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Сведения о ходе исполнения бюджета Ангарского городского округа  
за 1 квартал 2020 года

( тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование разделов
Уточнённый план на 
1 квартал 2020 года

Исполнение на  
01.04.2020

Доходы

1. «Налоговые и неналоговые доходы» 2 557 971,1 529 755,0

2. «Безвозмездные поступления» 3 897 811,6 635 469,3

 В С Е Г О   Д О Х О Д О В 6 455 782,7 1 165 224,3

Расходы

1. «Общегосударственные  вопросы» 446 917,1 100 647,7

2. «Национальная оборона» 757,6 7,2

3.
«Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность»

40 218,2 6 791,6

4. «Национальная экономика» 865 002,6 109 411,3

5. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 542 150,9 88 351,1

6. «Охрана окружающей среды» 2 774,4 0,0

7. «Образование» 3 826 956,9 773 690,6

8. «Культура,  кинематография» 198 069,7 36 684,1

9. «Социальная политика» 304 210,7 58 813,0

10. «Физическая культура и спорт» 468 639,0 114 183,6

11. «Средства массовой информации» 15 408,9 3 852,2

12.
«Обслуживание государственного и муници-
пального долга»

94 443,1 19 986,3

 В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 6 805 549,1 1 312 418,7

Председатель Комитета по экономике

и финансам администрации АГО И.Г.Миронова

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Ангарского городского округа, 

работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их 
труда за 1 квартал 2020 года

№ 
п/п

Наименование раздела бюджета

Среднее 
количество 

работающих  
за 1 квартал 2020 

года, чел.

Фактические 
расходы на оплату 

труда  
за 1 квартал 2020 

года, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Общегосударственные вопросы 340 76 628

 в т.ч.   

1.1 работники муниципальных учреждений 23 1 984

1.2 работники органов местного самоуправления 317 74 644

   в т.ч. муниципальные служащие 268 70 376

2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

51 4 791

 в т.ч.   

2.1 работники муниципальных учреждений 51 4 791

3 Национальная экономика и ЖКХ 119 20 894

 в т.ч.   

3.1 работники муниципальных учреждений 51 5 951

3.2 работники органов местного самоуправления 68 14 943

   в т.ч. муниципальные служащие 66 14 700

4 Образование 7 030 617 164

 в т.ч.   

4.1 работники муниципальных учреждений 7 012 613 602

4.2 работники органов местного самоуправления 18 3 562

   в т.ч. муниципальные служащие 16 3 331

5 Культура и кинематография 250 28 865

 в т.ч.   

5.1 работники муниципальных учреждений 235 25 491

5.2 работники органов местного самоуправления 15 3 374

   в т.ч. муниципальные служащие 15 3 374

6 Социальная политика 36 6 193

 в т.ч.   

6.1 работники органов местного самоуправления 36 6 193

   в т.ч. муниципальные служащие 33 5 955

7 Физическая культура и спорт 511 41 900

 в т.ч.   

7.1 работники муниципальных учреждений 499 39 253

7.2 работники органов местного самоуправления 12 2 647

   в т.ч. муниципальные служащие 11 2 564

8 Средства массовой информации 13 1 108

 в т.ч.   

8.1 работники муниципальных учреждений 13 1 108

 ВСЕГО: 8 350 797 543

 в т.ч.   

   - работники муниципальных учреждений 7 884 692 180

   - работники органов местного самоуправления 466 105 363

   в т.ч. муниципальные служащие 409 100 300

    

Председатель Комитета по экономике

и финансам администрации АГО И.Г. Миронова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
Общество с ограниченной ответственностью «Город», совместно с отделом экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации: «Магазин», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной доку-
ментации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин» предусмотрено 
строительство магазина по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 15 микрорайон, пересечение 
улиц Коминтерна и Социалистическая, в 5 метрах юго-западнее жилого дома №40. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:040403:10119. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Город», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 8, офис 265. 

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

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

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

варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Магазин» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

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

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

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

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Магазин» назначены на 09 июля 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского 
городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал за-
седаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

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

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

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

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

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ангарит» (ОГРН 1063801056340 ИНН 
3801086573 юридический адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 8 Марта, д. 16) - Попов В.А. 
(664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 23, а/я 493, ИНН 381259495993 , СНИЛС №029-315-495-56, 
e-mail: ророvarbitr@yandex.ru, Ассоциация «УрСО АУ», 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1, ИНН 
5406240676 , ОГРН 1025402478980 ), действующий на основании решения Арбитражного суда Ир-
кутской области от 21.03.2018г. по делу №А19-5157/2017, сообщает о результатах торгов посредством 
публичного предложения (ЭТП «Аукционы Сибири» www.ausib.ru. торги № 7896-ОТПП).

Торги по лоту №1 признаны состоявшимися.
- Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 984,1 кв.м., количество эта-

жей: 2, в том числе подземных 1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, в 
районе БВК, кадастровый номер:38:26:041305:708.

- Право аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
38:26:041305:2, площадью 3104кв.м., разрешенное использование: для эксплуатации нежилого 
производственного отдельно-стоящего железобетонного здания; адрес объекта: Иркутская обл., 
г.Ангарск, в районе БВК.

Победителем признана Шатрова О.Г. (ИНН 380100535986), предложившая наибольшую цену 
3001000 рублей. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему, в капитале заявителя не участвуют арбитражный 
управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий. 
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