 
данной категории, %

х

10
06

10
07

10
07

10
07

10
07

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, в общем 
количестве детей данной 
возрастной группы, %

74 76 78
,5

80
,0

80
,0

80
,5
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Наименование 
муниципальной 

программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта

Управление по 
физической 
культуре 
и спорту 
администрации 
АГО

Численность населения 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, чел.

40
75

2

87
00

0

10
75

00

11
67

00

11
57

00

11
47

00

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, %

17
,1

40 50 55 55 55

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта, %

-

  
36

,2

37
,1

37
,6

38
,0

38
,3

Доля спортсменов спортивных  
школ, ставших призерами 
соревнований регионального, 
российского и международного 
уровня, в соответствии с ЕКП, в 
общем количестве участвовавших 
спортсменов спортивных школ, 
%

36 36 36 36 36 36

Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», в общей численности 
населения принявших 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», %

- 70 70 70 70 70

Количество занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 
по базовым и не базовым 
олимпийским  и неолимпийским 
видам спорта, чел.

-

47
93

47
93

47
93

47
93

47
93

Развитие 
культуры

Управление 
по культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
АГО

Посещаемость библиотек, тыс. 
человек 48

0

49
6

49
6

49
6

49
6

49
6

Число книг и журналов в 
библиотеках муниципального 
образования на 1 жителя, ед.

3,
2

3,
0

3,
0

3,
0

3,
0

3,
0

Посещаемость музеев, тыс. чел. 37 42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

Количество посещений 
организаций культуры, тыс. 
человек/год 34

9,
5

20
7,

0

35
4,

3 

36
8,

5

36
8,

5

36
8,

5

Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры, % 

7,
1

10 10 10 10 10

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного 
типа, % 86 10

0

10
0

10
0

10
0

10
0

библиотеками, % 87 77 77 77 77 77

Молодежная 
политика

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике 
администрации 
АГО

Количество детей и молодежи 
АГО, принявших участие  в 
мероприятиях организуемых 
клубами по месту жительства, 
молодежными центрами, чел./
год

-

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

Количество молодежи, 
вовлеченной в социальную 
практику (социальное 
предпринимательство, проектная 
деятельность), чел.

45
8

62
7

63
8

67
0

71
3

80
0

Доля молодежи, от общей 
численности молодежи АГО, 
вовлеченной в добровольческое 
(волонтерское) движение, %

1,
0

1,
6

2,
4

2,
4

2,
4

2,
4

Социальная 
поддержка 
граждан

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
АГО

Доля граждан, получивших 
меры социальной поддержки 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением мер 
социальной поддержки и 
имеющих право на их получение 
в соответствии с действующим 
законодательством, %

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Степень доступности 
приоритетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, %

35 54 74 83 90 10
0

Наименование 
муниципальной 

программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Социальное 
партнерство

Администрация 
АГО

Количество поддержанных и 
реализуемых инициативными 
группами граждан и социально 
ориентированными НКО 
социально значимых проектов и 
программ, ед.

35 50 65 67 68 70

Количество граждан, ежегодно 
принимающих участие в 
мероприятиях по решению 
вопросов местного значения, 
чел.

19
00

0

15
48

5

21
20

0

21
80

0

22
20

0

22
60

0

Количество территориальных 
общественных самоуправлений, 
созданных на территории АГО, 
ед.

0 5 12 37 37 37

Стратегическая задача 2 «Создание комфортной среды для жизни населения Ангарского 
городского округа»

Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
транспорту 
и связи 
администрации 
АГО (далее – 
УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО)

Протяженность сетей 
уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, км 28

4,
0

30
9,

95

30
8,

9

31
8,

8

31
7,

70

31
6,

7

Протяженность сетей уличной 
канализационной сети, 
нуждающейся в замене, км 25

8,
2

32
1,

77

32
0,

54

33
4,

2

33
3,

75

33
3,

3

Протяженность сетей тепловых 
и паровых сетей, нуждающихся в 
замене, км.

42
,9

47
,1

86

43
,9

40

33
,8

29
,2

7

24
,7

4

Уровень обеспеченности 
жилищного фонда Ангарского 
городского округа коммунальной 
инфраструктурой

- водопроводом, %

96
,1

96
,2

9

96
,3

5

96
,5

6

96
,6

2

96
,7

- водоотведением (канализацией), 
% 94

,3

94
,5

5

94
,6

3

94
,8

2

94
,9

95
,0

2

- отоплением, % 96
,4

97
,3

2

97
,3

5

97
,7

2

97
,6

9

97
,6

6

- горячим водоснабжением, % 94
,0

99
,9

8

99
,9

9

98
,6

9

98
,7

1

98
,7

4

- газом (сетевым, сжиженным), 
% 88

,6

86
,7

4

86
,7

4

88
,7

5

88
,8

88
,8

5

Распределение жилищного 
фонда Ангарского городского 
округа по уровню износа:

- от 0 до 30% износа, тыс. кв. м

32
48

,8

32
37

,7

32
26

,5

32
15

,2

32
03

,9

31
92

,6

- от 31% до 65% износа, тыс. 
кв. м   20

96
,6

21
07

,1

21
17

,6

25
60

,4

26
81

28
34

,8

- от 66% до 70% износа, тыс. 
кв. м 12

4,
4

12
5

12
5,

6

12
6,

3

12
6,

9

12
7,

5

- свыше 70% износа, тыс. кв. м 65
,0

75
,1

8

11
1,

4

12
7,

0

12
7,

0

12
7,

0

Доступное 
жилье

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
АГО

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

22
89

22
25

21
74

21
23

20
89

20
55

Количество кв. м расселенного 
аварийного жилищного фонда, 
кв.м. 10

82
,7

60
0

27
89

,0

0 0 0

Доля населения, получившего 
жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в 
общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещения, %

7,
2

8,
7

15
,0

7,
4

7,
6

7,
7

Развитие 
транспортного 
комплекса

УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО

Общее количество перевезенных 
пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров в городском и 
пригородном сообщении, млн 
чел.

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

Количество выданных 
специализированных разрешений 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, ед.

62 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

Развитие 
дорожного 
хозяйства

УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям, %

22
,7

9

12
,8

7

10
,7

4

10
,7

4

10
,7

4

10
,7

4

Протяженность автомобильных 
дорог Ангарского городского 
округа с твердым покрытием, км 33

5,
31

38
8,

9

40
2,

12

40
6,

45

40
6,

45

40
6,

45

Площадь автомобильных дорог, 
требующих капитального 
ремонта, кв. км 0,

04
5

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8

0,
01

8
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Наименование 
муниципальной 

программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество дорожно-транспортных 
происшествий по причине отсутствия 
(неисправности) средств безопасности 
дорожного движения, ед.

91 10
5

10
1

10
1

10
1

10
1

Протяженность эксплуатируемых 
сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципальной 
собственности, км.

96
,9

98
,8

11
2,

0

11
6,

3

11
6,

3

11
6,

3

Безопасность 
и 
правопорядок

Администрация 
АГО

Количество пресеченных 
казачьим обществом 
противоправных действий 
(административные и уголовные 
правонарушения) нарушителями 
общественного порядка на 
территории АГО, ед.

-

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

Количество мероприятий, 
проведенных с целью 
организации бесперебойной 
работы запущенных сегментов 
АПК «Безопасный город», ед.

- 3 3 6 6 6

Количество зарегистрированных 
пожаров в границах населенных 
пунктов внегородских 
территорий АГО , ед.

- 48 45 41 40 38

Количество травмированных 
(пострадавших) при ЧС, 
пожарах, чел.

- 31 28 24 22 20

Количество населения, 
охваченного профилактическими 
мероприятиями нарастающим 
итогом, чел.

-

24
60

6

61
51

5

98
42

4

12
30

30

14
76

36

Устойчивое 
развитие 
внегородских 
территорий

Управление по 
внегородским 
территориям 
администрации 
АГО

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (на 
внегородских территориях), 
не отвечающих нормативным 
требованиям, км

33
,8

26
,5

26
,5

23
,5

20
,5

18
,0

Количество участников и 
зрителей культурно-досуговых 
мероприятий, тыс. чел.

19
,5

23
,0

23
,0

23
,0

23
,0

23
,0

Протяженность освещенных 
улиц, км

-

46
,5

6

47
,1

8

49
,5

52
,0

55
,0

Благоуст 
ройство 
территории 
(Формирование 
современной 
городской 
среды)

УКСЖКХТиС 
администрации 
АГО

Общая площадь озелененных 
территорий, тыс.кв.м 83

29
0

83
43

5

83
58

0

83
58

0

83
58

0

83
58

0

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов с 
участием граждан, кв.м. 21

52
74

63
60

22

66
90

78

67
46

93

67
46

93

67
46

93

Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных 
домов с участием граждан, от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в 
благоустройстве, %

2,
2

9,
9

10
,8

11
,1

11
,1

11
,1

Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
Ангарского городского округа, 
кв.м. 

15
10

3

96
36

1

14
49

61

16
11

61

16
11

61

16
11

61

Доля благоустроенных 
общественных территорий 
Ангарского городского округа, от 
общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, %

1,
9

12
,8

20
,1

22
,6

22
,6

22
,6

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды от 
общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих 
в Ангарском городском округе, %

- 12 25 30 30 30

Стратегическая задача 3 «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе 
инновационного развития»

Развитие 
экономики 
Ангарского 
городского 
округа

Отдел по 
стратегическому 
развитию 
территории 
администрации 
АГО

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников, 
млн. руб. 87

83
,5

11
 8

56
,4

7 
14

0,
6

9 
34

4,
6

9 
35

7,
0

10
 3

69
,4

Розничный товарооборот, млн 
руб.

30
21

9,
6

37
86

9,
2

42
43

4,
0

47
90

2,
8

49
74

4,
4

51
54

1,
2

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, 
нарастающим итогом, чел.

22
63

6

23
03

8

24
38

7

25
12

6

25
63

1

26
14

6

Посевная площадь яровых 
культур, га 23

42

12
80

19
00

20
00

20
00

20
00

Количество участников 
событийных мероприятий, 
проводимых на территории АГО, 
тыс. чел.

2,
3

1,
5

4,
0

5,
0

6,
0

7,
0

Наименование 
муниципальной 

программы/
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Целевые показатели, единицы 
измерения

Значения целевых 
показателей, годы

20
17

 г
од

20
20

 г
од

20
23

 г
од

20
26

 г
од

20
28

 г
од

20
30

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Градострои 
тельная 
политика

Управление 
архитектуры 
и градострои 
тельства 
администрации 
АГО

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления в области 
градостроительной деятельности, 
% от числа опрошенных                           

- - - 70 80 90

Количество разработанной 
документации 
градостроительного 
планирования и архитектурно-
художественной документации 
на территории АГО, ед.

4 3 5 5 5 5

Эффективное 
управление и 
распоряжение 
земельными 
ресурсами 
и муниципа 
льным 
имуществом 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
АГО

Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории АГО, %

51

89
,9

9

93
,5

4

94
,6

8

96
,5

8

98
,5

3

Сумма просроченной 
дебиторской задолженности по 
договорам аренды земельных 
участков и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, тыс. руб.

30
61

5

18
73

3,
8

14
58

0,
3

13
08

0

11
51

0

10
12

3

Стратегическая задача 4 «Территория эффективного управления»
Управление 
муниципа 
льными 
финансами 

Комитет по 
экономике 
и финансам 
администрации 
АГО

Уровень муниципального долга 
АГО от налоговых и неналоговых 
доходов, % 24

,2

49
,9

43
,1

38
,3

35
,4

32
,7

Эффективное 
управление 
Ангарским 
городским 
округом

Администрация 
АГО

Место в рейтинге 
муниципальных образований 
Иркутской области по итогам 
оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления, место

1

н
е 

н
и
ж

е 
5

н
е 

н
и
ж

е 
5

н
е 

н
и
ж

е 
5

н
е 

н
и
ж

е 
5

н
е 

н
и
ж

е 
5

» .
__________________

5 Перечень муниципальных программ (подпрограмм) может подлежать корректировке 
(объединению, выделению муниципальных программ (подпрограмм), добавлению новых 
муниципальных программ). Перечень показателей муниципальных программ (подпрограмм) 
может быть дополнен по решению органа, ответственного за реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы).

6 Обучающиеся 10 классов
7 Обучающиеся 10-11 классов

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                 А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2020                                                                                               № 1044-па

Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидии из бюджета Ангарского городского 
округа специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области» 

В целях оказания мер муниципальной финансовой поддержки на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг», Законом Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии из бюджета Ангарского городско-
го округа специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области» (Приложение № 1 к настоящему постановле-
нию).

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

на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангар-
ского городского округа Сафронова А.С.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
 от 23.12.2020 № 1044-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета Ангарского городского округа 

специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.1. Настоящее положение о предоставлении субсидии из бюджета Ангарского город-
ского округа специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Иркутской области» (далее – Положение) устанавливает 
порядок и условия предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа, в 
целях оказания мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ангарского город-
ского округа.

Положение разработано в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2020-2022 
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы (далее – краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта), утвержденным приказом ми-
нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 22.07.2019 
№ 58-30-мпр.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.2.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств – Управление по капи-

тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи админи-
страции Ангарского городского округа (далее – Управление). 

1.2.2. Получатель субсидии – специализированная некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (далее – Фонд).

1.3. Субсидия предоставляется в целях оказания мер финансовой поддержки Фонду осу-
ществления услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках финансирования муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы.

1.4. Размер Субсидии устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете Ангарского городского округа на текущий финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Управлению в установленном порядке на цели, пред-
усмотренные настоящим Положением. 

1.5. Результатом предоставления субсидии является количество многоквартирных домов на 
территории Ангарского городского округа, в которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на счетах регионального оператора, при оказании мер муниципальной финансовой поддерж-
ки из средств бюджета Ангарского городского округа.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Требования, которым должен соответствовать Фонд на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии (далее – Соглашение):

2.1.1.1 Не имеющий неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.1.1.2 Не имеющий просроченной задолженности по возврату в бюджет Ангарского го-
родского округа в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ангарским 
городским округом в соответствии с правовым актом.

2.1.1.3 Не находящийся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введе-
на процедура банкротства, деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

2.1.1.4 Не получающий средства из бюджета Ангарского городского округа в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в п. 1.3 настоящего Положения.

2.2. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключаемого между Управ-
лением и Фондом, путем ее перечисления на отдельный банковский счет, открытый Фон-
дом.

2.3. Соглашение между Управлением и Фондом заключается по форме, установленной фи-
нансовым органом Ангарского городского округа.

2.4. В целях заключения Соглашения Фонд представляет следующие документы:
2.4.1. Учредительные документы (устав, положение, учредительный договор).
2.4.2. Уведомление об открытии отдельного банковского счета с указанием его реквизитов 

для перечисления субсидии.
2.4.3. Справка налогового органа об отсутствии у получателя Субсидии задолженности 

по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, выданная не ранее, чем за 30 дней до дня подачи документов.

2.5. Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, указанных в 
п. 2.4 настоящего Положения, производит их регистрацию.

2.6. В течение 10 календарных дней со дня получения от Фонда документов, предусмо-
тренных п. 2.4 настоящего Положения, Управление рассматривает и принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.7. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, являет-
ся согласие Фонда на осуществление Управлением и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.8.1. Несоответствие представленных Фондом документов требованиям, определенным в 

п. 2.1 настоящего Положения.
2.8.2. Предоставление не в полном объеме документов, указанных в п. 2.4 настоящего 

Положения.
2.8.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах, указанных в п. 2.4 на-

стоящего Положения.
2.9. Субсидия перечисляется на отдельный банковский счет Фондом в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения Соглашения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Фонд представляет в Управление:
3.1.1. Отчет об использовании субсидии в соответствии с установленным в соответствии 

с пунктом 1.5 настоящего Положения показателем результативности по форме и в сроки, 
установленные в Соглашении.

3.1.2. Иные сведения и отчеты в сроки и по форме, установленные в Соглашении о пре-
доставлении субсидии.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1.  Соблюдение Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления Субси-
дии подлежит обязательной проверке Управлением и органами муниципального финансово-
го контроля Ангарского городского округа.

4.2. Контроль результативности использования субсидии осуществляется Управлением.
4.3. В целях осуществления контроля за соблюдением Фондом целей, условий и поряд-

ка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Положением и Соглашением, 
Управление вправе проводить выездные проверки. 

4.4. Обязанность по возврату субсидии в бюджет Ангарского городского округа Фондом , 
которому она фактически перечислена, возникает в случае:

4.4.1. Нарушения Фондом целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Положением и Соглашением.

4.4.2. Установления факта недостоверности, представленных Фондом  документов.
4.4.3. Невыполнения показателей результативности, установленных в Соглашении. 
4.4.4. Непредставления документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетных 

документах.
4.4.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
4.5. В случае выявления оснований для возврата субсидии, установленных п. 4.4 настоя-

щего Положения, Управление в течение 5 банковских дней направляет требование Фонду 
о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского город-
ского округа в течение 5 банковских дней со дня получения Фондом  соответствующего 
требования.

4.6. Если возврат субсидии в течение 5 банковских дней со дня получения Фондом соот-
ветствующего требования не произведен, Управление производит возврат суммы субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

23.12.2020                                                                                                № 1045-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 13.11.2019 № 1173-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования 
и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 05.08.2015 № 677-па (в  редакции  постановлений  администрации  Ангарского  город-
ского  округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 
22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-
па, от 08.07.2020 № 574-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1173-па (в редакции постановлений адми-
нистрации Ангарского городского округа от 31.01.2020 № 71-па, от 31.03.2020 № 258-па, от 
10.04.2020 № 295-па, от 30.06.2020 № 543-па, от 28.09.2020 № 798-па, от 11.12.2020 № 1014-
па)  (далее – Программа), следующие изменения:

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

 «Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 639 008,0 
тыс. руб., в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы – 1 484 984,2 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2020-2024 годы – 93 535,0 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-

2024 годы – 60 488,8 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2020 год – 503 196,5 тыс. руб.;
2021 год – 299 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 295 862,1 тыс. руб.;
2023 год – 270 220,2 тыс. руб.;
2024 год – 270 220,2 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 1 520 948,8 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 118 059,2 тыс. руб.».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 1 639 008,0 тыс. руб., в том 
числе:

5.1.1. По подпрограммам:
1) «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы – 1 484 984,2 тыс. руб.;
2) «Спорт для всех» на 2020-2024 годы – 93 535,0 тыс. руб.;
3) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – 60 488,8 

тыс. руб.
5.1.2. По годам реализации:
2020 год – 503 196,5 тыс. руб.;
2021 год – 299 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 295 862,1 тыс. руб.;
2023 год – 270 220,2 тыс. руб.;
2024 год – 270 220,2 тыс. руб.
5.1.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО, бюдже-

та Иркутской области.
5.2. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к 
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Программе.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы под-

раздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Спортивный резерв» на 
2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 
бюджета АГО и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 
1 484 984,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 469 839,2 тыс. руб.;
2021 год – 269 376,8 тыс. руб.;
2022 год – 265 684,0 тыс. руб.;
2023 год – 240 042,1 тыс. руб.;
2024 год – 240 042,1 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 1 366 925,0 тыс. руб.;
бюджета Иркутской области – 118 059,2 тыс. руб.».

1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 
9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Спорт для всех» на 2020-2024 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 
бюджета АГО и за счет безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 93 535,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 19 278,2 тыс. руб.;
2021 год – 18 564,2 тыс. руб.;
2022 год – 18 564,2 тыс. руб.;
2023 год – 18 564,2 тыс. руб.;
2024 год – 18 564,2 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 93 535,0 тыс. руб.».

1.5. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования Программы» к Программе 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм (об объектах ка-
питального строительства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангар-
ского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 23.12.2020 № 1045-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансирова-
ния Програм-

мы

Наиме-
нование 
ответ-

ственного 
испол-
нителя, 

соиспол-
нителя и 
участники

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год
2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-
2024 годы

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние 

1 639 008,0 503 196,5 299 509,0 295 862,1 270 220,2 270 220,2

бюджет АГО 1 520 948,8 385 137,3 299 509,0 295 862,1 270 220,2 270 220,2

бюджет 
Иркутской 
области

118 059,2 118 059,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление, 

УКСЖК-
ХТиС 

админи-
страции 

АГО

1 484 984,2 469 839,2 269 376,8 265 684,0 240 042,1 240 042,1

бюджет АГО 1 366 925,0 351 780,0 269 376,8 265 684,0 240 042,1 240 042,1

бюджет 
Иркутской 
области

118 059,2 118 059,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.
Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, находящихся в веде-
нии Управления

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние; Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

1 183 062,0 249 764,3 226 751,2 235 515,5 235 515,5 235 515,5

бюджет АГО 1 183 062,0 249 764,3 226 751,2 235 515,5 235 515,5 235 515,5

2.1.1.
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние; Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

1 170 281,9 248 659,8 223 832,3 232 596,6 232 596,6 232 596,6

бюджет АГО 1 170 281,9 248 659,8 223 832,3 232 596,6 232 596,6 232 596,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.2. Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 
Учреж-
дения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

12 780,1 1 104,5 2 918,9 2 918,9 2 918,9 2 918,9

бюджет АГО 12 780,1 1 104,5 2 918,9 2 918,9 2 918,9 2 918,9

2.2.
Основное мероприятие 2: Обеспечение участия команд Ангарского городского окру-
га в официальных мероприятиях

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

91 535,3 72 909,9 5 045,6 4  526,6 4 526,6 4 526,6

бюджет АГО 91 535,3 72 909,9 5 045,6 4  526,6 4 526,6 4 526,6

2.3.
Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 
Учреж-
дения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управ-
ления, 

УКСЖК-
ХТиС 

админи-
страции 

АГО

209 694,6 146 473,0 37 580,0 25 641,9 0,0 0,0

бюджет АГО 92 217,0 28 995,1 37 580,0 25 641,9 0,0 0,0

бюджет 
Иркутской 
области

117 477,9 117 477,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие 4: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» (Иркутская область)

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 
Учреж-
дения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

692,0 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 110,7 110,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Иркутской 
области

581,3 581,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

93 535,0 19 278,2 18 564,2
18 564,2 18 564,2 18 564,2

бюджет АГО 93 535,0 19 278,2 18 564,2 18 564,2 18 564,2 18 564,2

3.1.
Основное мероприятие 1: Создание условий для организации и проведения спортив-
ных и физкультурных мероприятий 

Всего, в том 
числе:

МАУ 
АГО «Ан-

гара»

63 778,0 12 642,4 12 783,9 12 783,9 12 783,9 12 783,9

бюджет АГО 63 778,0 12 642,4 12 783,9 12 783,9 12 783,9 12 783,9

3.2. Основное мероприятие 2: Пропаганда, организация и проведение на территории 
АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди раз-
личных слоев населения АГО

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление, 

отдел по 
связям с 
обще-
ствен-
ностью 
админи-
страции 

АГО

5 296,1 796,1 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0

бюджет АГО 5 296,1 796,1 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0

3.3.
Основное мероприятие 3: Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

2 777,5 555,5 555,5 555,5 555,5
555,5

бюджет АГО 2 777,5 555,5 555,5 555,5 555,5 555,5

3.4. Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 

Управле-
ние обра-
зования, 
совет по 
вопросам 
инвали-

дов, МАУ 
АГО «Ан-

гара»

7 624,5 1 483,7  1 535,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

бюджет АГО 7 624,5 1 483,7  1 535,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

3.5.
Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего поколения на 
территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние; го-
родской 
совет 

ветеранов

712,0 112,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет АГО
712,0 112,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.6. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

13 346,9 3 688,5
2 414,6 2 414,6 2 414,6 2 414,6

бюджет АГО 13 346,9 3 688,5 2 414,6 2 414,6 2 414,6 2 414,6

4.
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-
2024 годы

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние 

60 488,8
14 079,1

11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9

бюджет АГО
Управле-

ние
60 488,8 14 079,1 11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние 

60 488,8
14 079,1

11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9

бюджет АГО
Управле-

ние
60 488,8 14 079,1 11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 23.12.2020 № 1045-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)
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1. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы

1.1. Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления

1.1.1. Мероприятие 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления
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Мэр Ангарского городского округа                                                                  С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020                                                                                               № 1058-па

О награждении Почетной грамотой мэра Ангарского 
городского округа и Благодарственным письмом мэра 
Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа  от 30.09.2015 № 89-
07/01рД «О наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых му-
ниципальных правовых актов», рассмотрев ходатайства: Отдела по организации медицин-
ской и лекарственной помощи по городу Ангарску от 10.12.2020 № 12-01-08/764, общества 
с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив-Иркутск», Управления по культуре и 
молодежной политике  администрации Ангарского городского округа от 08.12.2020 № 926, 
Управления образования администрации Ангарского городского округа: от 04.12.2020 № 
3668, от 02.12.2020 № 3620, от 01.12.2020 № 3619, Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследо-
ваний» от 19.11.2020 № 08/492, акционерного общества «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский» от 09.11.2020    № 489, Управления образования администрации Ангарского 
городского округа от 15.12.2020 № 3791, с учетом протокола заседания Общественного совета 
по наградам при мэре Ангарского городского округа от 16.12.2020     № 14 администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня основания Областно-
го государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения «Ангар-
ский медицинский колледж» наградить сотрудников Областного государственного бюджет-
ного  профессионального образовательного учреждения «Ангарский медицинский колледж» 
Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:

1) Денисенко Людмилу Валентиновну, преподавателя;
2) Симакину Оксану Анатольевну, преподавателя физической культуры;
3) Тузову Надежду Михайловну, специалиста по кадрам.
2. За многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения наградить 

Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа Сабина Юрия Николаевича, на-
чальника электротехнической лаборатории (ЭТЛ) Ангарского управления энергоснабжения 
(АУЭС) общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив-Иркутск».

3. За большой вклад в развитие библиотечной деятельности и развитие сферы культуры 
Ангарского городского округа наградить работников Центральной городской библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа «Центра-
лизованная библиотечная система»:

3.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Хлебникову Наталью Валентиновну, заведующего отделом;
2) Петрову Ирину Александровну, главного библиографа.
3.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Пятых Ирину Александровну, ведущего библиографа;
2) Полевую Олесю Николаевну, ведущего библиотекаря.
4. Наградить:
4.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Быкасову Галину Николаевну, главного бухгалтера Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-летием со дня основания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»;

2) Кудрову Анну Анатольевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 50, за инициативность, ответственное от-
ношение к работе, поиск новых эффективных форм взаимодействия с воспитанниками и 

родителями, творчество, педагогическое мастерство, высокий профессионализм и внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс и в связи с 70-летием со дня основа-
ния Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 50;

3) Лищинскую Елену Юрьевну, учителя математики Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», за добросовест-
ный труд, вклад в развитие системы образования Ангарского городского округа и в связи с 
90-летием со дня основания Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 11»;

4) Михайлову Лидию Алексеевну, учителя физической культуры Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29», 
за многолетний добросовестный труд, преданность своему делу и школе, большой вклад в 
развитие образования, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29»;

5) Тугарину Светлану Иосифовну, воспитателя Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 19, 
за многолетний труд, высокий профессионализм, значительные достижения в развитии 
дошкольного образования и в связи с 55-летием со дня основания Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида № 19. 

5. В связи с 30-летием со дня основания Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Ангарский лицей № 1» наградить работников Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 1»:

5.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа за эффективный и многолет-
ний труд, направленный на повышение конкурентоспособности учреждения Горохову Мар-
гариту Геннадьевну, учителя основ безопасности жизнедеятельности.

5.2.  Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа за значительные успе-
хи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирова-
ние интеллектуального, культурного и нравственного развития личности:

1) Алешкову Надежду Александровну, учителя музыки; 
2) Андриенко Наталью Викторовну, учителя русского языка и литературы;
3) Беляеву Ирину Александровну, учителя русского языка и литературы;
4) Гаврилюк Екатерину Николаевну, учителя физики;
5) Грошеву Алёну Сергеевну, учителя географии;
6) Кирилюк Светлану Анатольевну, учителя химии;
7) Крюкова Георгия Борисовича, учителя русского языка и литературы;
8) Лемешева Ивана Сергеевича, учителя информатики;
9) Лобанову Татьяну Юрьевну, учителя информатики;
10) Оленникову Татьяну Николаевну, учителя английского языка.
6. За высокий профессионализм, значительный вклад в организацию и совершенствование 

образовательного процесса, достижение высоких профессиональных результатов и в связи 
с 65-летием со дня основания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 85 наградить Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа Смогилову Елену Алексеевну, заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного 
вида № 85.

7. За высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт меди-
ко-экологических исследований» наградить сотрудников Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 
исследований»:

7.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа Кодинец Ирину Николаевну, 
заведующую профпатологическим отделением-врача-профпатолога клиники.

7.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Пономареву Любовь Владимировну, юрисконсульта административно-управленческого 

персонала;
2) Вязунова Владислава Александровича, инженера административно-управленческого 

персонала;
3) Захарову Жанну Викторовну, специалиста по закупкам;
4) Лисецкую Людмилу Гавриловну, научного сотрудника лаборатории аналитической эко-

токсикологии и биомониторинга;
5) Дедкову Ларису Александровну, лаборанта-исследователя лаборатории аналитической 

экотоксикологии и биомониторинга;
6) Новикову Татьяну Владимировну, лаборанта-исследователя лаборатории биомоделиро-

вания и трансляционной медицины;
7) Кучерову Надежду Геннадьевну, лаборанта-исследователя научно-учебно-организаци-

онного отдела;
8) Етобаеву Людмилу Афанасьевну, санитарку клинико-диагностической лаборатории кли-

ники.
8. За добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленной отрасли и в свя-

зи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности наградить работников акционерного общества «Мясоперерабаты-
вающий комбинат «Ангарский» и общества с ограниченной ответственностью «Управление 
торговли»:

8.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Звонареву Елену Юрьевну, оператора автомата по производству сосисок 4 разряда кол-

басного цеха.
8.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Грачеву Светлану Владимировну, комплектовщика колбасных изделий 4 разряда отдела 

сбыта;
2) Гудыму Данила Григорьевича, оператора фасовочного автомата  4 разряда участка упа-

ковки;
3) Маслову Наталью Анатольевну, менеджера по снабжению;
4) Овчарука Романа Анатольевича, оператора автомата по производству вареных колбас 4 

разряда колбасного цеха;
5) Семенюка Евгения Васильевича, водителя автомобиля 6 разряда автохозяйства сбыт;
6) Трусиёву Любовь Геннадиевну, жиловщика мяса и субпродуктов  3 разряда сырьевого 

цеха;
7) Удотову Ирину Александровну, фасовщика колбасных изделий  4 разряда участка упа-

ковки;
8) Чикиш Марину Алексеевну, повара столовой;
9) Шелтунова Олега Владимировича, слесаря-наладчика 5 разряда ремонтно-механическо-

го участка;
10) Аршинову Жанну Витальевну, старшего продавца общества с ограниченной ответ-

ственностью «Управление торговли». 
9. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и добросовестное ис-

полнение должностных обязанностей наградить Почетной грамотой мэра Ангарского го-
родского округа Толмачеву Викторию Витальевну, заместителя заведующего по воспита-
тельно-методической работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 7. 

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

25.12.2020                                                                                               № 1059-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 31.10.2017 № 1736-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», решением Думы Ангарского городского округа  от 05.07.2016 № 196-20/01рД 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского 
округа на период 2017 - 2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 
№ 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 
24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па, от 08.07.2020 № 574-
па), Перечнем муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 26.02.2019 № 180-па, от 29.03.2019 № 274-
па, от 02.07.2019 № 653-па, от 20.08.2019 № 838-па, от 14.11.2019 № 1179-па, от 26.12.2019 № 
1345-па, от 28.02.2020 № 171-па, от 30.03.2020 № 257-па, от 08.07.2020 № 569-па, 14.12.2020 
№ 1017-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конеч-
ные результаты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 579 200,3 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 146 106,5 тыс. рублей;
2021 год – 144 255,7 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
Бюджет Ангарского городского округа – 56 736,0 тыс. рублей.
Бюджет Иркутской области – 107 554,7 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 414 909,6 тыс. рублей.
По подпрограммам:
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и  общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве» – 567 325,5 тыс. рублей.
Подпрограмма «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

1. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов с участием граждан на территории Ангарского 
городского округа на 631 411,3  кв.м за период 2018-2024 годы.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с уча-
стием граждан, от общего количества дворовых территорий много-
квартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, на 11,7 %, за 
период 2018-2024 годы.
3. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий 
Ангарского городского округа на 169 773,0 кв.м за период 2018-2024 
годы.
4. Проведение 5 мероприятий по благоустройству  на территории 
мест массового отдыха (городских парков, скверов)  в ходе реали-
зации Программы.
5. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопро-
сов развития городской среды от общего количества граждан в воз-
расте от 14 лет, проживающих в Ангарском городском округе на 
30% за период действия Программы.».

1.2. Раздел 2 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» Про-
граммы дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

«2.9. Внешние факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей Про-
граммы:

1) общее положение экономики;
2) участие граждан в решении вопросов развития городской среды.».
1.3. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы 

изложить в следующей редакции:
«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет – 579 200,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 146 106,5 тыс. рублей;
2021 год – 144 255,7 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 56 736,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 107 554,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 414 909,6 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» – 567 325,5 тыс. рублей;
2) «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.».
1.4. Подпункты «1», «2», «3» пункта 6.1 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«1) увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с 
участием граждан на территории Ангарского городского округа на 631 411,3 кв. м за период 
2018-2024 годы. 

Увеличивать площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с уча-
стием граждан планируется за счет программных мероприятий по утвержденному адресному 
перечню дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангар-
ского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах;

2) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с участием граждан, от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, 
на 11,7 % за период 2018-2024 годы;

3) увеличение площади благоустроенных общественных территорий Ангарского городского 
округа на 169 773 кв.м за период 2018-2024 годы.

Увеличивать площадь благоустроенных общественных территорий Ангарского городского 
округа планируется за счет программных мероприятий по утвержденному адресному переч-
ню общественных территорий Ангарского городского округа, на которых планируется благо-
устройство в 2018-2024 годах;».

1.5. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые ко-
нечные результаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Под-
программы 1» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 567 325,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 101 415,7 тыс. рублей;
2019 год – 154 046,9 тыс. рублей;
2020 год – 146 106,5 тыс. рублей;
2021 год – 144 255,7 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 49 490,5 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 105 789,3 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 412 045,7 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 1

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по бла-
гоустройству с участием граждан на 16 ед. за период 2018 года.
2. Разработка 121 дизайн-проектов благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов за период реализации Программы.
3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий 
Ангарского городского округа от общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, на 24,1 % за период 
2018-2024 годы.
4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на 65 ед. за период 2019-2024 годы.
5. Увеличение количества благоустроенных общественных про-
странств на 19 ед. за период 2019-2024 годы.
6. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в возрас-
те от 14 лет, проживающих в Ангарском городском округе на 30% за 
период действия Программы.».

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

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

1.8. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм (о плоскост-
ных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах)» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 4 «Информация об участии в реализации национальных (регио-
нальных) проектах муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.10. Приложение № 6 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Ангарского городского округа, на которых планируется 
благоустройство в 2018-2019 годах (адресный перечень сформирован с соответствии с пред-
ложениями по проекту муниципальной программы Ангарского городского округа «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2024 годы, поступивших в рамках обще-
ственного обсуждения проекта Подпрограммы в период с 15 августа по 01 октября 2017 
года и утвержденный протоколом заседания общественной комиссии по оценке (ранжиро-
ванию) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых террито-
рий, общественных территорий в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 5 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангар-

ского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2020 № 1059-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№ п/п

Цель, задачи 
Программы, 
Подпрограм-
мы, основные 
мероприятия, 
наименования 

целевых показа-
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Планируемое значение 
целевого показателя по 

годам

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Про-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Программа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на террито-
рии Ангарского городского округа

Целевой показа-
тель: «Площадь 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 
многоквартир
ных домов с 
участием граж-
дан»
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Увеличение 
площади благо-
устроенных дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов с участием 
граждан на терри-
тории Ангарского 
городского округа 
на 631 411,3 кв.м 
за период 2018-
2024 годы 

Целевой по-
казатель:         
«Доля благо-
устроенных 
дворовых терри-
торий много-
квартир
ных домов с 
участием граж-
дан, от общего 
количества дво-
ровых террито-
рий многоквар-
тирных домов, 
нуждающихся 
в благоустрой-
стве»
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2
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Увеличение доли 
благоустроен
ных дворовых 
территорий с 
участием граж-
дан, от общего 
количества дво-
ровых террито-
рий многоквар-
тир
ных домов, 
нуждающихся в 
благоустройстве, 
на 11,7 % за 
период 2018-2024 
годы

Целевой по-
казатель:  
«Площадь бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий Ан-
гарского город-
ского округа»

кв
.м
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Увеличение 
площади благо-
устроен
ных обществен-
ных территорий 
Ангарского го-
родского округа 
на
169 773 кв.м за 
период 2018-2024 
годы

Целевой 
показатель 
«Количество 
мероприятий по 
благоустройству 
мест массового 
отдыха (город-
ских парков, 
скверов)»

ед
.

- 5 5 0 0 0 0 0 0

Проведение 5 
мероприятий по 
благоустройству 
на территории 
мест массового 
отдыха (город-
ских парков, 
скверов) в ходе 
реализации Про-
граммы 

Доля граждан, 
принявших уча-
стие в решении 
вопросов раз-
вития городской 
среды от общего 
количества 
граждан в воз-
расте от 14 лет, 
проживающих в 
Ангарском го-
родском округе

% - 30 0 9 12 15 20 25 30

Увеличение доли 
граждан, при-
нявших участие 
в решении во-
просов развития 
городской среды 
от общего коли-
чества граждан 
в возрасте от 14 
лет, проживаю-
щих в Ангарском 
городском округе 
на 30% за период 
действия Про-
граммы

Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства, обеспечение содер-
жания и развития дворовых территорий многоквартирных домов и обществен-
ных территорий Ангарского городского округа

1. Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и  общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве»

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства, обеспечение со-
держания и развития дворовых территорий многоквартирных домов Ангарского 
городского округа

1.1.1. Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов

1.1.1.1. Целевой показа-
тель: «Количе-
ство благоустро-
енных дворовых 
территорий 
многоквартир
ных домов, 
в которых 
выполнены 
мероприятия 
по благоустрой-
ству с участием 
граждан»

ед
.

16 16 16 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
количества 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, в кото-
рых выполнены 
мероприятия по 
благоустройству 
с участием граж-
дан на 16 ед. за 
период 2018 года

1.1.1.2. Целевой по-
казатель: 
Количество ди-
зайн-проектов 
благоустройства 
дворовых терри-
торий много-
квартирных 
домов

ед
.

0 12
1

16 16 16 25 16 16 16

Разработка 121 
дизайн-проектов 
благоустрой-
ства дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов за период 
реализации Про-
граммы

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

2.1. Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства и развития обще-
ственных территорий Ангарского городского округа

2.1.1.  Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий

2.1.1.1 Целевой показа-
тель «Доля бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий Ан-
гарского город-
ского округа, от 
общей площади 
общественных 
территорий, 
нуждающихся в 
благоустройст
ве»

% 1,
9

24
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2,
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5,
1

3,
5

5,
8
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4

2,
5

2,
5

Увеличение доли 
благоустроен
ных обществен-
ных территорий 
Ангарского го-
родского округа 
от общей площа-
ди общественных 
территорий, 
нуждающихся 
в благоустрой-
стве, на 24,1% за 
период 2018-2024 
годы

3.1 Задача 3 Подпрограммы 1: Реализация мероприятий в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной  городской среды в Иркутской области»

3.1.1. Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области

3.1.1.1 Целевой показа-
тель: «Количе-
ство благоустро-
енных дворовых 
территорий 
многоквартир
ных домов»

ед
.

0 65 0 16 22 21 2 2 2

Увеличение 
количества бла-
гоустроен
ных дворовых 
территорий 
многоквартир
ных домов на 
65 ед. за период 
2019-2024 годы

3.1.1.2 Целевой пока-
затель: «Коли-
чество благо-
устроенных 
общественных 
пространств»

ед
.

0 19 0 3 3 4 3 3 3

Увеличение 
количества бла-
гоустроен
ных обществен-
ных пространств 
на 19 ед. за 
период 2019-2024 
годы

3.1.1.3. Целевой по-
казатель: Доля 
граждан, при-
нявших участие 
в решении во-
просов развития 
городской среды 
от общего коли-
чества граждан 
в возрасте от 14 
лет, проживаю-
щих в Ангар-
ском городском 
округе

% - 30 0 9 12 15 20 25 30

Увеличение доли 
граждан, при-
нявших участие 
в решении во-
просов развития 
городской среды 
от общего коли-
чества граждан 
в возрасте от 14 
лет, проживаю-
щих в Ангарском 
городском округе 
на 30% за период 
действия Про-
граммы

Задача 2 Программы. Приведение в качественное состояние  мест массового от-
дыха населения (городских парков, скверов)

2. Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

2.1. Задача 1. Подпрограммы 2:  Повышение уровня благоустройства и содержания 
мест массового отдыха населения (городских парков, скверов).

2.2.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения (городских парков, скверов)

2.2.1.1. Целевой 
показатель 
«Количество 
мероприятий по 
благоустройству 
мест массового 
отдыха населе-
ния  (городских 
парков, скве-
ров)»

ед
.

- 5 5 0 0 0 0 0 0

Проведение 5 
мероприятий по 
благоустройству 
на территории 
мест массового 
отдыха (город-
ских парков, 
скверов) в ходе 
реализации Про-
граммы

»

Мэр Ангарского городского округа                                   С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2020 № 1059-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источники фи-
нансирования 
Программы

Наиме-
нование 
ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя, 
соис-

полни-
теля

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за 
весь 
пе-

риод 
реали-
зации

в том числе по годам

20
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20
20

20
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20
22

20
23

20
24
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1. Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы
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Всего, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

579 200,3 113 290,4 154 047,0 146 106,5 144 255,7 7 
166,9

7 
166,9

7 
166,9

бюджет АГО 56 736,0 17 132,7 6 160,5 6 011,4 5 930,7 7 
166,9

7 
166,9

7 
166,9

бюджет Иркут-
ской области

107 554,7 27 619,2 26 585,1 26 844,8 26 505,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

414 909,6  68 538,5 121 301,4 113 250,3 111 819,4 0,0 0,0 0,0

1.1 Подпрограмма 1«Повышение уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве»

Всего, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

567 325,5 101 415,7 154 046,9 146 106,5 144 255,7 7 
166,9

7 
166,9

7 
166,9

бюджет АГО 49 490,5 9 887,3 6 160,4 6 011,4 5 930,7 7 
166,9

7 
166,9

7 
166,9

бюджет Иркут-
ской области

105 789,3 25 853,8 26 585,1 26 844,8 26 505,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

412 045,7 65 674,6 121 301,4 113 250,3 111 819,4 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Основное 
мероприятие 1 
«Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов»

УКСЖК-
ХТиС

74 436,6 69 825,9 846,7 691,0 700,0 791,0 791,0 791,0

бюджет АГО 11 282,3 6 671,6 846,7 691,0 700,0 791,0 791,0 791,0

бюджет Иркут-
ской области

17 839,0 17 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

45 315,3 45 315,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Основное 
мероприятие 
2 «Благо-
устройство 
общественных 
территорий»

УКСЖК-
ХТиС

32 549,7 31 589,8 249,9 207,0 182,0 107,0 107,0 107,0

бюджет АГО 4 175,6 3 215,7 249,9 207,0 182,0 107,0 107,0 107,0

бюджет Иркут-
ской области

8 014,8 8 014, 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

20 359,3 20 359,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Основное 
мероприятие 
3 «Меропри-
ятия в рамках 
реализации 
регионального 
проекта «Фор-
мирование 
комфортной 
городской 
среды в Иркут-
ской области»

УКСЖК-
ХТиС

 4
60

 3
39

,2

0,
0

15
2 

95
0,

3

14
5 

20
8,

5

14
3 

37
3,

7

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

бюджет АГО 34 032,6 0,0 5 063,8 5 113,4 5 048,7 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет Иркут-
ской области

79 935,5 0,0 26 585,1 26 844,8 26 505,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

346 371,1 0,0 121 301,4 113 250,3 111 819,4 0,0 0,0 0,0

1.2 Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

Всего, в том 
числе:

11 874,8 11 874,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Основное 
мероприятие 
1 «Благо-
устройство 
мест массового 
отдыха насе-
ления (город-
ских парков, 
скверов)»

УКСЖК-
ХТиС

11 874,8 11 874,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 245,5 7 245,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркут-
ской области

1 765,4 1 765,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

2 863,9 2 863,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2020 № 1059-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах)

№ п/п

Основного  меро-
приятия, меропри-

ятия, объекта 
(с указанием 

адреса) Г
од

 н
ач

ал
а 

ра
бо

т

Е
д.

 и
зм

.

З
н
ач

ен
и
е 

ко
-

ли
че

ст
ве

н
н
ог

о 
п
ок

аз
ат

ел
я

Источни
ки финанси

рования

Объемы финансирования 
по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

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

1.
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

1.1. Основное мероприятие 1 «Благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных 
домов»

Всего, в том 
числе:

69
 8

25
,9

69
 8

25
,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бюджет АГО

6 
67

1,
6

6 
67

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркутской 
области 17

 8
39

,0

17
 8

39
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федераль ный 
бюджет

45
 3

15
,3

45
 3

15
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

детские (спортив-
ные) площадки

ед./ 
год

16

в том числе по сле-
дующим адресам1:

1.1.1 г. Ангарск, 12 
микрорайон, дома 
11, 11а, 12, 13, 14

2018 ед./ 
год

1

1.1.2 г. Ангарск, 82 квар-
тал, дома 5,6

2018 ед./ 
год

1

1.1.3 г. Ангарск, 7 ми-
крорайон, дом 14

2018 ед./ 
год

1

1.1.4 г. Ангарск, 32 
микрорайон, дом 2

2018 ед./ 
год

1

1.1.5 г. Ангарск, 19 
микрорайон, дома 
6а, 6б, 7

2018 ед./ 
год

1

1.1.6 г. Ангарск, 18 
микрорайон, дом 
13

2018 ед./ 
год

1

1.1.7 г. Ангарск, 82 квар-
тал,   дома 1, 2

2018 ед./ 
год

1

1.1.8 г. Ангарск, 84 квар-
тал,  дома 14, 15

2018 ед./ 
год

1

1.1.9 г. Ангарск, 10 
микрорайон, дом 
35, 36

2018 ед./ 
год

1

1.1.10 г. Ангарск, 95 квар-
тал,  дом 19

2018 ед./ 
год

1

1.1.11 г. Ангарск, 85 квар-
тал,  дома 23А, 23Б

2018 ед./ 
год

1

1.1.12 г. Ангарск, 6 
микрорайон, дом 
16, 17

2018 ед./ 
год

1

1.1.13 г. Ангарск, 278 
квартал,  дом 1

2018 ед./ 
год

1

1.1.14 г. Ангарск, 60 квар-
тал,  дома 14, 15, 
16, 17, 38

2018 ед./ 
год

1

1.1.15 г. Ангарск, 84 квар-
тал,    дома 7, 8

2018 ед./ 
год

1

1.1.16 г. Ангарск, 92/93 
квартал, дома 1, 
2, 3

2018 ед./ 
год

1

1.2. Основное мероприятие 3 «Меропри-
ятия в рамках реализации региональ-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды в Иркутской 
области»

Всего, в том 
числе:

33
7 

39
9,

1

0,
0

87
 9

96
,4

11
6 

80
5,

6

12
1 

18
0,

0

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

бюджет АГО

22
 7

10
,7

0,
0

2 
91

3,
3

4 
11

3,
1

4 
26

7,
2

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

бюджет 
Иркутской 
области

59
 2

91
,7

0,
0 

15
 2

95
,1

21
 5

94
,0

22
 4

02
,6

0,
0

0,
0

0,
0

федераль ный 
бюджет

25
5 

39
6,

7

0,
0

69
 7

88
,0

91
 0

98
,5

94
 5

10
,2

0,
0

0,
0

0,
0

детские (спортив-
ные) площадки

ед./ 
год

65

в том числе по сле-
дующим адресам2:

1.2.1 г. Ангарск, 82 квар-
тал, дома 10,11

2019 ед./ 
год

1

1.2.2 г. Ангарск, 91 квар-
тал, дома 11,16

2019 ед./ 
год

1

1.2.3 г. Ангарск, микро-
район 6а, дом 48

2019 ед./ 
год

1

1.2.4 г. Ангарск, квартал 
50, дома 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 19

2019 ед./ 
год

1

1.2.5 г. Ангарск, 
квартал 55, 
дома 24, 31, 32, 33

2019 ед./ 
год

1

1.2.6 г. Ангарск, микро-
район 29, дом 26

2019 ед./ 
год

1

1.2.7 г. Ангарск, микро-
район 10, дом 47

2019 ед./ 
год

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

1.2.8 г. Ангарск, микро-
район 7а, дом 8

2019 ед./ 
год

1

1.2.9 г. Ангарск, квартал 
89, дома 7, 9

2019 ед./ 
год

1

1.2.10 г. Ангарск, микро-
район 13, дом 7

2019 ед./ 
год

1

1.2.11 г. Ангарск,  квартал 
93, дом 5

2019 ед./ 
год

1

1.2.12 г. Ангарск, квартал 
93, дом 12

2019 ед./ 
год

1

1.2.13 г. Ангарск, квартал 
120, дома 21,22

2019 ед./ 
год

1

1.2.14 г. Ангарск квартал 
77, дом 12

2019 ед./ 
год

1

1.2.15 г. Ангарск, микро-
район 8, дом 94

2019 ед./ 
год

1

1.2.16 г. Ангарск, микро-
район 8, дом 4

2019 ед./ 
год

1

1.2.17 г. Ангарск квартал 
35, дом 19

2020 ед./ 
год

1

1.2.18 г. Ангарск, квартал 
89, дом 19

2020 ед./ 
год

1

1.2.19 г. Ангарск, микро-
район 8, дома 11, 12

2020 ед./ 
год

1

1.2.20 г. Ангарск, микро-
район 8,  дом 17

2020 ед./ 
год

1

1.2.21 г. Ангарск,
квартал 82, дом 12

2020 ед./ 
год

1

1.2.22 г. Ангарск, микро-
район 10, дом 40

2020 ед./ 
год

1

1.2.23 г. Ангарск,
квартал 99, дом 3

2020 ед./ 
год

1

1.2.24 г. Ангарск, 
квартал Л, дом 2

2020 ед./ 
год

1

1.2.25 г. Ангарск, 
квартал 100, дом 1

2020 ед./ 
год

1

1.2.26 г. Ангарск, квартал 
47, дома 2, 3, 8

2020 ед./ 
год

1

1.2.27 г. Ангарск, 
квартал 81, дом 12

2020 ед./ 
год

1

1.2.28 г. Ангарск, микро-
район Китой, 
ул. Коммунисти
ческая, дом 3

2020 ед./ 
год

1

1.2.29 г. Ангарск, микро-
район Китой, ул. 
Советская, дом 1

2020 ед./ 
год

1

1.2.30 г. Ангарск, микро-
район Китой, ул. 
Озерная, дом 3

2020 ед./ 
год

1

1.2.31 г. Ангарск, квартал 
278, дом 8

2020 ед./ 
год

1

1.2.32 г. Ангарск, микро-
район 6а, дома 1, 
2, 3, 4

2020 ед./ 
год

1

1.2.33 г. Ангарск, квартал 
94,  дом 106

2020 ед./ 
год

1

1.2.34 г. Ангарск, микро-
район 19, дом 13

2020 ед./ 
год

1

1.2.35 г. Ангарск, микро-
район 12а, дом 15

2020 ед./ 
год

1

1.2.36 г. Ангарск, микро-
район 12а, дома 5, 6

2020 ед./ 
год

1

1.2.37 г. Ангарск, квартал 
59, дома 16, 17, 18, 
19, 30, 33, 34

2020 ед./ 
год

1

1.2.38 г. Ангарск, микро-
район 18, дом 11

2020 ед./ 
год

1

1.2.39 г. Ангарск, квартал 
93, дом 10, 11

2021 ед./ 
год

1

1.2.40 г. Ангарск, квартал 
221, дома 8, 9

2021 ед./ 
год

1

1.2.41 г. Ангарск, микро-
район 22, дом 4

2021 ед./ 
год

1

1.2.42 г. Ангарск, микро-
район 30, дома 5, 
6, 7

2021 ед./ 
год

1

1.2.43 г. Ангарск, микро-
район 17а, дом 25

2021 ед./ 
год

1

1.2.44 г. Ангарск, микро-
район 10, дом 46

2021 ед./ 
год

1

1.2.45 г. Ангарск, квартал 
58, дома 20, 21, 
23, 24

2021 ед./ 
год

1

1.2.46 г. Ангарск, квартал 
80, дом 2

2021 ед./ 
год

1

1.2.47 г. Ангарск, 82 квар-
тал, дом 18

2021 ед./ 
год

1

1.2.48 г. Ангарск, 85 квар-
тал, дом 1

2021 ед./ 
год

1

1.2.49 п. Мегет, квартал 
1, дом 44

2021 ед./ 
год

1

1.2.50 г. Ангарск, микро-
район 12, дома 
4,6,19

2021 ед./ 
год

1

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

1.2.51 г. Ангарск, микро-
район 13, дома 10, 
14а

2021 ед./ 
год

1

1.2.52 г. Ангарск, квартал, 
221, дома 6, 7

2021 ед./ 
год

1

1.2.53 г. Ангарск, квартал 
95, дома 4, 5, 7

2021 ед./ 
год

1

1.2.54 г. Ангарск, квартал 
91, дома 5,7

2021 ед./ 
год

1

1.2.55 г. Ангарск, квартал 
85, дома 14,15

2021 ед./ 
год

1

1.2.56 г. Ангарск, микро-
район 10, дом 43

2021 ед./ 
год

1

1.2.57 г. Ангарск, микро-
район 11, дома 1/2, 
4,6

2021 ед./ 
год

1

1.2.58 г. Ангарск, микро-
район 12, дома 8,10

2021 ед./ 
год

1

1.2.59 г. Ангарск, микро-
район 12а, дома 
10,12

2021 ед./ 
год

1

1.2.60 г. Ангарск, квартал 
95, дом А

2022 ед./ 
год

1

1.2.61 г. Ангарск, микро-
район 13, дома 
12, 16

2022 ед./ 
год

1

1.2.62 г. Ангарск, квартал 
81, дома 8, 9, 17

2023 ед./ 
год

1

1.2.63 г. Ангарск, квартал 
Б, дом 18

2023 ед./ 
год

1

1.2.64 г. Ангарск, квартал 
106, дом 1

2024 ед./ 
год

1

1.2.65 г. Ангарск, квартал 
89, дома 23, 24, 25

2024 ед./ 
год

1

»
________________
1 Адреса установки детских (спортивных) площадок на 2021-2024 годы будут уточнены 

с учетом распределения субсидии из областного бюджету Ангарского городского округа в 
целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области на поддержку муници-
пальных программ формирования современной городской среды на соответствующие годы.

2 Адреса установки детских (спортивных) площадок на 2021-2024 годы будут уточнены 
с учетом распределения субсидии из областного бюджету Ангарского городского округа в 
целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области на поддержку муници-
пальных программ формирования современной городской среды на соответствующие годы.

Мэр Ангарского городского округа                                   С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2020 № 1059-па

«Приложение № 4
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
(РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОЕКТАХ

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

№ п/п

Наименование нацио-
нального, регионального 
проектов, Подпрограммы, 
основного мероприятия, 

целевого показателя 

Ед. 
изм.

За весь 
период 

реализа-
ции

Планируемые значения объемов 
финансирования и целевых по-
казателей в рамках реализации 
национальных (региональных) 

проектов по годам

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

тыс. 
рублей  

46
0 

33
9,

2

0,
0

15
2 

95
0,

3

14
5 

20
8,

5

14
3 

37
3,

7

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

бюджет АГО тыс. 
рублей

34
 0

32
,6

0,
0

5 
06

3,
8

5 
11

3,
4

5 
04

8,
7

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

областной бюджет тыс. 
рублей

79
 9

35
,5

0,
0

26
 5

85
,1

26
 8

44
,8

26
 5

05
,6

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный бюджет тыс. 
рублей

34
6 

37
1,

1

0,
0

12
1 

30
1,

4

11
3 

25
0,

3

11
1 

81
9,

4

0,
0

0,
0

0,
0

1.1. Региональный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды в 
Иркутской области»

тыс. 
рублей  

46
0 

33
9,

2

0,
0

15
2 

95
0,

3

14
5 

20
8,

5

14
3 

37
3,

7

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

бюджет АГО тыс. 
рублей

34
 0

32
,6

0,
0

5 
06

3,
8

5 
11

3,
4

5 
04

8,
7

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

областной бюджет тыс. 
рублей

79
 9

35
,5

0,
0

26
 5

85
,1

26
 8

44
,8

26
 5

05
,6

0,
0

0,
0

0,
0
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федеральный бюджет тыс. 
рублей

34
6 

37
1,

1

0,
0

12
1 

30
1,

4

11
3 

25
0,

3

11
1 

81
9,

4

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1. Подпрограмма 1 «Повы-
шение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
общественных территорий, 
нуждающихся в благо-
устройстве»

тыс. 
рублей
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1.1.1.1. Основное мероприятие  3 
«Мероприятия в рамках 
реализации регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды в Иркутской области»

тыс. 
рублей
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рублей
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федеральный бюджет тыс. 
рублей
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1.1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед.

65 0 16 22 21 2 2 2

1.1.1.1.2. Целевой показатель: Ко-
личество благоустроенных 
общественных пространств

ед.

19 0 3 3 4 3 3 3

1.1.1.1.3. Целевой показатель: Доля 
граждан, принявших уча-
стие в решении вопросов 
развития городской среды 
от общего количества граж-
дан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в Ангарском 
городском округе

%

30 0 9 12 15 20 25 30

»

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2020 № 1059-па

«Приложение № 6
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в 
2018-2019 годах (адресный перечень сформирован с соответствии с предложениями 

по проекту муниципальной программы Ангарского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 

поступивших в рамках общественного обсуждения проекта Подпрограммы 
в период с 15 августа по 1 октября 2017 года и утвержденный 

протоколом заседания общественной комиссии 
по оценке (ранжированию) заявок заинтересованных лиц на включение
в адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий

в муниципальную программу Ангарского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы)

№ п/п Адрес дворовой территории

1 г. Ангарск, 12 микрорайон, дома 11, 11а, 12, 13,14

2 г. Ангарск, 82 квартал, дома 5,6

3 г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 14

4 г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 2

5 г. Ангарск, 19 микрорайон, дома 6а ,6б, 7

6 г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 13

7 г. Ангарск, 82 квартал, дома 1,2

8 г. Ангарск, 84 квартал, дома 14, 15

9 г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 35, 36

10 г. Ангарск, 95 квартал, дом 19

11 г. Ангарск, 85 квартал, дома 23А, 23Б

12 г. Ангарск, 6 микрорайон, дома 16, 17

13 г. Ангарск, 278 квартал, дом 1

14 г. Ангарск, 60 квартал,  дома 14, 15, 16, 17, 38

15 г. Ангарск, 84 квартал,  дома 7, 8

16 г. Ангарск, 92/93 квартал, дома 1, 2, 3

17 г. Ангарск, 82 квартал, дома 10,11

18 г. Ангарск, 91 квартал, дома 11,16

19 г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 48

20 г. Ангарск, квартал 50, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19

21 г. Ангарск, квартал 55, дома 24, 31, 32, 33

22 г. Ангарск, микрорайон 29, дом 26

23 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 47

24 г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 8

25 г. Ангарск, квартал 89, дома 7, 9

№ п/п Адрес дворовой территории

26 г. Ангарск, микрорайон 13, дом 7

27 г. Ангарск, квартал 93, дом 5

28 г. Ангарск, квартал 93, дом 12

29 г. Ангарск, квартал 120, дома 21,22

30 г. Ангарск, квартал 77, дом 12

31 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 94

32 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 4

33 г. Ангарск, квартал 35, дом 19

34 г. Ангарск, квартал 89, дом 19

35 г. Ангарск, микрорайон 8, дома 11, 12

36 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 17

37 г. Ангарск, квартал 82, дом 12

38 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 40

39 г. Ангарск, квартал 99, дом 3

40 г. Ангарск, квартал Л, дом 2

41 г. Ангарск, квартал 100, дом 1

42 г. Ангарск, квартал 47, дома 2, 3, 8

43 г. Ангарск, квартал 81, дом 12

44 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Коммунистическая, дом 3

45 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская, дом 1

46 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Озерная, дом 3

47 г. Ангарск, квартал 278, дом 8

48 г. Ангарск, микрорайон 6а, дома 1, 2, 3, 4

49 г. Ангарск, квартал 94, дом 106

50 г. Ангарск, микрорайон 19, дом 13

51 г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 15

52 г. Ангарск, микрорайон 12а, дома 5, 6

53 г. Ангарск, квартал 59, дома 16, 17, 18, 19, 30, 33, 34

54 г. Ангарск, микрорайон 18, дом 11

55 г. Ангарск, квартал 93, дом 10, 11

56 г. Ангарск, квартал 221, дома 8, 9

57 г. Ангарск, микрорайон 22, дом 4

58 г. Ангарск, микрорайон 30, дома 5, 6, 7

59 г. Ангарск, микрорайон 17а, дом 25

60 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 46

61 г. Ангарск, квартал 58, дома 20, 21, 23, 24

62 г. Ангарск, квартал 80, дом 2

63 г. Ангарск, 82 квартал, дом 18

64 г. Ангарск, 85 квартал, дом 1

65 п. Мегет, квартал 1, дом 44

66 г. Ангарск, микрорайон 12, дома 4, 6, 19

67 г. Ангарск, микрорайон 13, дома 10, 14а

68 г. Ангарск, квартал, 221, дома 6, 7

69 г. Ангарск, квартал 95, дома 4, 5, 7

70 г. Ангарск, квартал 91, дома 5,7

71 г. Ангарск, квартал 85, дома 14,15

72 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 43

73 г. Ангарск, микрорайон 11, дома 1/2, 4,6

74 г. Ангарск, микрорайон 12, дома 8,10

75 г. Ангарск, микрорайон 12а, дома 10,12

76 г. Ангарск, квартал 95, дом А

77 г. Ангарск, микрорайон 13, дома 12, 16

78 г. Ангарск, квартал 81, дома 8, 9, 17

79 г. Ангарск, квартал Б, дом 18

80 г. Ангарск, квартал 106, дом 1

81 г. Ангарск, квартал 89, дома 23, 24, 25
»

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

25.12.2020                                                                                               № 1062-па

Об утверждении Порядка  проведения 
обследования технического состояния объектов, 
пострадавших в результате стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций

Во исполнение постановления администрации Ангарского городского округа от 08.06.2016 
№ 1323-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Ангарского городского округа», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения обследования технического состояния объектов, постра-
давших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

2. Отменить: 
2.1. Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 24.04.2006 № 903 «Об 

утверждении Порядка обследования технического состояния объектов, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций». 

2.2. Постановление главы города Ангарска от 16.09.2008 № 1036-г «Об утверждении Поряд-
ка обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций».
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2.3. Постановление администрации города Ангарска от 15.07.2011 № 1312-г «О внесении 
изменений в постановление главы города Ангарска от 16.09.2008 № 1036-г «Об утверждении 
Порядка обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрез-
вычайных ситуаций».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангар-
ского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2020 № 1062-па

ПОРЯДОК
проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения обследования технического состояния объектов, по-
страдавших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее – По-
рядок) разработан во исполнение постановления администрации Ангарского городского 
округа от 08.06.2016 № 1323-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации Ангарского городского округа» и  устанавливает 
правила проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в резуль-
тате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, с целью определения степени по-
вреждения (разрушения) объектов, пострадавших в результате стихийного бедствия и другой 
чрезвычайной ситуации и суммы ущерба для определения размера бюджетных ассигнований, 
подлежащих выделению из резервного фонда администрации Ангарского городского округа 
(далее – резервный фонд) на проведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ 
объектов, пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
либо принятия решения об отказе в выделении средств из резервного фонда.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. На основании письменных обращений лиц, заинтересованных в получении средств из 
резервного фонда, предварительных данных о пострадавших объектах, комиссия по проведе-
нию обследования  технического состояния объектов, пострадавших в результате стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций  (далее – Комиссия) проводит предварительное 
визуальное обследование технического состояния объектов, пострадавших в результате сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее – объект).

2.2. Комиссия формируется в составе:
1) собственника (владельца) объекта;
2) представителей Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа;
3) представителей Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского городского округа;
4) представителей муниципального казенного учреждения «Служба муниципального хозяйства».
2.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Ангар-

ского городского округа.
2.4. По результатам обследования объекта, Комиссией в течение 2 рабочих дней после дня про-

ведения предварительного визуального обследования  принимается одно из следующих решений:
2.4.1. О необходимости привлечения специализированной организации, оснащенной 

современной приборной базой и имеющей в своем составе высококвалифицированных и 
опытных специалистов для проведения обследования технического состояния объектов.

2.4.2.  Об отсутствии разрушений и (или) повреждений обследуемых объектов. 
2.5. Решение Комиссии в течение 1 рабочего дня после его принятия направляется в от-

раслевой (функциональный) орган администрации Ангарского городского округа, установ-
ленный пунктом 4.3 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации Ангарского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.06.2016 № 1323-па.

2.6. На основании решения Комиссии о необходимости привлечения специализированной 
организации для проведения обследования  технического состояния объектов отраслевой 
(функциональный) орган администрации Ангарского городского округа, указанный в пункте 
2.5 настоящего Положения привлекает специализированную организацию в соответствии с 
действующим законодательством.   

2.7. Обследование технического состояния объектов проводится силами специализирован-
ной организации в соответствии с  установленными стандартами и сводами правил.

2.8. По результатам проведенного обследования объектов специализированной организа-
цией выдается соответствующее заключение. 

2.9. Заключение специализированной организации является основанием для принятия ре-
шения о выделении денежных средств из резервного фонда при условии соблюдения про-
цедуры предоставления документов в соответствии с Порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Ангарского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 08.06.2016 № 1323-па.

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

26.12.2020                                                                                               № 1064-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 13.11.2019 № 1171-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования 
и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городско-
го округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 
22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-
па, от 08.07.2020 № 574-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транс-
портного комплекса» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1171-па (в редакции постановлений админи-
страции Ангарского городского округа от 06.04.2020 № 278-па, от 13.07.2020 № 592-па, от 
04.09.2020 № 739-па, от 09.10.2020 № 827-па, от 02.12.2020 № 968-па) (далее – Программа), 
следующие изменения:

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

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 372 799,9 тыс. рублей, в 
том числе:
По годам:
2020 год – 81 414,3 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей.
По Подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры » на 2020-2024 годы – 372 799,9 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 372 799,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2020 год – 81 414,3 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей.
В том числе по Подпрограммам: 
5.1.1.  Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструкту-

ры» на 2020-2024 годы –372 799,9 тыс. рублей.».
1.3. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые ко-

нечные результаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпро-
граммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа составляет 372 799,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 81 414,3 тыс. рублей;
2021 год – 72 816,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2023 год – 72 856,3 тыс. рублей;
2024 год – 72 856,3 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Подпро-
граммы 1

1. Общее количество перевезенных пассажиров по маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров в городском и пригородном сообще-
нии за период реализации Программы в количестве не менее 83,3 
млн. чел. 
2. Оптимизация потребности в финансовой поддержке  МУП АГО 
«Ангарский трамвай» из средств бюджета Ангарского городского 
округа.
3. Осуществление контроля соблюдения допустимых весовых 
параметров и габаритов при движении по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.
4. Получение 10 трамвайных вагонов модели 71-619А на безвоз-
мездной основе.».

1.4. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангар-
ского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2020 № 1064-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей 
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Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2020-
2024 годы

Сохранение (опти-
мизация) маршрутов 
в городском сообще-
нии, с сельскими на-
селенными пунктами 
и садоводствами, на-
ходящимися на тер-
ритории Ангарского 
городского округа

Цель Программы: Повышение качества предоставления 
транспортных услуг населению, развитие транспортной 
инфраструктуры Ангарского городского округа

1. Целевой показатель: 
Общее количество пере-
везенных пассажиров по 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров в 
городском и пригород-
ном сообщении 

м
лн

. 
че

л.
/ 

го
д

18
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17
,7

12
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17
,7

17
,7

17
,7

17
,7

2. Целевой показатель: 
Количество маршрутов, по 
которым осуществляют-
ся  регулярные перевозки 
пассажиров в городском 
и пригородном сообще-
нии Ангарского город-
ского округа (городских  
автобусных маршрутов, 
пригородных, сезонных са-
доводческих трамвайных)

ед
.

38 38 38 38 38 38 38

Задача 1 Программы: Создание  условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания  населения 

1. Подпрограмма 1: «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфра-
структуры» на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Создание  условий для бесперебойного гарантирован-
ного транспортного сообщения, в том числе с сельскими населенными пунктами 
и садоводствами, находящимися на территории Ангарского городского округа

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступ-
ности и комфортности пассажирских перевозок обществен-
ным транспортом на территории Ангарского городского 
округа

1. Общее  количество 
перевезенных пасса-
жиров по маршрутам 
регулярных пере-
возок пассажиров в 
городском и при-
городном сообщении 
за период реализации 
Программы в коли-
честве не менее 83,3 
млн. чел.
2. Оптимизация 
потребности в 
финансовой под-
держке  МУП АГО 
«Ангарский трамвай» 
из средств бюджета 
Ангарского городско-
го округа.
3. Получение 10 
трамвайных ваго-
нов модели 71-619А 
на безвозмездной 
основе.

1.1.1.1 Целевой показатель:  
Количество перевезен-
ных пассажиров  город-
ским наземным  элек-
трическим транспортом 

м
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2
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1.1.1.2 Целевой показатель:  
Количество переве-
зенных пассажиров 
автомобильным  транс-
портом по маршрутам 
регулярных перевозок в 
городском и пригород-
ном  сообщении 

м
лн

.
че

л.
/г

од

15
,6

15
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15
,5

15
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15
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15
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1.1.1.3 Целевой показатель:
Доля возмещаемых за-
трат из средств бюджета 
Ангарского городского 
округа в связи с оказа-
нием услуг по перевозке 
пассажиров городским 
наземным электриче-
ским транспортом от 
общей суммы

% 54
,5

54
,4

58
,6

47
,5

54
,4

54
,4

54
,4

1.1.1.4 Количество обновляемо-
го подвижного состава 
МУП АГО «Ангарский 
трамвай»

ед
.

0 10 2 8 0 0 0

2.1. Задача 2 Подпрограммы 1: Сохранение транспортной ин-
фраструктуры, повышение качества и безопасности пере-
возок граждан общественным пассажирским транспортом

Осуществления 
контроля соблюдения 
допустимых весовых 
параметров и габари-
тов при движении по 
автомобильным до-
рогам транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов

2.1.1. Основное мероприятие: Сохранение транспортной (дорож-
ной) инфраструктуры 

2.1.1.1 Целевой показатель:  
Количество выданных 
специальных разреше-
ний на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов ежегодно

ед
.

31
2

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2020 № 1064-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования
Программы

Наиме-
нование 
ответ-

ственного 
испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования
Программы

Наиме-
нование 
ответ-

ственного 
испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние

372 799,9 81 414,3 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

бюджет АГО 372 799,9 81 414,3 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

1.1. Подпрограмма 1 «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструк-
туры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние

372 799,9 81 414,3 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

бюджет АГО 372 799,9 81 414,3 72 816,7 72 856,3 72 856,3 72 856,3

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и комфортности 
пассажирских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского 
городского округа

бюджет АГО Управле-
ние

372 589,9 81 372,3 72 774,7 72 814,3 72 814,3 72 814,3

1.1.2. Основное мероприятие: Сохранение транспортной (дорожной) инфраструктуры

бюджет АГО 210,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
»

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

26.12.2020                                                                                               № 1067-па

О проведении общественных обсуждений  по проекту 
внесения изменений в проект планировки с проектом 
межевания территории кварталов 85а, 84, 95, части 
квартала 71, микрорайона 29 города Ангарска

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского 
округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий 
для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвести-
ций, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы 
Ангарского городского округа  от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятель-
ности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского округа 
от 30.09.2015   № 88-07/01рД» (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 
15.12.2020  № 28-05/02рД), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект плани-
ровки с проектом межевания территории кварталов 85а, 84, 95, части квартала 71, микро-
района 29 города Ангарска, утвержденный постановлением администрации города Ангарска 
от 20.10.2011 № 2046-г (далее – общественные обсуждения).

2. Организатором общественных обсуждений  является Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Ангарского городского округа.

3. Сроки проведения общественных обсуждений  с 04.01.2021 по 05.02.2021.
4. Открытие и работа экспозиции с 04.01.2021 по 05.02.2021 по адресу: Иркутская область, 

город Ангарск, микрорайон 29, дом 26, и по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15.

5. Участники общественных обсуждений  в целях идентификации представляют сведения 
о себе:

а) физические лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) с приложением документа, удостоверяющего личность или его 
копии;

б) юридические лица – наименование юридического лица, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) не требуется предоставление указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информа-
ционных системах), при этом для подтверждения сведений, указанных в подпунктах «а» и 
«б» настоящего пункта, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации; 

г) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

6. Замечания и предложения участников общественных обсуждений направляются с 
04.01.2021 по 27.01.2021:

а) в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 665830, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15 или на адрес элек-
тронной почты Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа: uaig@mail.angarsk-adm.ru;
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б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной 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

26.12.2020                                                                                               № 1068-па

О проведении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Генеральный 
план 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 территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского 
городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в Ангар-
ском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 
№ 88-07/01рД» (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 15.12.2020 № 
28-05/02рД), на основании постановления администрации Ангарского городского округа от 
16.11.2020 № 944-па «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Ангарского городского округа», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Ангарского городского округа (далее – общественные обсуждения).

2. Организатором общественных обсуждений является Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Ангарского городского округа, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15.

3. Сроки проведения общественных обсуждений с 04.01.2021 по 07.02.2021.
4. Открытие и работа экспозиции с 04.01.2021 по 07.02.2021:
а) для жителей города Ангарска на фасаде административного здания по адресу: Иркутская 

область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15; 
б) для жителей поселка Мегет на фасаде административного здания по адресу: Иркутская 

область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 и на фасаде админи-
стративного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ан-
гарск, улица Ворошилова, дом 15;

в) для жителей деревни Зуй на фасаде здания магазина по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78, на фасаде администра-
тивного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 
квартал, дом 7 и на фасаде административного здания по адресу: Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

г) для жителей села Одинск на фасаде административного здания по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7, ДК «Одинск», 
на фасаде административного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, село Одинск, улица Победы, дом 7 и на фасаде административного здания по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15.

5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 
о себе:

а) физические лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) с приложением документа, удостоверяющего личность или его 
копии;

б) юридические лица – наименование юридического лица, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность или его 
копия;

в) не требуется предоставление указанных в подпунктах а и б настоящего пункта доку-
ментов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование юридического лица, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информа-
ционных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или 
в информационных системах), при этом для подтверждения сведений, указанных в под-
пунктах а и б настоящего пункта, может использоваться единая система идентификации 
и аутентификации; 

г) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

6. Замечания и предложения направляются с 04.01.2021 по 17.01.2021:
а) в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 665830, Иркутская область, Ан-

гарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15 и на адрес электронной 
почты Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа: uaig@mail.angarsk-adm.ru;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

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 администра-

ции Ангарского городского округа (далее – Комитет).
Аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 

28.09.2020 № А19-5706/2020 об изъятии у Индивидуального предпринимателя Шафира 
Александра Валерьевича объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
38:26:040201:7103, степенью готовности 15%,  расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр Байкальск, в 7 метрах северо-восточнее от пересечения улиц Крупской и 
Серова, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил прове-
дения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», установив 
начальную цену в размере 1168960 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот 
шестьдесят) рублей.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 01.02.2021 в 10 часов 00 
минут по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных тор-
гов по продаже объектов незавершенного строительства».

Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
38:26:040201:7103, степенью готовности 15%,  расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр Байкальск, в 7 метрах северо-восточнее от пересечения улиц Крупской и 
Серова. 

Сведения о земельном участке, на котором расположен предмет аукциона: земельный 
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040201:29, площа-
дью 2323 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Байкальск, с видом разрешенного использования: для использования в целях строительства 
и последующей эксплуатации комплекса по обслуживанию автомобилистов в составе мага-
зина, кафе, диагностического стенда и шиномонтажной.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 28.12.2020 до 

13 часов 00 минут 25.01.2021 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, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 27.01.2021 будет осуществлено рассмотрение за-
явок и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. 
По результатам рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, 
которое будет оформлено протоколом.

Контактное лицо: Демченко Ольга Анатольевна - тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета аук-

циона.
Начальная цена предмета аукциона – 1168960 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч 

девятьсот шестьдесят) рублей.
«Шаг аукциона» - 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления: для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток в размере 20 % начальной цены предмета аукциона 233792 (двести тридцать три тысячи 
семьсот девяносто два) рубля 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 
области г. Иркутск, БИК 012520101, корреспондентский счет 03232643257030003400, ОК-
ТМО 25703000, КБК 702 О 00 00000 00 0000 000.

 В поле назначение платежа платежного документа указывается: «Задаток на участие в 
аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организато-
ра 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 подписа-
ния протокола 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 за-
датка 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 
засчитывается 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 возвраща-
ется.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определены Правилами землепользования и застрой-
ки Ангарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.05.2017 № 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского окру-
га 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 ____________2020 № __________ ) 
о проведении  аукциона  открытого по составу участников по продаже объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 38:26:040201:7103, степенью готовности 15%,  рас-
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положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр Байкальск, в 7 метрах северо-
восточнее от пересечения улиц Крупской и Серова, принимая решение об участие в аукционе 

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

проведении  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 документа, подтверждающего внесение задатка от «_____»__________20__ 

№______________;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя - 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 государствен-

ной 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 за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_____________________________________________________________________________

                  Подпись                                            Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________20__

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________20__  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи объекта незавершенного строительства

Ангарский городской округ                                                         «      » __________ 2021г.       

Индивидуальный предприниматель Шафир Александр Валерьевич (ОГРНИП 312385011700234, 
ИНН 380806670553), в лице Бондарчука Константина Сергеевича председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа, 
ИНН 3801131931, ОГРН 1153850023249, юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 59, дом 4, действующего на основании Положения о Комитете, утвержден-
ного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования № 12-02/01рД 
от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 
51-06/01рД, от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), именуемое в даль-
нейшем «Продавец», 

и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»
и именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№ 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов неза-
вершенного строительства», на основании протокола о результатах аукциона открытого по 
составу участников от ________________, Продавец  продает, а Покупатель покупает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 38:26:040201:7103, степенью готов-
ности 15%,  расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр Байкальск, в 7 
метрах северо-восточнее от пересечения улиц Крупской и Серова (далее по тексту – Объект 
незавершенного строительства).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже Объекта незавершенного строительства, 

указанного в п. 1.1. настоящего договора составляет ___________________________________
______________________________ (с учетом  НДС).

2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  
настоящего Договора.

2.3. Оплата за объект незавершенного строительства производится в рублях путем перечис-
ления на расчетный счет: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского 
городского округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 
380101001, счет получателя – 40102810145370000026, банк получателя –   Отделение Иркутск 
//УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК 012520101, ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 
00000 00 0000 000, в поле «Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-про-
дажи от _________________за объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
38:26:040201:7103, степенью готовности 15%,  расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр Байкальск, в 7 метрах северо-восточнее от пересечения улиц Крупской и 
Серова.  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Объект незавершенного строительства по акту приема-передачи не 

позднее, чем через 30  дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Объекта незавершенного строительства считается ис-

полненной с момента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 

3.2.Покупатель обязуется:
- подписать договор купли-продажи Объекта незавершенного строительства в течение 3 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- оплатить цену  Объекта незавершенного строительства и земельного участка в сроки и в 

порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Объект незавершенного строительства от Продавца по акту приема-передачи не 

позднее, чем через 30 дней  после полной оплаты;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода пра-

ва собственности на Объект незавершенного строительства.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение усло-

вий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия Договора:
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Объект незавершенного строительства 

не обременено правами третьих лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (аре-
стом) не  состоит.

5.2. При уклонении или отказе Покупателя от заключения в установленный пунктом 3.2. 
настоящего Договора результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения 
разрешаются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с 
применением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Объект незавершенного строительства возника-

ет с момента государственной регистрации перехода права собственности в Едином государ-
ственном 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 законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной ги-
бели объекта незавершенного строительства.

7.4. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий 
экземпляр передаётся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Иркутской области.

8. Юридические адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Индивидуальный предприниматель Шафир Александр Валерьевич (ОГРНИП 

312385011700234, ИНН 380806670553), в лице Комитета 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

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предо-
ставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства.    

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

округ, поселок Мегет, улица Тупиковая, участок 8.                                 
Площадь – 1982 кв.м.   
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

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

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 
59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 
до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

И.о. председателя Комитета                                                                           Н.В. Новикова

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предо-
ставлен в аренду для строительства индивидуального жилого дома.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 38:26:041406:706.
Местоположение – Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, тер-

ритория в границах улиц Заводская, Шоссейная, Лесная, Центральная, участок 99.
Площадь –  463 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

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

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка рекомендую обра-
щаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабо-
чие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

И.о. председателя Комитета                                                                             Н.В. Новикова

Реквизиты КУМИ администрации АГО изменились!!!!!

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа, сообщает, что с 1 января 2021 года изменились реквизиты:

Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ администрации АГО)
ИНН - 3801131931, КПП - 380101001
Единый казначейский счёт (ЕКС) – 40102810145370000026
Казначейский счёт (КС) – 03100643000000013400
БИК 012520101
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск

№ 
п\п

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода

1 702 1 11 05012 04 1000 120

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)

2 702 1 11 05012 04 2000 120

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)

3 702 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)
(сумма платежа)

4 702 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(пени, проценты)

5 702 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)

6 702 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)

7 702 1 11 05312 04 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (сумма платежа)

8 702 1 11 05312 04 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (пени, 
проценты)

9 702 1 11 05324 04 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным 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)

10 702 1 11 05324 04 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным 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 
(пени, проценты)

11 702 1 11 05410 04 1000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, 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)

12 702 1 11 05410 04 2000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских 
округов и не предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам (за исключением органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и казенных учреждений) (пени, процен-
ты)

13 702 1 11 05420 04 1000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная реше-
нием уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов), органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) (сумма платежа)

14 702 1 11 05420 04 2000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная реше-
нием уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов), органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) (пени, проценты)

15 702 1 11 09044 04 1001 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (аренда имущества, сумма платежа)

16 702 1 11 09044 04 2001 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (аренда имущества, пени, проценты)

17 702 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) (аренда рекламных конструкций, сумма пла-
тежа)

18 702 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) (аренда рекламных конструкций, пени, про-
центы)

19 702 1 11 09044 04 3002 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (аренда рекламных конструкций, неосновательное 
обогащение)

20 702 1 11 09044 04 1003 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (социальный найм, сумма платежа)

21 702 1 11 09044 04 2003 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (социальный найм, пени, проценты)

22 702 1 11 09044 04 1004 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (размещение нестационарных торговых объектов, 
сумма платежа)

23 702 1 11 09044 04 2004 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (размещение нестационарных торговых объектов, 
пени, проценты)

24 702 1 11 09044 04 1005 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (концессионная плата, сумма платежа)

25 702 1 11 09044 04 2005 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (концессионная плата, пени, проценты)
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26 702 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

27 702 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

28 702 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

29 702 1 14 01040 04 1000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов (сумма платежа)

30 702 1 14 01040 04 2000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов (пени, проценты)

31 702 1 14 02043 04 1001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
(преимущественное право, сумма платежа)

32 702 1 14 02043 04 2001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
(преимущественное право, пени, проценты)

33 702 1 14 03040 04 1000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность городских 
округов (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу) (сумма платежа)

34 702 1 14 06012 04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов (сумма 
платежа)

35 702 1 14 06012 04 2000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов (пени, 
проценты)

36 702 1 14 06024 04 1000 430

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

37 702 1 14 06024 04 2000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) (пени, проценты)

38 702 1 14 06312 04 1000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов (сумма платежа)

39 702 1 14 06312 04 2000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов (пени, проценты)

40 702 1 14 06324 04 1000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (сумма платежа)

41 702 1 14 06324 04 2000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (пени, проценты)

42 702 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

43 702 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

44 702 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом,  казенным учреждением городского округа

45 702 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа

46 702 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджета городского округа

47 702 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

48 702 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

с 01.01.2021

0401060

Поступ. в банк 
плат.

Списано со сч. 
плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  
08

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН  КПП  Сумма

Плательщик

Сч. №

БИК

Сч. №

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской 
области г. Иркутск

БИК 012520101

Сч. № 40102810145370000026

Банк получателя

ИНН  3801131931 КПП  380101001 Сч. № 03100643000000013400

УФК по Иркутской области (КУМИ админи-
страции АГО)

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

*КБК 25703000 0 0 0

Назначение платежа
                                                    Подписи Отметки банка

М.П.

* наименование необходимого кода бюджетной классификации можно посмотреть на офици-
альном сайте Ангарского городского округа, в разделе Комитет по управлению муниципальным 

имуществом во вкладке «реквизитов для оплаты» 
https://angarsk-adm.ru/administratsiya/struktura/kumi/fin-otdel/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО 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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виях при-
ватизации 
принятое 
админи-
страцией 
Ангар-

ского го-
родского 
округа

Сведения о предыдущих торгах

1. Не-
жилое 
поме-
щение

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
город 
Ангарск, 
микро-
район 8, 
дом 8, 
помеще-
ние 14а

23
7,

5

2 
16

1 
30

0,
00

 

43
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26
0,
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00
,0

0

  
  
  
  
  
 -

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
16.11.2020        
 № 940-па 

Проводился аукцион
открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложе-
ний о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
20.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
31.07.2020
04.09.2020
24.12.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся
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2. Га-
раж 
(далее 
– Га-
раж)

Иркут-
ская 
область, 
г. Ан-
гарск, 
мкр. 
Цемент-
ный, ул. 
Лесная,  
д. 6 а 42

,5

 1
07

 1
00

,0
0

  
 2

1 
42

0,
00

3 
00

0,
00

 -
 

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
16.11.2020        
 № 940-па

Проводился
аукцион
открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложе-
ний о цене объекта
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
31.07.2020
04.09.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся
24.12.2020 
В связи с тем, что к участию в 
аукционе не допущена ни одна 
заявка, аукцион признан не 
состоявшимся.

Одновременно с отчуждением Гаража отчуждается земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 84 кв.м с кадастровым номером 38:26:041101:845, расположенный по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Цементный, улица 
Лесная, строение 6 а, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания Гаража, 
по цене 35 700 (тридцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-
ского городского 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 иму-
щества»,  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества 
в электронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти реги-
страцию 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 аукционе 
осуществляется 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 зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требо-
вания 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 до-

кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента 
или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-
tender.ru/, по форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением элек-
тронных образов следующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр 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 осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют ко-
пии всех его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту 

о ее поступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муници-
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 29.12.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 26.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, по-

данные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-

правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 28.01.2021  в 09 

час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 29.01.2021 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Ор-

ганизатора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимо-
сти имущества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный 
на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
срок до 26.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление за-
датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претенден-
та, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, посту-

пивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в те-
чение 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, засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение 
договора купли-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 
претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе в проведении аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомле-
ние о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукцио-
на 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 аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
объект недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с 
Продавцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,  квартал 59,  дом 4,  кабинет 
№ 115. Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в до-
говоре купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к катего-
рии лиц, права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены 
действующим законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что пре-
тендент, победивший на аукционе 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 адми-
нистрации 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-про-
дажи. 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 
налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, 
а также физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) 
оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не 
являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в 
соответствие с договором купли-продажи муниципального имущества.

И.о. председателя   Комитета                                                                     Н.В. Новикова

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)



Официальные новости АГО

№ 111 (1513)            28  ДЕКАБРЯ 202058 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Покупатель, в лице_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
______________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аук-
ционе, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об 
участии в аукционе 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, 
опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную 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 

персональных данных» я, 

____________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предус-
мотренных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности 
и полноты сведений, 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, не-
уполномоченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, 
а также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электрон-
ной почты, оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов 
электронной передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что 
должным доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством элек-
тронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи 
в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу 
в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может быть направлена 
официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: _____________________________________
______________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ________________________________
                                (20 знаков)                                                                               

(наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 20____ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                     «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского 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  Ан-

гарского городского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа 
от 24.06.2015 № 29-05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа 
от ____________________________№ ____________________________, на основании про-
токола об итогах аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи  
предложений по цене от __________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муници-
пальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, об-
щей 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 расчет-
ный счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ админи-
страции Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. 
Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюд-
жетной классификации основной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 
04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-продажи от 
_________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ________________________________
2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем 

самостоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет _________________________________
2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчетный 

счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): р/с 
40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать 
«Оплата по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан пере-
числить на  расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня 
заключения  настоящего Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  

дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вру-

чения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  

после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском 

отделе Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода пра-

ва собственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение усло-

вий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения 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 Феде-
рации, 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 

законодательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии согла-
шения разрешаются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с 
применением норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государствен-

ной регистрации 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 законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной ги-
бели Помещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупа-
теля, один экземпляр  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 19.11.2020 № 946-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 
предложений по цене аукциона 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)  

  
ЛОТ № 1: Имущественный комплекс в составе:



Официальные новости АГО

№ 111 (1513)            28  ДЕКАБРЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 59

Наименование объекта Адрес Площадь, кв. м

Наружные сети электро-
снабжения КЛ-0.6кВ 
объекта незавершенного 
строительства «Рекон-
струкция детского сада под 
центр реабилитации детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями»

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

448
(протяженность)

КЛ - 0,4 кВ на общежитие 
№ 11

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

365
(протяженность)

Наружные сети электро-
снабжения КЛ-6 кВ

Иркутская область, Ангарский го-
родской округ, мкр-н 34, сооружение 
34 эл

955
(протяженность)

КЛ-0,4 кВ с ТП-74 и 
ТП-75 на здание админи-
страции
пл. Ленина

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, квартал 63, сооружение 
12 эл

258
(протяженность)

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

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

222
(протяженность)

Электрические сети от РП-
2   жд № 2

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, город Ангарск, микро-
район 32, в районе дома № 2

414
(протяженность)

Воздушные линии 
электропередач 0,4 кВ, 
расположенные на остано-
вочном пункте 5185 км пк 
5 «Карьер»

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, на остановочном пункте 
5185 км пк 5 «Карьер»

725
(протяженность)

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

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

1650
(протяженность)

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

431
(протяженность)

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

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. Со-
циалистическая, в 12 метрах северо-
западнее от жилого дома № 7

71
(протяженность)

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

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. Со-
циалистическая, в 12 метрах северо-
западнее от жилого дома № 7

73
(протяженность)

Трансформаторная 
подстанция 22.2 с дву-
мя трансформаторами 
«TES-R» 1000кВа, РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, город Ангарск, микро-
район 22,
район пересечения Ленинградского 
проспекта и улицы Космонавтов

30,9

Трансформаторная 
подстанция 22.1 с дву-
мя трансформаторами 
ТМГ-1000кВа, РУ-6кВ, 
РУ-0,4кВ

Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, город Ангарск, микро-
район 22,
район пересечения Ленинградского 
проспекта и улицы Космонавтов

66,1

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

46,3

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

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. Со-
циалистическая, в 12 метрах северо-
западнее от жилого дома № 7

65,8

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

Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, 
микрорайон 18, район пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. Со-
циалистическая, в 12 метрах северо-
западнее от жилого дома № 7

27,2

1. Начальная цена продажи имущественного комплекса:  3 140 448 (три миллиона сто сорок 
тысяч четыреста сорок восемь) рублей 67 копеек с учетом НДС.

2. Задаток:  628 089 (шестьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят девять) рублей 73 копейки.
3. Шаг аукциона: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
4. Обременение: установить в отношении имущественного комплекса следующие эксплуа-

тационные обязательства, которые обязан выполнить покупатель:
а) 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 по-
лучения потребителями соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если пре-
кращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по пере-
даче электроэнергии) потребителям и допустимый объем не  предоставления    электроэнер-
гии не должен превышать установленный действующим законодательством;

в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплу-
атации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом 
Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании рознич-
ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства 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 электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 
400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые 
акты покупатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их 
вступления в законную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов поку-
патель обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных 
обязательств, включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребите-
лям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предо-
ставления соответствующих товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные 
обязательства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, 
реконструкции 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 объекта 16.10.2020, 24.12.2020. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 
аукцион признан несостоявшимся.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-
ского городского 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 Александров-
на.

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 иму-
щества»,  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества 

в электронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти реги-
страцию 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 аукционе 
осуществляется 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 зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требо-
вания 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 до-

кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента 
или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-
tender.ru/, по форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением элек-
тронных образов следующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр 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 осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют ко-
пии всех его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту 

о ее поступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муници-
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 29.12.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 26.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, по-

данные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
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правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 28.01.2021 в 09 

час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 29.01.2021 в 05 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Ор-

ганизатора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимо-
сти имущества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный 
на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
срок до 26.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задат-
ка иными 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, посту-

пивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в те-
чение 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, засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение 
договора купли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора 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 
претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе в проведении аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов 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 аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
объект недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с 
Продавцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет 
№ 115. Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в до-
говоре купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к катего-
рии лиц, права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены 
действующим законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что пре-
тендент, победивший на аукционе 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 адми-
нистрации 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-про-
дажи. 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 
налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, 
а также физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) 
оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не 
являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в 
соответствие с договором купли-продажи муниципального имущества.

И.о. председателя  Комитета                                                                        Н.В. Новикова

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 аук-
ционе, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об 

участии в аукционе 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, 
опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную 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 

персональных данных» я, 
____________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предус-

мотренных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности 
и полноты сведений, 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, не-
уполномоченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, 
а также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электрон-
ной почты, оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов 
электронной передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что 
должным доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством элек-
тронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи 
в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу 
в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может быть направлена 
официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: _____________________________________
______________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ________________________________
                              (20 знаков)                                                (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 202__ 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 
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 Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского 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  Ан-

гарского городского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа 
от 24.06.2015 № 29-05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа 
от ____________________________№ ____________________________, на основании про-
токола об итогах аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи  
предложений по цене от __________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муници-
пальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, об-
щей 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 ад-
министрации Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюд-
жетной классификации основной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 
04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-продажи от 
_________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет _______________________________
_______________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем 
самостоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Рос-
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сийской Федерации.
2.6. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4 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 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 момента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Имущественного комплекса в сроки и в порядке, установленном разде-

лом 2 настоящего 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 ком-

плекс в Ангарском отделе Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода пра-

ва собственности на Имущественный комплекс.    
4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение ус-
ловий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи Имущественного комплекса в срок,  указан-
ный в п.2.6. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день про-
срочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Обременения:
5.1. Установить в отношении имущественного комплекса следующие эксплуатационные 

обязательства, которые обязан выполнить Покупатель:
а) 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 по-
лучения потребителями соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если пре-
кращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по пере-
даче электроэнергии) потребителям и допустимый объем не предоставления    электроэнер-
гии не должен превышать установленный действующим законодательством;

в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплу-
атации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом 
Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании рознич-
ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства 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 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые 
акты покупатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их 
вступления в законную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов поку-
патель обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных 
обязательств, включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребите-
лям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предо-
ставления соответствующих товаров, услуг.

5.2. В связи с тем, что Продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестицион-
ные обязательства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, 
реконструкции 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 

правами 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 

законодательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии согла-
шения разрешаются  в судебном порядке.

6.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с 
применением норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

7. Право собственности:
7.1. Право собственности у Покупателя на Имущественный комплекс возникает с момента 

государственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном рее-
стре 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 законодательством.        

8. Действие  Договора:
8.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.

8.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и полного завершения расчетов.

8.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной ги-
бели Имущественного комплекса.

8.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупа-
теля, один экземпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)
извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме  по продаже
следующего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок земель населенных 
пунктов площадью 626,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040804:20, расположенный по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл.,  г. Ангарск, квартал 94, дом 17, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации нежилого здания ЖЭК-8, 677 100 (шестьсот семьдесят семь 
тысяч сто) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Одновременно с отчуждением Здания 2 отчуждается земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 2149 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенный по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 61, дом 3, предназначенный для эксплуата-
ции  нежилого здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг 
гостиницы, по цене 1 712 600 (один миллион семьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-
ского городского 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.
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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 иму-
щества»,  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по 

продаже муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претен-
дентам необходимо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах 
осуществляется 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 требо-

вания 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 докумен-

тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных 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 элек-
тронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника и отпра-
витель 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 форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением элек-
тронных образов следующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр 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 осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту 

о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий за-
регистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-

формационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного 

предложения  является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 29.12.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени
Дата и время окончания подачи заявок: 26.01.2021 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, по-

данные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-

ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 28.01.2021  в 09 час 

00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения торгов  – 29.01.2021 в 05 час 00 мин. по московскому времени
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Ор-

ганизатора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимо-
сти имущества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный 
на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
срок до 26.01.2021 в 09 час 00 мин.  по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, посту-

пивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в тече-
ние 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 до-
говора купли-продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются пре-
тендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление 
о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указа-
нием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания пре-
тендентов участниками, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объ-
ект недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с 
Продавцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет 
№ 115. Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в до-
говоре купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории 
лиц, права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены дей-
ствующим законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претен-
дент, 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 адми-
нистрации 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-про-
дажи. 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 на-
логовым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, 
а также физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) 
оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не 
являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в 
соответствие с договором купли-продажи муниципального имущества.

И.о. председателя  Комитета                                                                             Н.В. Новикова

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                      
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 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 предложе-
ния, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об уча-
стии в продаже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
_____________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и поря-

док проведения продажи посредством публичного предложения, объявленного на 
«___»_________________20___ г., содержащиеся в извещении о проведении продажи по-
средством публичного предложения, опубликованном 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 информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заклю-
чить  договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам продажи посредством публичного предложения, не позднее  10 рабо-
чих 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 

персональных данных» я, 
_____________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предус-
мотренных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности 
и полноты сведений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных 
в связи с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
• направить почтовым отправлением по адресу ____________________________________
                                                                                       (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты _______________________________________
                                                                                         (указать адрес)
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Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при 
возможности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, не-
уполномоченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, 
а также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной 
почты, оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов элек-
тронной передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что долж-
ным доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством электрон-
ной почты является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в 
журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в 
настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может быть направлена 
официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: ____________________________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк _______________________________
                                                            (20 знаков)                                                                               

(наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 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 
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 Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского 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  Ан-

гарского городского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа 
от __________ № __________  ,  на основании протокола об итогах торгов посредством 
публичного предложения  от __________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муни-
ципальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, об-
щей площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам продажи посредством публичного предложения  муниципального 

имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора составляет ____________________ ру-
блей 00 копеек  (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 расчет-
ный счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ админи-
страции Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. 
Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюд-
жетной классификации основной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 
04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-продажи от 
_________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет _______________________________
_______________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем 
самостоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет ________________________________
______________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на рас-
четный 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 пере-
числить на  расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня 
заключения  настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  

дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вру-

чения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего 

Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  

после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском 

отделе Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода пра-

ва собственности на Помещение.    
4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение ус-
ловий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения 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 Феде-
рации, 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 
законодательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии согла-
шения разрешаются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с 
применением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государствен-

ной регистрации 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 законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной ги-
бели Помещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупа-
теля, один экземпляр  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»

________________                                                  _______________________

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангар-

ского городского округа, на основании постановления администрации Ангарского городско-
го округа от 26.12.2020 № 1067-па «О проведении общественных обсуждений  по проекту 
внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории кварталов 85а, 
84, 95, части квартала 71, микрорайона 29 города Ангарска».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского __
_________________________________округа____________________________________

(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в про-

ект планировки с проектом межевания территории кварталов 85а, 84, 95, части квартала 
71, микрорайона 29 города Ангарска._______________________________________________

                                                          (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях: проект внесения изменений в проект планировки с проектом меже-
вания территории кварталов 85а, 84, 95, части квартала 71, микрорайона 29 города Ангарска.

Срок проведения общественных обсуждений: с 04.01.2021 по 05.02.2021                       .
Дата открытия экспозиции: 04.01.2021                                                                             .
Экспозиция проводится по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 29, дом 

26, и по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Воро-
шилова, дом 15                                                                                                           .

Срок проведения экспозиции: с 04.01.2021 по 27.01.2021                                               .
Время работы экспозиции: понедельник, вторник, среда и четверг с 8:18 по 17:30, пятница 

с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00                                                                               .
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания:

- в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 665830, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15 или на адрес элек-
тронной почты Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа: uaig@mail.angarsk-adm.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний по 27.01.2021. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование юридического лица, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица, документ, под-
тверждающий полномочия представителя юридического лица и документ, удостоверяющий 
его личность - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Не требуется предоставление указанных выше документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование юри-
дического лица, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для под-
тверждения сведений, указанных выше, может использоваться единая система идентифика-
ции и аутентификации.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от                 27 июля 2006 года 
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№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.

Контактный телефон организатора общественных обсуждений: 
8 (3955) 52-23-49, 52-47-21.
Электронный адрес организатора общественных обсуждений: 
uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора общественных обсуждений: 
665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 4388

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.В. Кузнецова – и. о. начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«18» декабря 2020 г.
(дата оформления заключения)

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 38:26:020520:266, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, территория южной жилой застройки, 
участок 20_____________________________________________

(наименование проекта)

рассмотренному на публичных слушаниях с 23.11.2020 по 18.12.2020__________________ 
(дата проведения публичных слушаний)

1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 0 человек. __________________________________________________________

2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
14.12.2020.__________________________________________________________________

3. Срок проведения публичных слушаний: 26 дней.________________________________
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей села Одинск, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились публичные слушания: не поступали.___________________________

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слуша-
ний: предложения и замечания не поступали._________________________________ 

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
предложения и замечания не поступали._________________________________ 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 38:26:020520:266, расположенном по адресу: Иркутская область, Ан-
гарский район, село Одинск, территория южной жилой застройки, участок 20 являются со-
стоявшимися.____________________________________

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

________________________________________ М.Э. Головков – председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангар-
ского городского округа, на основании постановления администрации Ангарского город-
ского округа от 26.12.2020 № 1068-па «О проведении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского округа».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Гене-

ральный план Ангарского городского округа.
                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях: карта границ населенных пунктов, входящих в состав Ангарского 
городского округа,  карта функциональных зон Ангарского городского округа (фрагменты 
карты населенных пунктов), карта планируемого размещения объектов местного значения 
Ангарского городского округа в области физической культуры и массового спорта, образо-
вания, здравоохранения и иных областях в связи с решением вопросов местного значения 
Ангарского городского округа (фрагменты карты населенных пунктов), карта планируемого 
размещения объектов местного значения Ангарского городского округа в области автомо-
бильных дорог местного, электроснабжения и связи, карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории (согласно техническому заданию).

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ангарского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений: с 04.01.2021 по 07.02.2021.
Дата открытия экспозиции: 04.01.2021.
Экспозиция проводится по адресу: 
- для жителей города Ангарска на фасаде административного здания по адресу: Иркутская 

область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;
- для жителей поселка Мегет на фасаде административного здания по адресу: Иркутская 

область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 и на фасаде админи-
стративного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ан-
гарск, улица Ворошилова, дом 15; 

- для жителей деревни Зуй на фасаде здания магазина по адресу: Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78, на фасаде административно-
го здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квар-
тал, дом 7 и на фасаде административного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

- для жителей села Одинск на фасаде административного здания по адресу: Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7, ДК «Одинск», на фасаде 
административного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село 
Одинск, улица Победы, дом 7 и на фасаде административного здания по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15.

Срок проведения экспозиции: с 04.01.2021 по 07.02.2021.
Время работы экспозиции:
- на фасаде административного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 

поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 – понедельник - пятница с 8:48 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;
- на фасаде здания магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, дерев-

ня Зуй, улица Трактовая, дом 78 – понедельник - пятница с 9:00 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;
- на фасаде административного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский город-

ской округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7, ДК «Одинск» – понедельник - пятница с 9:00 
по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;

- на фасаде административного здания по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 
село Одинск, улица Победы, дом 7 – понедельник - пятница с 9:00 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;

- на фасаде административного здания Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 
– понедельник, вторник, среда и четверг с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

 (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания:
- в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 665830, Иркутская область, 

Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15 и на адрес элек-
тронной почты Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа: uaig@mail.angarsk-adm.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений по 17.01.2021. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование юридического лица, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверж-
дающий полномочия представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его лич-
ность - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Не требуется предоставление указанных выше документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование юридическо-
го лица, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официаль-
ного сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, 
указанных выше, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.

Контактный телефон организатора общественных обсуждений: 8 (3955) 52-23-49, 52-47-21.
Электронный адрес организатора общественных обсуждений:  uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора общественных обсуждений:  665830, г. Ангарск, ул. Вороши-

лова, 15, а/я 4388. 

Подпись руководителя органа, уполномоченного на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений  
_________________________________ Е.В. Кузнецова – И.о. начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
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№ 
п/п

Цели и задачи Генеральный план Ангарского городского округа, утвержденный решением 
Думы Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 159-14/01рД (в ре-

дакции решения Думы Ангарского городского округа от 23.11.2016 № 248-
25/01рД, от 25.04.2018 № 383-49/01рД, от 27.11.2019 № 546-75/01рД).

Проект внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского окру-
га (2020-2021 год)

1 уточнить функциональную 
зону в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 38:26:040901:6339, по 
адресу:  Российская Феде-
рация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 6, 
улица Тургенева, участок 65 
д в соответствии с Единым 
государственным реестром 
недвижимости и изменить 
смежную с ним территорию, 
на зону сельскохозяйственно-
го использования;

2 изменить функциональную 
зону в отношении террито-
рии расположенной смеж-
но с земельным участком 
с кадастровым номером 
38:26:040902:255, ориентиро-
ванной на 
ул. Ангарская в микрорайоне 
Северный города Ангарска 
на жилую зону;

3 уточнить функциональ-
ную зону в отношении 
части земельного участка 
с кадастровым номером 
38:26:040902:2712, ориентиро-
ванной на 
ул. Менделеева в микрорайо-
не Северный города Ангар-
ска в соответствии с Единым 
государственным реестром 
недвижимости на жилую 
зону;

4 уточнить функциональ-
ную зону в отношении 
части земельного участка 
с кадастровым номером 
38:26:020105:139, по адре-
су: Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский район, с. Одинск, 
в соответствии с Единым 
государственным реестром 
недвижимости с обществен-
но-деловой зоны на жилую 
зону;
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№ 
п/п

Цели и задачи Генеральный план Ангарского городского округа, утвержденный решением 
Думы Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 159-14/01рД (в ре-

дакции решения Думы Ангарского городского округа от 23.11.2016 № 248-
25/01рД, от 25.04.2018 № 383-49/01рД, от 27.11.2019 № 546-75/01рД).

Проект внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского окру-
га (2020-2021 год)

5 изменить функциональную 
зону в отношении территории 
на которой расположен жи-
лой дом по адресу: с. Одинск, 
ул. Рассвета, д. 20, с зоны 
транспортной инфраструкту-
ры на жилую зону;

6 изменить функциональную 
зону в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 38:26:040103:724, 
по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск,  47 квартал, д. 27, с 
общественно-деловой зоны 
на жилую зону застройки 
малоэтажными жилыми до-
мами (до 4 этажей, включая 
мансардный);

7 уточнить функциональную 
зону в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 38:26:040203:199, по 
адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Старо-Байкальск, 
улица Урицкого, дом 8,
на жилую зону в соответствии 
с Единым государственным 
реестром недвижимости;

8 изменить функциональную 
зону рекреационного назна-
чения на зону транспортной 
инфраструктуры в отношении 
территории расположенной 
смежно с земельным участком 
ГСК «Мечта» с кадастровым 
номером 38:26:040317:1 (в 
квартале 257 города Ангар-
ска);
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№ 
п/п

Цели и задачи Генеральный план Ангарского городского округа, утвержденный решением 
Думы Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 159-14/01рД (в ре-

дакции решения Думы Ангарского городского округа от 23.11.2016 № 248-
25/01рД, от 25.04.2018 № 383-49/01рД, от 27.11.2019 № 546-75/01рД).

Проект внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского окру-
га (2020-2021 год)

9 изменить функциональную 
зону рекреационного назна-
чения на зону транспортной 
инфраструктуры в отношении 
территории расположенной 
в районе станции Суховская 
города Ангарска;

10 изменить функциональную 
зону в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 38:26:010112:74 (сведения 
о границах земельного участка 
не внесены в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости), расположенного за 
территорией СНТ «Геолог-2»
р.п. Мегет, на зону сельскохо-
зяйственного использования 
в соответствии с Единым 
государственным реестром не-
движимости;

11 изменить функциональную 
зону рекреационного назначе-
ния на общественно-деловую 
зону в отношении территории 
с целью размещения общеоб-
разовательной школы в 
п. Мегет;

12 изменить функциональную 
зону в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 38:26:040101:4826, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 33, дом 23, на зону 
транспортной инфраструкту-
ры;
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№ 
п/п

Цели и задачи Генеральный план Ангарского городского округа, утвержденный решением 
Думы Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 159-14/01рД (в ре-

дакции решения Думы Ангарского городского округа от 23.11.2016 № 248-
25/01рД, от 25.04.2018 № 383-49/01рД, от 27.11.2019 № 546-75/01рД).

Проект внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского окру-
га (2020-2021 год)

13 уточнить функциональную 
зону в отношении части 
земельного участка под 
объектом (нежилым здани-
ем) с кадастровым номером 
38:26:040302:993, по адре-
су: Иркутская область, г. 
Ангарск, кв-л. 215-й, д. 35, 
в соответствии с Единым 
государственным реестром 
недвижимости на обществен-
но-деловую зону.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«18» декабря 2020 г.

(дата оформления заключения)

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 38:26:041203:24, расположенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 13, строение 2____________________________

(наименование проекта)

рассмотренному на публичных слушаниях с 23.11.2020 по 18.12.2020__________________ 
(дата проведения публичных слушаний)

1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 0 человек .
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 14.12.2020.
3. Срок проведения публичных слушаний: 26 дней.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей города Ангарска, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
публичные слушания: не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ния и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания не поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041203:24, расположенном по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, строение 2 являются состоявшимися.

Подпись руководителя органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний  
________________________________________ М.Э. Головков – председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Барышевой Ульяной Юрьевной, почтовый адрес: 665835, Иркутская обл., г.Ангарск, 
а/я 2000; тел.: 89086485119; № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5656;

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми N 38:26:040901:4161,  
38:26:040901:4163
расположенного  Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н Китой, СНТ «Тополек», участок 70, Иркутская 
область, г.Ангарск, мкр-н Китой, СНТ «Тополек», участок 72

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Емельянчикова Елена Александровна Иркутская обл., г.Ангарск, 
мкр-н Китой, ул.Заводская, д.11, кв.43; тел.: 89500618863

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, мкр-н 29, д.26, пом.293 (офис ООО «Вектор-Групп») 29 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Иркутская обл., 
г.Ангарск, мкр-н 29, д.26, пом.293 (офис ООО «Вектор-Групп»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 декабря 2020 г. по 13 января 2021 г.
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г., по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, мкр-н 29, д.26, пом.293 (офис ООО «Вектор-Групп»)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
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