


 АГО – Ангарский городской округ 

 МП – муниципальная программа 

 ПП – подпрограмма 

 МБТ – межбюджетные трансферты 

 МКУ – муниципальное казенное учреждение 

 МАУ – муниципальное автономное учреждение 

 МУП – муниципальное унитарное предприятие 

 СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество 

 НКО – некоммерческая организация 

 КСП – контрольно-счетная палата 

 ГАС – Государственная автоматизированная система 

 ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

 ДК – дом культуры 

 с/х – сельскохозяйственная 



2015 2016

137,9 

127,3 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2015 2016

17,3 
10,1 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2015 2016

91,4 91,2 

Индекс промышленного производства  

(в % к предыдущему году) 

2015 2016

27,5 
28,4 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 



Всего по округу  

238 508 

село 

Савватеевка 

1 418 

поселок 

Звездочка 

51 

заимка 

Ивановка 

78 

заимка 

Якимовка 

53 

деревня 

Чебогоры 

43 

село  

Одинск 

968 

город  

Ангарск 

226 374 деревня  

Зуй 

306 

поселок 

 Ударник 

145 

поселок 

Мегет 

8 877 

поселок 

Новоодинск 

88 

поселок 

Ключевая 

35 

поселок 

Зверево 

17 

поселок 

Стеклянка 

55 

Снижение численности за 2016 год составило 367 человек за счет отрицательной миграции 



Первоначально 
утвержденный план 
по бюджету АГО на 

2016 год 

ДОХОДЫ 

4 178 

РАСХОДЫ 

4 391 

Уточненный план по 
бюджету АГО на 2016 

год в последней 
редакции 

ДОХОДЫ 

4 512 

РАСХОДЫ 

5 074 

Исполнение бюджета 
АГО в 2016 году 

ДОХОДЫ 

4 520 

РАСХОДЫ 

4 984 



Объем доходов бюджета АГО  

в расчете на 1 жителя  

в год – 18 951 рубль 

Объем расходов бюджета АГО  

в расчете на 1 жителя  

в год – 20 897 рублей 

Показатели Прогноз  Исполнено 
% 

исполнения 

Доходы 4 512 4 520 100,2 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
2 215 2 232 100,7      

Безвозмездные поступления 2 297 2 288 99,7 

Расходы 5 074 4 984 98,2 

Дефицит - 562 - 464 х 



48% 

23% 

13% 

6% 

5% 5% 

Налог на доходы физических лиц - 1 078 

Налоги на имущество - 499 

Доходы от использования имущества - 297 

Налоги на совокупный доход - 128 

Прочие доходы - 115 

Доходы от продажи имущества - 115 

Доля поступлений доходов  

от крупных  плательщиков 

 
20,4%  АО «Ангарская       

нефтехимическая компания»  

7,2%  ПАО «Иркутскэнерго» 

3,3%  АО «Ангарский завод полимеров» 

1,5%  ОАО «В-СибПромТранс» 

1,4%  АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат» 

1,2%  ООО «ЦУП Восточная Сибирь – 

Тихий Океан» 

1,1%  ООО «Транснефть – Восток» 

0,9%  АО «Российские железные 

дороги»  

0,8%  ЗАО «Стройкомплекс» 

0,7%  АО «Ангарскнефтехимремстрой» 

2 232 



 

Безвозмездные 
поступления 

 2 288 

Возврат 
остатков 

целевых МБТ 

-13 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 

7 

МБТ из 
областного 

бюджета 

2 294 

Иные МБТ 

14 

Субвенции 

2 041 

Субсидии 

239 

на исполнение 

судебных актов по 

обеспечению жильем 

детей – сирот 

на получение бесплатного школьного и дошкольного 

образования – 1 932   

на выплату субсидий гражданам на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг – 67 

на выполнение областных и федеральных полномочий – 42 

на укрепление берега реки Китой – 119 

на строительство ДОУ в 32 мкр – 32 

на ремонт а/дорог к СНТ – 18 

на кап. ремонт ДК «Лесник» – 13 

на реализацию перечня проектов народных 

инициатив – 9 

на строительство спортивных сооружений 

в с. Савватеевка – 8 

на обеспечение жильем молодых семей – 4 

на подготовку к отопительному сезону – 4 

на питание детей в дневных лагерях и 

наблюдающихся у фтизиатра – 4 

на строительство школы в 7а мкр – 2 

 на приобретение школьного автобуса – 2 

на повышение эффективности бюджетных 

расходов – 24 



60% 

13% 

6% 

6% 

6% 

4% 

4% 

1% 

Образование - 2 995 

Национальная экономика - 632 

Общегосударственные вопросы - 314 

Социальная политика - 302 

Физическая культура и спорт - 292 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 210 

Культура - 191 

Прочие расходы - 48 

4 984 



Органы местного 
самоуправления – 12 

Учреждения   
образования – 113 

•Казенные – 1  

•Автономные – 7 

•Бюджетные – 105 

Учреждения молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта – 10 

•Автономные – 4  

•Бюджетные – 6 

Учреждения  
культуры – 14 

•Автономные – 4 

•Бюджетные – 10  

Всего 153 учреждения 

 

МКУ «Служба по решению 
вопросов гражданской 

обороны и чрезвычайных 
ситуаций» 

 

МКУ «Служба 
муниципального хозяйства» 

МАУ «Редакция газеты 
«Ангарские ведомости» 

МКУ «Центр поддержки 
общественных инициатив» 



Строительство дошкольного образовательного учреждения в 32 
микрорайоне и общеобразовательных школ в микрорайонах: 7А и 
Китой  – 123 

Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак», строительство 
хоккейных кортов в селах Савватеевка  и Одинск, строительство 
спортивной площадки в селе Савватеевка – 103 

Строительство транспортной развязки улицы Чайковского –
Ленинградский проспект – Ангарский проспект, улиц Прибрежная и 
Радужная – 7 

Приобретение жилых помещений для предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилья – 14  

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1,2 км 
от поселка Старица до поселка Кирова – 116 

Строительство сетей наружного освещения по улицам Оречкина, 
Я. Гашека, Енисейской  – 3 

Всего на сумму 

366 млн рублей 

 за счет средств:  

федерального бюджета – 79 

областного бюджета – 83 

местного бюджета – 204 



Проведен                                                                                                            
капитальный ремонт             

44 объектов 
муниципальной 
собственности                           

на сумму 98 млн рублей 

32 
учреждений 
образования  

50 млн 
рублей 

2  
учреждений 

культуры           
38 млн 
рублей  

2       
учреждений 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта 3 млн 
рублей 

8 
административных 

помещений 

7 млн рублей 



Ремонт квартир одиноко проживающим ветеранам  
Великой Отечественной войны, социальные выплаты по 

жилищным программам, предоставление муниципального 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий – 96 млн рублей 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и  
коммунальных услуг – 66 млн рублей 

Материальная поддержка многодетным и малоимущим 
семьям – 65 млн рублей 

Стипендии мэра АГО одаренным детям, ежемесячные 
выплаты почетным гражданам АГО, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

АГО, – 22 млн рублей 

Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы до г. Иркутска 
и обратно, субсидии на оказание услуг по перевозке 

инвалидов на специализированном транспорте – 2 млн рублей 

Всего на сумму 

255 млн рублей 



Муниципальные программы План Факт 
% 

исполнения 

 1. Развитие образования 2 760,9 2 759,2 99,9 

 2. Развитие физической культуры и спорта 403,3 399,2 99,0 

 3. Развитие дорожного хозяйства 401,7 393,8 98,0 

 4. Экономическое развитие и эффективное управление 340,2 326,8 96,1 

 5. Развитие культуры 313,3 313,2 100,0 

 6. Благоустройство  территории 254,0 213,9 84,2 

 7. Социальная поддержка населения 140,4 139,6 99,4 

 8. Доступное жилье 105,6 102,5 97,1 

 9. Устойчивое развитие внегородских территорий 103,4 92,6 89,6 

10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 63,6 56,2 88,3 

11. Молодежная политика 39,6 39,5 99,7 

12. Развитие транспортного комплекса 32,6 32,6 100,0 

13. Безопасность и правопорядок 28,8 28,6 99,1 

14. Создание условий для расширения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
20,2 20,1 99,8 

15. Социальное партнерство 11,0 10,8 98,4 

ИТОГО 5 018,6 4 928,6 98,2 



87,2% 

7,2% 2,9% 

2,6% 

0,1% 

ПП "Доступность современного качественного 
образования" - 2 406,8 
ПП "Развитие инфраструктуры" - 199,8 

ПП "Территория детства" - 79,6 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" - 71,2 
ПП "Лидер в образовании" - 1,8 

Обеспечение доступного и бесплатного 

образования осуществляли  110 

муниципальных образовательных 

учреждений.  

48 выпускников школ награждены  

золотыми медалями. 

9 496 учащихся из многодетных и 

малоимущих семей получали бесплатное 

питание. 

2 240 детей и подростков отдохнули в 

лагерях дневного пребывания при 

общеобразовательных учреждениях. 

 162 дошкольника оздоравливались в 

профилакториях города. 

458 детей и подростков группы риска 

вовлечены в позитивную деятельность 

и социально ориентированный досуг. 

530 человек получили услуги Службы 

психологического консультирования. 

Отремонтировано 32 муниципальных  

образовательных учреждения. 

2 759,2 

Цель:   
Повышение доступности 

качественного образования 



97,4% 

2,6% 

ПП "Спортивный резерв" - 389,0 

ПП "Спорт для всех" - 10,2 

5 570 детей занимались в муниципальных 

учреждениях физической культуры и спорта. 

Проведено 62 физкультурно-спортивных 

мероприятия, в том числе 2 соревнования с 

командами клубов Высшей хоккейной лиги. 

420 человек с ограниченными возможностями 

занимались адаптивной физической культурой. 

Проведено строительство, реконструкция и 

укрепление материально-технической базы  

3 спортивных объектов. 

Обустроено спортивным оборудованием  

39 спортивных площадок. 

Цель:  
Увеличение количества населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

399,2 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0M-44prMAhWqC5oKHSAmC9gQjRwIBw&url=http://liveangarsk.ru/tags/lyzhnya-rossii&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEg3lUntRD72hzyvIj4dODTbKtq7A&ust=1461157419313424


67,9% 

32,1% 

ПП "Развитие дорожной 
инфраструктуры" - 267,2 

ПП "Обеспечение дорожной 
деятельности" - 126,6 

Отремонтировано более 200 тыс. кв. м  

дорожного полотна на перекрестках и переездах  

с заменой трамвайных путей. 

Проведен ремонт дорог к СНТ общей площадью 

18,7 тыс. кв. м. 

Проведен капитальный ремонт дорог на участке 

«Старый Московский тракт» и моста через реку 

Еловка общей площадью 34 тыс. кв. м. 

Проведено строительство сетей наружного 

освещения протяженностью 2,9 км с заменой  

67 опор и 34 светильников. 

Установлено 132 дорожных знака. 

Выполнено обслуживание и ремонт  

61 светофорного объекта. 

Цель:  
Развитие единой дорожной 

сети на территории АГО 

393,8 



44,2% 

20,8% 

15,1% 8,2% 
6,4% 

3,8% 0,8% 
0,4% 
0,3% 

ПП "Обеспечение деятельности мэра АГО и администрации АГО" - 144,3 

ПП "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО" - 68,1 

ПП "Управление муниципальными финансами АГО" - 49,4 

ПП "Градостроительная политика АГО" - 26,7 

ПП "Муниципальная информационная среда" - 21,0 

ПП "Осуществление переданных отдельных государственных полномочий" - 12,4 

ПП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО" - 2,5 

ПП "Повышение инвестиционной привлекательности АГО" - 1,4 

ПП "Формирование положительного имиджа и престижа АГО" - 1,0 

Разработана градостроительная документация 

планирования территории АГО. 

Проведено 5 мероприятий, направленных на 

продвижение инвестиционного потенциала АГО.  

Проведено 21 мероприятие, направленное на 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с участием 618 человек. 

Предоставлено 6 субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведено 176 сезонных, праздничных ярмарок.  

48 объектов муниципальной собственности 

содержалось за счет бюджета. 

326,8 

Цель:  
Обеспечение устойчивого экономического 

роста и эффективного управления 
Численность 

занятых в 

органах местного 

самоуправления 

469 штатных 

единиц  



42,9% 

30,4% 

19,9% 

3,0% 

2,8% 

1,0% 

ПП "Дополнительное образование детей в сфере культуры" - 134,2 

ПП "Культурный досуг населения АГО" - 95,2 

ПП "Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО" - 62,3 

ПП "Ангарский музей" - 9,4 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 8,9 

ПП "Народное творчество и художественный промысел" - 3,2 

2 140 детей получали 

дополнительное образование в 

учреждениях культуры.  

26 талантливых учащихся школ 

искусств получили стипендию  

мэра АГО. 

Проведено 703 культурно-

массовых мероприятия. 

37 500 человек посетили 

экспозиции временных и 

постоянных выставок в музее 

часов и музее минералов. 

Проведено 63 выставки 

художественного  и народного 

прикладного творчества и мастер-

классы с участием  

5 800 человек. 

Приобретено 72 книжных издания в 

единый библиотечный фонд.  

Проведен капитальный ремонт  

ДК «Лесник». 

6 некоммерческих организаций 

получили субсидию. 

313,2 

Цель:  
Привлечение  населения АГО к участию в культурно-

массовых мероприятиях, обеспечение творческого и 

культурного развития личности 



86,9% 

13,1% 

ПП "Комфортная среда" - 185,9 

ПП "Озеленение территории" - 28,0 

Осуществлен сезонный уход и 

санитарное содержание 21 588 
высаженных деревьев и кустарников. 

Проведена санитарная очистка 

территории площадью  

2 913,3 тыс. кв. м. 

Установлено и отремонтировано  

333 лавочки и урны. 

Благоустроена территория парка 

имени 10-летия Ангарска площадью  

6 729 кв. м.   

213,9 

Цель:  
Повышение уровня внешнего благоустройства, 

санитарного содержания АГО 



47,6% 

35,8% 

14,1% 

2,5% 

ПП "Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" - 66,5 

ПП "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" - 50,0 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 19,6 

ПП "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" - 3,5 

Оказана ежемесячная материальная поддержка  

129 многодетным и малоимущим семьям. 

6 066 отдельным категориям граждан компенсирован 

бесплатный проезд и частичная оплата проезда в 

общественном транспорте. 

5 878 семей получили субсидию на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг.  

80 семьям выдан муниципальный материнский 

(семейный) капитал для улучшения жилищных условий.  

10 ветеранам Великой Отечественной войны оказана 

поддержка в ремонте жилого помещения. 

15 молодых и приглашенных специалистов получили 

единовременную денежную выплату. 

139,6 

Цель:  
Улучшение качества жизни 

отдельных категорий граждан 



46,7% 

38,4% 

13,6% 

0,9% 

0,4% 

ПП "Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству" - 47,9 

ПП "Молодым семьям - доступное жилье" - 39,4 

ПП "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 13,9 

ПП "Жилье для работников бюджетной сферы" - 0,9 

ПП "Новая квартира - в кредит" - 0,4 

139 человек получили социальные выплаты на оплату 

первоначального взноса при приобретении жилья.  

110 семей получили государственную и муниципальную 

поддержку в приобретении жилых помещений.   

Приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилья. 

30 работников социальной сферы получили компенсацию 

платы по договору найма жилья. 

12 семей получили компенсацию процентной ставки по 

полученным кредитам. 

102,5 

Цель:  
Повышение доступности жилья для 

граждан, обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания 



33,1% 

21,6% 

20,2% 15,4% 

9,7% 

ПП "Развитие Савватеевской территории" - 30,6 

ПП "Развитие Мегетской территории" - 20,0 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 18,7 

ПП "Развитие Одинской территории" - 14,3 

ПП "Устойчивое развитие сельских территорий" - 9,0 

16 405 жителей внегородских территорий 

приняли участие в физкультурно-спортивных  и 

культурно-досуговых мероприятиях. 

Проведен ремонт сетей теплоснабжения, 

водоотведения и водоснабжения 

протяженностью 1,4 км. 

Установлено 3 детских площадки. 

Ликвидировано 9 несанкционированных свалок. 

Введены в эксплуатацию хоккейный корт и 

многофункциональная площадка в селе 

Савватеевка. 

Проведен капитальный ремонт 4 муниципальных 

жилых помещений. 

92,6 

Цель:  
Повышение уровня жизни населения, 

проживающего на внегородских территориях 



86,8% 

11,4% 

1,1% 

0,7% 

ПП "Руководство и управление в сфере установленных полномочий 
местного самоуправления" - 48,8 

ПП "Системы жизнеобеспечения" - 6,4 

ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - 0,6 

ПП "Капитальный ремонт объектов  жилищного фонда" - 0,4 

Проведен капитальный ремонт в  

4 муниципальных квартирах общей 

площадью 141,2 кв. м. 

Обследовано фактическое состояние 

строительных конструкций 28 жилых 

домов в целях признания их аварийными 

и подлежащими сносу или 

реконструкции. 

Установлено 34 прибора учета в 

электроустановках наружного освещения 

на улицах города Ангарска. 

56,2 

Цель:  
Повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 



64,3% 

34,2% 

1,3% 

0,2% 

ПП "Всестороннее развитие молодежи" - 25,4 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 13,5 

ПП "Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде" - 0,5 

ПП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" - 0,1 

12 000 человек приняли участие в мероприятиях, 

направленных на позитивные возможности 

социализации и самореализации молодежи. 

Проведено 5 мероприятий, направленных на  

патриотическое воспитание и допризывной 

подготовки молодежи, с участием 3 500 человек. 

1 500 человек приняли участие в профилактических 

мероприятиях для детей и молодежи. 

39,5 

Цель:  
Повышение социализации и самореализации 

молодежи, развитие ее потенциала 



99,7% 

0,3% 

ПП "Развитие пассажирского транспорта" - 32,5 

ПП "Развитие транспортной инфраструктуры" - 0,1 

Выдано 42 749 проездных билетов, в том числе  

29 800 получили граждане, имеющие право на меры 

социальной поддержки. 

Возмещены затраты по перевозке пассажиров 

МУП «Ангарский Трамвай». 

Выдано 36 специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных 

крупногабаритных грузов.  

32,6 

Цель:  
Улучшение качества транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания населения 



70,3% 

12,2% 

10,1% 

6,3% 

1,1% 

ПП "Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, совершенствование гражданской обороны" - 20,1 
ПП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" - 3,5 

ПП "Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма" - 2,9 

ПП "Развитие Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" - 1,8 

ПП "Охрана окружающей среды" - 0,3 

Установлено 125 камер видеонаблюдения 

на территории АГО. 

Утилизировано 10 тыс. единиц 

ртутьсодержащих ламп и оргтехники в 

муниципальных учреждениях и органах 

местного самоуправления. 

Изготовлено 10 тыс. экземпляров печатно-

агитационного материала. 

27,9 тыс. человек проинформировано о 

мерах пожарной безопасности. 

Проведено 13 мероприятий, направленных 

на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

28,6 

Цель:  
Повышение уровня безопасности населения 



85,6% 14,4% 

ПП "Развитие сельскохозяйственного производства" - 17,2 

ПП "Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан" - 2,9 

Предоставлены субсидии  на 

оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства 9 

крестьянским и фермерским 

хозяйствам АГО.  

Валовый сбор составил: 

 зерновых культур – 3050 т, 

картофеля – 5237 т,  

овощей открытого грунта – 1507 т. 

Обустроено 4 мусороприемные 

площадки в садоводческих 

некоммерческих объединениях. 

Организована доставка членов 3 

клубов садоводов для участия в 

выставочной деятельности. 

20,1 

Цель:  
Насыщение рынка сельскохозяйственной 

продукцией местного производства 



88,0% 12,0% 

ПП "Поддержка общественных инициатив" - 9,5 

ПП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций АГО" - 1,3 

Проведено 54 мероприятия, направленных 

на повышение профессионального уровня 

лидеров и активистов социально 

ориентированных НКО, советов 

общественности, советов многоквартирных 

домов, инициативных групп граждан с 

участием 11 628 граждан. 

23 социально ориентированные НКО 

получили финансовую поддержку. 

10,8 

Цель:  
Привлечение граждан к общественной 

деятельности и вовлечение общественности в 

деятельность органов местного самоуправления 



Учреждения культуры – 25 090 рублей 

Общеобразовательные учреждения – 24 867 рублей 

Учреждения физической культуры и  

спорта – 18 709 рублей 

Дошкольные образовательные  

учреждения – 17 293 рубля 



57,8% 

20,2% 

18,4% 

2,9% 

0,7% 

Исполнение судебных актов - 32,0 

Обеспечение деятельности Думы АГО - 11,2 

Обеспечение деятельности КСП АГО - 10,2 

Проведение муниципальных выборов - 1,6 

ГАС "Выборы", повышение правовой культуры избирателей - 0,4 

55,4 



Дефицит бюджета 

464 

Получение 
кредита             

348 

Погашение 
кредита                   

138 

Изменение 
остатков средств 

бюджета 
247 

Средства от 
продажи акций  

7 



Бюджет для граждан 

подготовлен Комитетом по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа 

 

Адрес местонахождения:  665830, г. Ангарск,  

    63 квартал, дом 2, а/я 71  

Телефон/факс:   (395-5) 50-40-80, 52-23-23  

Адрес электронной почты:  upoeif@mail.angarsk-adm.ru  

График работы:   пн.-чт. с 8:48 до 18:00,  

     пт. с 8:48 до 17:00,  

     обед с 13:00 до 14:00  

 


