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Об отчете о работе Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного •
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
"Центр обеспечения развития образования"

Заслушав и обсудив отчет о работе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнитель
ного профессионального образования (повышения квали
фикации) специалистов "Центр обеспечения развития об
разования", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования, постановлением Думы Ангарского 
муниципального образования от 26.11.2008 года № 144-Д 
"О результатах проверки целевого и эффективного ис
пользования средств бюджета Ангарского муниципально
го образования в 2007- 2008 году в Муниципальном бюд
жетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалифика
ции) специалистов "Центр обеспечения развития образо
вания", Дума Ангарского муниципального образования,

РЕШИЛА:
Отчет о работе Муниципального бюджетного образова

тельного учреждения дополнительного профессионально
го образования (повышения квалификации) специалистов 
"Центр обеспечения развития образования" принять к све
дению.
Председатель Думы В.А. Непомнящий

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 

"Центр обеспечения развития образования"

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДПОС  
"ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Ангарск 2009

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Центр обеспе
чения развития образования" (далее - Центр) осуществля
ет свою деятельность в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (п.8.1 статьи 17);

- Приказом Министерства просвещения СССР от 
05.12.1985 № 209 ’Типовые штаты районных и городских 
(городов, не имеющих районного деления) методических 
кабинетов системы просвещения";

- Письмом Министерства общего и профессионально
го образования РФ от 11 сентября 1998 г. № 36-51-159 
ин/36-10 ЧЭ направлении примерного положения о муни
ципальном методическом центре (кабинете) в системе до
полнительного педагогического образования (повышения 
квалификации)";

- Рекомендациями об организации деятельности муни
ципальной методической службы в условиях модерниза
ции образования (письмо Министерства образования РФ 
от 09.03.2004 г. № 03-51-46 ин/42-03).

По своей организационно-правовой форме Центр яв
ляется учреждением, по типу - учреждением дополнитель
ного профессионального образования (повышения квали
фикации) специалистов.

Штатное расписание Центра составлено согласно нор
мативу из расчета 1 методист на 260 педагогических ра
ботников образовательных учреждений, и 1 методист на 
30 дошкольных образовательных учреждений, а также с 
учетом расширения зоны обслуживания за счет передан
ных Центру Учредителем (Управлением образования ад
министрации Ангарского муниципального образования) 
полномочий по организации интеллектуальной и творчес
кой деятельности учащихся, пополнению и развитию фон
да учебной литературы муниципальных образовательных 
учреждений на территории Ангарского муниципального 

бразования, созданию единого информационного прос

транства. В составе Центра осуществляют деятельность 
муниципальный ресурсный центр, библиотека.

Главная задача деятельности Центра - создание лич
ностно-ориентированной модели методической службы, 
обеспечивающей научно-методическое и информацион
ное сопровождение развития муниципальной системы об
разования.

Основным предметом деятельности Центра (п.2.1. Ус
тава Центра) является обеспечение условий для многоу
ровневой системы непрерывного профессионального об
разования руководящих и педагогических работников, со
действие комплексному развитию муниципальной систе
мы образования.

Деятельность Центра с 2008 года связана, прежде все
го, с решением актуальных задач, стоящих перед муници
пальной системой образования и обозначенных в муници
пальной целевой программе "Модернизация муниципаль
ной системы образования на период 2008-2012 гг.":

1. повышение качества образовательного процесса и 
результатов образования и воспитания детей;

2. оптимизация управления муниципальной системой 
образования;

3. стимулирование инновационной деятельности;
4. формирование эффективного триединого образова

тельного пространства;
5. обеспечение муниципальной системы образования 

квалифицированными кадрами, способными решать зада
чи модернизации образования.

В связи с этим деятельность Центра направлена на:
- повышение квалификации работников образования;
- развитие профессионального педагогического мас

терства,
- изучение и координацию инновационных процессов в 

образовательных учреждениях АМО;
- обобщение и распространение инновационного опы

та работы образовательных учреждений и отдельных педа- 
гогов-исследователей;

- информатизацию образования, внедрение информа
ционно-справочной системы "Сетевой Город. Образова
ние";

- создание эффективного сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и педагогических сооб
ществ для развития инновационных процессов в образо
вании, повышение качества образовательных услуг, а так
же создание дополнительного пространства самореали
зации педагогических работников и обучающихся;

- создание среды для поддержки и развития одарен
ных детей и детей группы риска.

Ведущими видами деятельности Центра являются об
разовательная, информационная, методическая, аналити
ческая, организационная, экспертная.

Работа с педагогическими и руководящими кадрами 
образовательных учреждений осуществляется в следую
щих формах: консультирование, анализ уроков, проведе
ние лекций, целевых курсов, стажировок, мастер-классов, 
семинаров, творческих и проблемных групп, деятельности 
методических и профессиональных объединений, про
фессиональных ассоциаций и клубов, в том числе пос
редством сети ИНТЕРНЕТ; проведение научно-практичес
ких конференций, педагогических чтений, школ педагоги
ческого мастерства, профессиональных конкурсов и т.п.

Работа с обучающимися осуществляется в следующих 
формах: проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
интеллектуальных марафонов, научно-практических кон
ференций и других массовых мероприятий - непосредс
твенно работниками Центра или опосредованно через 
создание организационных комитетов и жюри из числа ра
ботников образовательных учреждений или приглашенных 
специалистов других отраслей.

1. Повышение квалификации работников образова
ния с использованием ресурсов учреждений 

дополнительного профессионального образования

Организация работы по повышению квалификации и 
профессионального мастерства обусловлена, во-первых, 
актуальными задачами современной модели образова
ния, во-вторых, муниципальной целевой программой "Мо
дернизации муниципальной системы образования на 
2008-2012 гг.", в-третьих, информационными и образова
тельными потребностями работников образования Ангар
ского муниципального образования.

В целях организации качественной подготовки работ
ников образования Центром налажено тесное сотрудни
чество с Иркутским институтом повышения квалификации 
работников образования (ИИПКРО), Институтом развития 
образования (ИРО), Иркутским государственным лингвис
тическим университетом (ИГЛУ), Иркутским государствен
ным университетом (ИГУ), Академией повышения квали
фикации и профессиональной подготовки работников об
разования (АПКиППРО) (Москва).

Деятельность Центра в этом направлении в 2008 году 
связана, прежде всего, с реализацией подпрограммы 
"Кадры".

Цель подпрограммы - подготовка кадров, способных 
решать задачи модернизации образования. Ее реализа
ция направлена на достижение ряда положительных эф
фектов: повышение престижа педагогической профессии; 
овладение работниками образования новейшими эффек
тивными технологиями управления, обучения, воспита
ния; эффективное управление учреждением в условиях 
рыночных отношений и т.д. Этим был обусловлен выбор 
тематики курсовой подготовки педагогических и управ-
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ленческих кадров:

- управление качеством образования на муниципаль
ном уровне и уровне образовательных учреждений всех 
типов и видов;

- развитие инновационных процессов и проблемы ре
формирования образования;

- управление инновационным образовательным проек
том;

- развитие муниципальной методической службы в ус
ловиях модернизации образования;

- информатизация образования;
- создание воспитательных систем;
- правовые и экономические аспекты управления сов

ременным образовательным учреждением;
- обновление содержания образования в условиях его 

модернизации;
- современные образовательные технологии и т.д.
С января по декабрь 2008 года 76 работников образо

вания прошли курсы повышения квалификации по актуаль
ным вопросам развития образования в учреждениях до
полнительного профессионального образования Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска. Это педа
гоги и руководители, которые внесли свой вклад в разви
тие муниципальной системы образования, разработчики и 
руководители сетевых инновационных проектов, педагоги, 
получившие признание профессионального сообщества. 
Из них 7 работников Управления образования админис
трации Ангарского муниципального образования, 6 работ
ников Центра, 38 работников муниципальных общеобра
зовательных учреждений (СОШ №
4,5,7,9,10,12,15,19,20,27,31, 32, 36, 39, НШДС №1, ЦО 8, 
ЦО 11, гимназия 1, Ангарский гуманитарный лицей №1, 
лицей №2), 21 работник дошкольных образовательных уч
реждений (МДОУ № 9, 24, 29, 34, 38, 44, 54, 57, 58, 81, 96, 
101, 105, 117, ЦО №8), 4 работника учреждений дополни
тельного образования детей (ДТДиМ, Гармония, СЮТ).

Прошли первый год обучения по программе второго 
высшего образования "Менеджмент организации" в ИГЛУ 
15 работников образования из состава резерва управлен
ческих кадров, а также руководителей образовательных 
учреждений (СОШ № 3, 5, 9, 15, 19, 20, 29, 35, ОСОШ №7, 
ЦО №8, ЦО №11, НШДС №1, гимназия №1, Гармония, Ан
гарский гуманитарный лицей №1).

Педагоги и руководители образовательных учрежде
ний, прошедшие курсовую подготовку в рамках подпрог
раммы "Кадры", совместно с методистами Центра подго
товили и провели семинары, мастер-классы, учебные кур
сы для работников образования, обеспечив, таким обра
зом, необходимой информацией об актуальных проблемах 
и путях развития современного образования более 1000 
(тысячи) педагогических работников Ангарского муници
пального образования.

Кроме того, педагоги и руководители образовательных 
учреждений, прошедшие обучение за счет средств муни
ципальной целевой программы, стали активными участни
ками и руководителями сетевых проектов, направленных 
на реализацию целей модернизации муниципальной сис
темы образования:

Красикова Г.И., СОШ 27; Шварёва Л.В., СОШ 10; Дуб
ровина Н.В., СОШ 20; Игнатьева О.В.,СОШ ^^Стрельни
кова Н.А., СОШ 36; Прокопенко О.В., СОШ 39; Пьянникова 
Л.В., лиц. 1; Куник О.А. - разработчики и руководители се
тевых проектов, направленных на поддержку и развитие 
одаренных детей и детей группы риска;

Комкова Н.С., Румянцева Е.Н., Борисова Ю.С. - разра
ботчики и организаторы деятельности на базе МОУ 
"НШДС №1" учебно-методического центра "Здоровье и 
образование";

Кпяченкова Т.А. - разработчик и один из руководителей 
проекта "Учебно-методический центр по вопросам допол
нительного образования детей" на базе ДТДиМ;

Рябоконь И.Ю. - координатор внедрения информаци
онно-справочной системы "Сетевой Город. Образование" 
в системе образования АМО;

Лобанов А.А. - разработчик и руководитель курса 
"Школа молодого учителя" с использованием информаци
онно-коммуникационных технологий;

Белозерцева И.В.- один из разработчиков системы 
оценки качества в МДОУ.

Центром и в дальнейшем планируется проведение ме
тодических мероприятий с участием обученных специа
листов, активное включение их в работу фокус-групп и 
проектных команд по разработке актуальных направлений 
развития образования.

В рамках реализации подпрограммы "Кадры" в 2008 
году на базе образовательных учреждений Ангарского му
ниципального образования были организованы авторские 
курсы и семинары с участием приглашенных специалистов 
- ведущих представителей педагогической науки, на кото
рых прошли обучение 985 педагогов и руководителей: 

"Взгляд на образование с позиций ТРИЗ",
'Три уровня инноваций в системе образования", 
"Система методической работы с педагогическими 

кадрами. Сетевая организация методической службы", 
"Современные тенденции в коррекционном обучении", 
"Научно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся",
"Технология развития творческого мышления в школь

ном образовании на базе ТРИЗ, ФСА и РТВ",
Курсы для педагогов английского языка, работающих в

начальной школе,
"Основы гуманно-личностного подхода к детям в обра

зовательном процессе (система Школы Жизни)",
Семинар-тренинг "Психология глубинного общения", 
"Первая помощь (инструктивный курс)",
"Современные проблемы управления педагогическим 

коллективом",
"Модернизация дошкольного образования. Проектная 

деятельность",
"Современные игро-тренинговые методы и их приме

нение в учебно-воспитательном процессе",
"Современные технологии творческого развития лич

ности: технология проблемного диалога; технология рабо
ты с одаренными детьми",

"Информатизация образования",
"Новые ориентиры в деятельности классного руково

дителя".
Помимо вышеназванных курсов на базе образователь

ных учреждений Ангарского муниципального образования 
по заявке Центра были организованы и проведены бюд
жетные курсы повышения квалификации ИИПКРО, обуче
ние на которых прошло свыше 250 работников образова
ния:

1. "Библиотека образовательных учреждений в услови
ях модернизации образования";

2. "Классный руководитель в современном образова
тельном учреждении";

3. "Разработка и формирование федерально-регио- 
нальной мобильной сети повышения квалификации управ
ленческих кадров системы образования";

4. "Системно-деятельностная парадигма образования 
и критериально-ориентированная оценка результатов обу
чения";

5. "Инновационные технологии в физическом воспита
нии в контексте приоритетных направлений развития оте
чественного образования";

6. "Управление системным развитием образователь
ного учреждения";

7. "Платные услуги в образовательном учреждении";
8. "Мониторинг эффективности воспитательной рабо

ты в образовательном учреждении".
Таким образом, в 2008 году по программам учрежде

ний дополнительного профессионального образования 
благодаря поддержке Центра прошли обучение 34,7% ра
ботников образования, по программам тематических се
минаров, мастер-классов, учебных курсов, проведенных 
работниками образования, обучившимися из средств це
левой программы, - 26,2%.

Методистами Центра совместно с преподавателями 
Иркутского института повышения квалификации работни
ков образовании (ИИПКРО) разработаны учебные практи
коориентированные модули по следующим "точечным" 
проблемам содержания образования и технологий обуче
ния:

- "Решение задач повышенного уровня",
- "Вопросы экологического образования на уроках хи

мии",
- "Организация работы с одаренными детьми",
- "Реализация регионального компонента РБУП в пре

подавании географии".
Полученные эффекты:
1. Реорганизация деятельности муниципальной мето

дической службы на принципах сетевой организации и 
маркетинга;

2. Активизация инновационных процессов в образова
тельных учреждениях:

2006-07гг. 2007-08гг.
Утверждение авторских 
педагогических разработок 28 37

Подготовка и утверждение 
программ экспериментов 3 7 (всего -17)

Подготовка и утверждение прог
рамм развития образовательных уч
реждений

3(11) 6 (всего 20)

Разработка и утверждение прог
рамм воспитания образовательных 
учреждений

- 4

Разработка и утверждение прог
рамм сетевых (межшкольных) про
ектов

- 16

Тем не менее, остается ряд проблем в профессиональ
ной подготовке педагогов, связанных с происходящими на 
всех уровнях процессами модернизации образования, та
кими как:

1. недостаточное владение педагогами и руководите
лями образовательных учреждений информационно-ком
муникативными технологиями, что препятствует развитию 
процессов информатизации образования, освоению сов
ременных продуктивных технологий обучения и воспита
ния;

2. недостаточная профессиональная компетентность 
части педагогов для перехода на компетентностный под
ход в обучении как ведущий в современной модели обра
зования;

3. необходимость внедрения систем управления ка
чеством образования на уровне всех субъектов образова
тельного пространства: педагогов, образовательного уч
реждения, муниципальной системы образования, и теоре
тической и практической непроработанностью педагогами 
и управленцами этого вопроса.
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Планирование работы по решению этих вопросов наи
более актуально для муниципальной методической служ
бы в 2009 году.

2. Повышение квалификации и профессионального 
мастерства работников образования с использовани
ем ресурсов Центра и образовательных учреждений 

Ангарского муниципального образования
Цель: создание единой универсальной информацион

но-образовательной сети непрерывного повышения ква
лификации педагогов и руководителей образовательных 
учреждений, ориентированной на построение практики 
развивающего и развивающегося образования педагогов.

В рамках эксперимента "Модель сетевой организации 
непрерывного повышения квалификации работников об
разования в системе муниципальной методической служ
бы" (руководитель к.п.н., доцент кафедры образования 
взрослых Василевская Е.В. Академии повышения квали
фикации и профессиональной подготовки работников об
разования г. Москва), зарегистрированного Муниципаль
ным экспертным советом по инновационной деятельности 
в октябре 2008 года, апробируются разные формы повы
шения квалификации и профессиональной подготовки 
специалистов, реализуются образовательные программы 
по договору с научными учреждениями, иными учрежде
ниями дополнительного профессионального образова
ния, используются различные схемы повышения профес
сионального мастерства работников образования с ис
пользованием ресурсов разного уровня, в том числе и 
собственных.

Работа Центра над совершенствованием профессио
нального мастерства педагогических и управленческих 
кадров включает ряд направлений:

1. Информационно-методическая работа по изу
чению нормативно-правовых документов, стандартов 
образования и т.д.:

Методистами Центра подготовлены и проведены в те
чение 2008 года 27 лекционных и семинарских занятий по 
ознакомлению работников образования с основными нап
равлениями современной модели образования, методам 
и приемам реализации компетентностного подхода в об
разовании, требованиями стандартов нового поколения.

Разработана и апробирована программа "Учитель в 
профессиональном конкурсе", включающая современные 
требования к квалификации учителя, его профессиональ
ному мастерству.

2. Проведение теоретических и практических се
минаров по изучению и внедрению современных об
разовательных технологий:

Специалистами Центра подготовлены и проведены се
минары по современным образовательным технологиям: 
личностно-ориентированные педагогические технологии; 
информационные технологии, технология проектирова
ния, здоровьесберегающие технологии, игровые техноло
гии, интерактивные технологии, современные технологии 
коррекционно-развивающего обучения, проблемного ди
алога, работы с одарёнными детьми, оценки особеннос
тей психического развития ребёнка, сопровождения проб
лемных детей.

Совместно с педагогическими работниками образова
тельных учреждений в течение 2008 года проведено более 
40 семинаров по различным проблемам обучения и воспи
тания школьников, разработано и проведено 22 мастер- 
класса с целью ознакомления педагогов АМО с передовым 
педагогическим опытом коллег.

Совместно с работниками образовательных учрежде
ний разработаны программы и организовано функциони
рование "школ" для педагогических и управленческих кад
ров: Школа управленческого мастерства, Школа педагоги
ческого мастерства, Школа педагога-исследователя, 
Школа начинающего организатора театрализованной дея
тельности;

программы творческих лабораторий, стажерских пло
щадок: для начинающих психологов начальной школы, для 
резерва руководящих кадров.

В течение 2008 года Центром разработана и реализу
ется Программа подготовки резерва управленческих кад
ров, направленная на теоретическую (изучение основ ме
неджмента в образовании) и практическую (приобретение 
практических умений в области управления ОВП) подго
товку руководителя, специалиста для работы в предстоя
щей должности. Стажерская площадка по работе с резер
вом управленческих кадров открыта на базе МОУ "ЦО № 
8" .

3. Организация и методическое сопровождение 
работы проблемно-творческих групп, временных 
творческих коллективов, иных образований:

В течение 2008 и текущего года под руководством ме
тодистов Центра организована работа 28 проблемно
творческих групп с целью решения актуальных задач мо
дернизации содержания образования, технологий обуче
ния, подготовки к итоговой аттестации обучающихся, по
вышения качества образования:

Филология:
1. "Научно-исследовательская деятельность учащих

ся";
2. Подготовка к ЕГЭ и новой форме итоговой аттеста

ции в 9 классе;
3. "Анализ художественного текста" (для молодых спе

циалистов);
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Официальные новости АМО
4. Использование ИКТ в учебной и внеурочной деятель

ности";
5. Реализация принципа преемственности между 1 и 2 

ступенями школы в системе развивающего обучения” ;
6. "Вопросы преподавания курса "Литература Восточ

ной Сибири";
7. Разработка методических рекомендаций "Единый 

орфографический режим";
Естествознание:
8. Корректировка тематического планирования курса 

химии, 7 класс;
9. Создание программы работы по подготовке учащих

ся к олимпиадам разного уровня; 10.Создание методичес
кого пособия по подготовке к ЕГЭ;

11 .Создание УМК по естествознанию;
12.Обновление содержания образования по физике;
13.Корректировка содержания преподавания геогра

фии в 6-9 кл.;
14.Создание и апробирование КТП и УМК по географии 

10-11 кл.;
15.Разработка КТП по химии, 8-9 кп.;
16.Отбор оптимальных СОТ для использования в пре

подавании химии в свете модернизации образования;
17.Создание УМП по Международному гуманитарному 

праву;
18.Создание электронного учебного пособия по ОВС;
Обществознание:
19."Разработка методических рекомендаций по подго

товке к ЕГЭ по истории и обществознанию";
Начальная школа:
20.ПТГ "Классическая начальная школа", "Перспектив

ная начальная школа";
Коррекционное обучение:
21.Логопедическая гостиная;
22.Психологическая шкатулка;
23.Волшебный мир звуков;
Психология:
24.Совместная работа психолога и социального педа

гога с детьми "группы риска";
25.Мониторинг образовательного процесса в работе 

школьного психолога;
Организация продуктивного сетевого взаимо

действия по вопросам воспитания:
26.ПГ по разработке программ воспитания: СОШ №4, 

12, 17, 7, 24, 8, 10, 15, 29,30;
27.ВТГ по разработке программы по экологическому 

образованию: СОШ №7, 23, 31, 2, 40, 8, 27, ДТДиМ;
28.ВТГ по разработке программы гражданско-патрио

тического воспитания: МОУДОД "Музей Победы", "Гармо
ния", СОШ №20, 3, 8, 9.

Результаты работы проблемно-творческих групп:
Промежуточными результатами работы ПТГ является 

разработка следующих методических продуктов:
Пособие "Примерное КТП уроков химии, 7 кп.";
Методическое пособие по подготовке к ЕГЭ по геогра

фии;
Корректировка содержания преподавания географии в 

6-9 кл.;
Создание и апробирование КТП и УМК по географии 

10-11 кл.;
Итоги 1-го и 2-го годов внедрения, разработка кон

трольных измерителей к УМК "Классическая начальная 
школа", "Перспективная начальная школа";

Методическое пособие "Совместная работа психолога 
и социального педагога с детьми "группы риска";

Методический сборник "Из опыта работы" по препода
ванию курса "Литература Восточной Сибири";

Проект Программы патриотического воспитания детей 
и молодежи в Ангарском муниципальном образовании.

4. Организация профессиональных конкурсов.
В функциональные обязанности Центра входит прове

дение массовых профессиональных педагогических ме
роприятий: разработка положений о мероприятиях, мето
дическая поддержка образовательных учреждений и ра
ботников образования в период подготовки к мероприяти
ям, собственно организация и проведение мероприятий.

В 2008 году Центром совместно с Управлением обра
зования реализован комплекс мероприятий, стимулирую
щих профессиональный и творческий рост:

- образовательных учреждений: педагогический форум 
"Лидер в образовании", конкурсы: "Лучшее учреждение 
Ангарского муниципального образования", "Школа - тер
ритория здоровья", конкурс воспитательных систем в об
разовательных учреждениях, конкурс сетевых инноваци
онных проектов по реализации муниципальной целевой 
программы "Модернизация муниципальной системы об
разования на 2008-2012 г.г.";

- педагогических и управленческих кадров: конкурсы: 
"Лучших работников образовательных учреждений АМО", 
лидеров в образовании "Дебют", "Современный урок", 
воспитательных проектов, фестиваль педагогических 
идей.

Конкурсы направлены на развитие творческой дея
тельности педагогических работников по обновлению со
держания образования, поддержку инновационного дви
жения, новых технологий в организации образовательного 
процесса, рост профессионального мастерства педагоги
ческих работников, утверждение приоритетов образова
ния в обществе.

Главные цели конкурсных мероприятий:
- повышение престижа педагогического труда;
- выявление педагогов- лидеров, популяризация их 

опыта работы;
- создание в педагогических коллективах обстановки 

творческого сотрудничества и соперничества;
- пропаганда новейших достижений педагогической 

науки, авторских программ и методик, педагогических но
ваций;

- раскрытие и активизация творческого потенциала ра
ботников образовательных учреждений Ангарского муни
ципального образования.

Результаты конкурсов:

Мероприятия

"Лучшее учрежде
ние Ангарского 
муниципального 
образования"

Всероссийский 
конкурс "Школа - 
территория здоро
вья"
IV Всероссийский 
конкурс воспита
тельных систем 
образовательных 
учреждений
Областной конкурс 
лидеров в образо
вании "Дебют"

Конкурс сетевых 
проектов по реа
лизации целевой 
программы "Мо
дернизация муни
ципальной систе
мы образования 
на период 2008- 
2012 гг."
Конкурс лучших 
работников обра
зовательных уч
реждений

Победители
муниципального
этапа
МОУ "СОШ №4" 
МОУ "НШДС № Г 
МОУДОД "Музей 
Победы"
МДОУ "Детский 
сад №29"

МОУ "НШДС №1' 
МОУ "СОШ №15'

СОШ 15, СОШ 12, 
СОШ 24,
СОШ 31, ДТДиМ

Лобанов А.А., ЦО 
№11
Наваренко А.Н., 
НШДС №1 
Вартанова Б.В., 
Музей Победы

16 из 39 сетевых 
проектов: СОШ 3, 
4, 5, 10, 12, 19, 20, 
24, 27, 36, 38, 39, 
Ангарский гумани
тарный лицей №1, 
ДТДиМ, "Гармо
ния", Музей Побе
ды
Лучший учитель: 
Овчинникова О.И., 
СОШ №14 
Лучший педагог 
дополнительного 
образования: 
Ильина Е.В., Гар
мония
Лучший психолог: 
Перепелица Д.С., 
гимназия 1 
Лучший педагог 
дошкольного об
разования: Миро- 
нюкН.В., МДОУ 
№57

Результаты
регионального
этапа
Финалист облас
тного конкурса 
МДОУ "Детский 
сад N929" 
Лауреат облас
тного конкурса 
МОУДОД "Музей 
Победы"
Победитель реги
онального этапа 
МОУ "НШДС №1"

ДТДиМ - Диплом 
2 степени всерос
сийского конкурса

Лобанов А.А.,
ЦО №11, 
Наваренко А.Н., 
НШДС №1 - фина
листы областного 
этапа конкурса

Овчинникова О.И. 
- лауреат облас
тного конкурса 
Учитель года”

5. Разработка методических сборников, иных про
дуктов интеллектуальной деятельности.

По итогам 2008 года разработана следующая методи
ческая продукция:

1. Тезисы научно-практической конференции младших 
школьников "Юный исследователь".

2. Педагогические концепции образовательных учреж
дений (2 части).

3. Информационно - аналитический сборник по итогам 
2007-2008 учебного года.

4. Материалы муниципального тура Всероссийской 
олимпиады 2008-2009 г.

5. Информационно-аналитический сборник "Началь
ная школа в движении и развитии".

6. Сборник документов по инновационной деятельнос
ти ОУ.

7. Структура организации деятельности ПМПК в ОУ.
8. Программа патриотического воспитания детей и мо

лодежи в системе АМО на 2009-2012 годы. Проект.
9. Сборник программ по преподаванию курса "Писате

ли Восточной Сибири".
10. Сборник методических пособий по внеклассной ра

боте по иностранным языкам.
11. Методические разработки внеклассных занятий 

"Гражданское образование в деятельности классного ру
ководителя".

12. Реализация программы "Модернизация муници
пальной системы образования. Сетевые проекты".

13. Диагностика и коррекция трудностей развития у 
детей - Сборник материалов первой муниципальной науч
но-практической конференция. (40 статей).

14. Методическое сопровождение профориентацион
ной работы с обучающимися.

6. Моделирование школьных библиотек.
В штат Центра введена должность методиста по библи

отечным фондам, в обязанности которого входит:
- сбор, анализ и обобщение заказов на учебники, учеб- 

но-методическую литературу;
- работа по формированию заказов новых учебников, 

учебно-методической, познавательной литературы по 
другим издательствам, включая коммерческие;

- контроль за ходом поступления учебников, учебно
методической литературы.

- распределение учебников, учебно-методической ли
тературы по общеобразовательным и дошкольным учреж
дениям АМО;

- контроль поставки справочно-библиографического и 
информационного обеспечения образовательных учреж
дений.

2005-2006 гг. 2006-2007гг. 2007-2008гг.
Литература 367821 353248 349532
Учебники 189374 204407 212599

Несмотря на то, что обеспеченность учебниками сос
тавляет 100%, учебники, приобретенные за счет средств 
областного бюджета, составляют 35 - 40%, остальные при
обретены за счет родительских средств. Это связано с не
достаточным, а в 2008-2009 году резким сокращением фи
нансирования из областного бюджета:

2006-2007гг. 2007-2008гг. 2008-2009гг.
1 007 809 руб. 1 023 136 руб. 642 092 руб.

Повышение квалификации и профессионального 
мастерства библиотечных работников

На диагностической основе методист организует рабо
ту по повышению квалификации библиотекарей совмес
тно с учреждениями дополнительного профессионального 
образования, оказывает методическую помощь библиоте
карям школ; формирует методическую сеть по направле
ниям своей деятельности, осуществляет информационное 
и научно-методическое сопровождение структурных эле
ментов сети.

Для определения вектора развития школьной библио
теки в Ангарском муниципальном образовании начата ра
бота по моделированию библиотек.

Определение модели важно ещё и для того, чтобы пра
вильно распределить приоритеты в работе библиотекаря в 
соответствии с задачами и наиболее характерными черта
ми той или иной модели. На сегодня создана методичес
кая сеть, которая включает следующие модели библиотек:

"Библиотека-информационный центр" - 12 образова
тельных учреждений;

"Просветительская библиотека" - 27 образовательных 
учреждений;

"Библиотека-культурный центр школы и микрорайона" 
- 4 образовательных учреждения.

7. Аттестация педагогических и управленческих 
кадров

Ежегодно процедуру аттестации проходят около 700 
педагогических и управленческих кадров.

В обязанности работников Центра входит:
1. оказание помощи педагогическим работникам и ру

ководителям муниципальных образовательных учрежде
ний в подготовке и прохождении аттестации. С этой целью 
методистами в течение 2008 года проведено 20 методи
ческих семинаров по квалификационным требованиям к 
педагогическим работникам первой и высшей квалифика
ционным категориям в соответствии с планом работы Цен
тра и муниципальной аттестационной комиссии, большое 
количество индивидуальных консультаций.

2. аттестационные испытания педагогических и руко
водящих кадров в пределах переданных полномочий и в 
соответствии с Положением об аттестации педагогичес
ких и управленческих кадров.

В пределах переданных полномочий методистами 
Центра, являющимися, как правило, председателями экс
пертных групп по аттестации, в течение аттестационного 
периода (сентябрь - апрель) осуществляется:

1. подготовка экспертов: ознакомление с требования
ми, предъявляемыми к аттестующимся на первую и выс
шую квалификационные категории, с требованиями, пре
дъявляемыми к экспертам, с технологией проведения ат
тестации;

2. организация работы экспертных групп по направле
нию своей деятельности;

3. организация и проведение аттестационных испыта
ний педагогических и руководящих работников образова
тельных учреждений;

4. оценка соответствия аттестуемого заявленной ква
лификационной категории;
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Официальные новости АМО
5. подготовка экспертных заключений на аттестующих

ся работников образовательных учреждений, представле
ние их на заседании муниципальной экспертной комис
сии.

Деятельность муниципального ресурсного центра 
в составе Центра обеспечения развития образования

Направления деятельности муниципального ресурсно
го центра в 2008 году:

1. Внедрение системы "Сетевой Город. Образование" 
для создания единого информационного пространства.

2. Сопровождение итоговой аттестации выпускников 
основной и средней школы: организация на базе РЦ Пун
кта первичной обработки информации.

Внедрение системы "Сетевой Город. Образование" 
(СГО)

Цель: создание условий для развития процессов ин
форматизации в муниципальной системе образования, 
способствующих формированию единого информацион
ного образовательного пространства, повышение эффек
тивности управления образованием.

Задачи:
1. Создание первичной базы данных по педагогическо

му персоналу и обучающимся (воспитанникам).
2. Создание нормативно-правовой базы функциониро

вания СГО.
3. Обучение педагогических и руководящих кадров.
4. Подготовка к вводу системы в режим функциониро

вания с учётом специфики образовательной системы 
АМО.

В течение октября - декабря 2008 года созданы базы 
данных в 42 общеобразовательных учреждениях и в 78 
дошкольных образовательных учреждениях.

Разработаны методические рекомендации "По работе 
с мастером ввода данных" в СГО, функциональные обязан
ности работников ОУ при работе в СГО, осуществлена под
борка законодательных актов, регулирующих работу в отк
рытом информационном пространстве. Во всех учрежде
ниях общего образования разработаны положения о рабо
те с персональными данными на основе рекомендаций, 
подготовленных работниками ресурсного центра по согла
сованию с подразделением управления ФСБ по Иркутской 
области. Проведены семинар - презентация СГО для руко
водителей образовательных учреждений, семинар - прак
тикум для специалистов УО, 4 семинара в образователь
ных учреждениях. Специалистами РЦ регулярно проводят
ся консультации для координаторов СГО в ОУ.

Согласована в отделе информационных систем адми
нистрации АМО реконструкция компьютерной сети Управ
ления образования с целью подключения специалистов 
управления к СГО.

Осуществлена необходимая подготовка к вводу систе
мы в режим функционирования с учётом специфики обра
зовательной системы АМО.

Однако запланированный на второе полугодие 2008- 
2009 учебного года переход к практическому освоению 
системы "Сетевой город. Образование" затруднен по ряду 
причин. Одна из них - инерционность мышления большой 
части управленческих и педагогических кадров, а также 
неподготовленность - психологическая и методическая - к 
работе в открытом информационном пространстве.

Наиболее остро проблема внедрения системы СГО 
стоит в дошкольном образовании, где процент овладения 
педагогами ИКТ-технологиями крайне низок. Один из пу
тей решения проблемы - организация на базе ресурсного 
центра курсовой подготовки работников образования по 
учебным модулям разного уровня с использованием собс
твенных ресурсов, а также ресурсов приглашенных специ
алистов.

3. Работа с обучающимися
Цель работы с обучающимися в 2008 году: формирова

ние среды для поддержки и развития одаренных детей и 
детей группы риска и их успешной социальной адаптации.

В течение 2008 года методистами Центра спланирова
но и проведено совместно с оргкомитетами, созданными 
из числа педагогических работников образовательных уч
реждений, 75 интеллектуально-творческих мероприятий. 
Из них - 40 олимпиад по всем предметам учебного плана 
для учащихся 1-11 классов, 10 конкурсов, 9 интеллекту
альных игр. В них приняли участие 3908 школьников и 543 
воспитанника дошкольных учреждений.

Январь

Февраль

1. Интеллектуальный марафон для 3-4 кп., 
обучающихся по ОС "Школа 2100"
2. Муниципальная олимпиада по математике для 
учащихся 4-х классов
3. Соревнования по баскетболу
4. Муниципальный интеллектуальный марафон 
для учащихся 4-х кп.
5. 2 тур интеллектуального марафона по , 
естествознанию 5-8 кп.
6. Интеллектуальная игра для учащихся 7 кл. 
"Исторический калейдоскоп"
7. Конкурс для учащихся 3-11 кл. "Английский 
бульдог"
8. Интеллектуальная игра по информатике для 7-8 
классов "Брейн-ринг"

Олимпиады:
9. - по английскому языку для учащихся 8-9 
классов
10.- по географии для 8 кл.
11.- информационным технологиям для 7-11 
классов.
12. Соревнования по лыжным гонкам.

Март

Апрель

Май

Июнь
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

13. Лингвистический турнир для учащихся 7-х 
классов.

Олимпиады:
14.- по русскому языку для 4-х классов
15.- химии для 8-х кл.
16.- биологии для 8-х кл.
17.-музыке для 6-х кл.
18.- истории для 8-9 кл.
19.- математике для 5-7 кл.
20.- черчению и начертательной геометрии для 9- 
11 кл.
21.- информатике для 8 кл.
22.- дистанционная олимпиада для 5-7 кл.
23.Фестиваль детских проектов "Славься, мой 
край, земля Иркутская"
24.Интеллектуальная игра по географии "Южные 
материки" для 7 кл.
25. Интеллектуальная игра "Лингвистический 
турнир". 6 кл

Олимпиады:
26. - по русскому языку. 8 кл.
27.- природоведению и краеведению. 4 кл.
28.-МХК. 10-11 кл.
29.- немецкому языку. 5 кл.
30.- черчению. 7-8 кл.
Интеллектуальные игры
31.- "Лингва-тур". 6-7 кл.
32.- "Занимательная химия" 7 кл.
33.- по информатике. 5-7 кл.
34.Муниципальный конкурс "Весенняя капель". 5- 
11 кл.
35.Чемпионат по разгадыванию кроссвордов, бкл.
36. Торжественная церемония награждения 
победителей муниципальных олимпиад
37. Торжественное чествование медалистов
38. Соревнования "Старты надежд'
39.Олимпиада по ПДД. 5-8, 9-11 классы
40.Президентские состязания. 2 кл
41. Конкурс "Мама, папа, я - крепкая семья' 
(МДОУ)
42. -62.Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников (олимпиады для учащихся 
9-11 классов по 20 предметам учебного плана)
63. Муниципальный дистанционный 
познавательно-творческий проект "Фантазия и 
мастерство"
64.Интеллектуальная игра по музыке
65.Конкурс исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста (в рамках 
экологического марафона)
66.Конкурс "Ученик года - 2008"
67.Олимпиада по истории. 5-6 кл
68.Муниципальная интеллектуальная игра по 
химии "Теория электролитической диссоциации" 9 
кл
69.Муниципальные соревнования по стрельбе. 10 
кл
70.Конкурс по информатике "Компьютерный 
верификатор". 8 кл.
71 .Конкурс по английскому языку "British Buldog"
72.Конкурс инсценированной песни на ИЯ для 
учащихся 5-11 кл
73.Конкурс литературных переводов "Проба пера" 
74.1 муниципальный тур всероссийского 
интеллектуального марафона "Твои возможности 
2100 "

75.Конкурс поделок "Вторая жизнь вещей"

Результаты работы с обучающимися:
Увеличение количества участников и победителей 

муниципальных, региональных, федеральных олимпиад, иных 
конкурсных мероприятий

2006-2007гг. 2007-2008гг
Федеральный уровень

3045 чел. 5282 чел.

2800 чел.
Региональный уровень

I 3286 чел.
Муниципальный уровень

1900 чел. 3908 чел.

Включение одаренных детей в проектную деятельность 
на муниципальном уровне:

2007 г. -
2008 г. 1100 чел.

Профилактика социально негативных явлений среди 
подростков в рамках сетевых проектов
2007 г. -
2008 г. 5975

Результаты деятельности Центра:
1. Центр находится в режиме инновационного разви

тия: в 2006 году утверждена программа развития Центра, 
в октябре 2008 года на муниципальном экспертном совете 
по инновационной деятельности (МЭС) зарегистрирован 
эксперимент ""Модель сетевой организации непрерывно
го профессионального образования в муниципальной сис
теме образования". Научный руководитель эксперимента: 
к.п.н., доцент кафедры образования взрослых АПКиППРО 
Василевская Е.В.

2. Муниципальной методической службой сформиро
ваны внешние и внутренние связи:

Вне муниципалитета: АКПКиПП, Российская ассоциа

ция ТРИЗ, ЦНТИ "Прогресс", ЦДО "Восхождение", ИГЛУ, 
МПГУ, МГУ, Некоммерческое партнерство Центр развития 
науки, образования и культуры НП "Обнинский полис", 
ИПКРО, ОГОУ ДПО "Межотраслевой центр оценки качес
тва и профессиональной переподготовки", ИГПК №1

На муниципальном уровне методическая сеть включает 
следующие компоненты:

- 30 предметных методических объединения по раз
ным предметам и направлениям

- 17 экспериментальных площадок,
- 3 ресурсных центра,
- 2 учебно-методических центра,
- 3 опорные школы,
- педагогическую лабораторию,
- 4 межшкольных образования: модульные центры, ко

ординационный центр, клуб
- 28 проблемных и творческих групп,
- 2 стажерские площадки.
Таким образом, ежегодно возникают новые элементы 

муниципальной методической службы, которые создают 
дополнительные пространства как самореализации педа
гогических кадров, так и профессионального совершенс
твования.

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Предметные
методические
объединения

Предметные
методические
объединения

Предметные и 
межпредметные 

методические 
объединения

Экспериментальные
площадки

Экспериментальные
площадки

Эксперименталь
ные площадки об
разовательных уч
реждений (ОУ), се
тевые эксперимен
тальные площадки

Лаборатории
передового

педагогического
опыта

Лаборатории
передового

педагогического
опыта

Лаборатории
инновационного

опыта

Проблемные и 
творческие группы

Проблемные и 
творческие группы

Проблемные и 
творческие группы

Клубы Клубы Межшкольные
клубы

Координационные
центры

Координационные
центры

Координационные
центры

Стажерские площадки 
Муниципальный координационный 

совет по методической работе 
Межшкольные модульные центры 

Учебно-методические центры на базе 
образовательных учреждений по узким 

направлениям деятельности 
Опорные школы по работе с 

обучающимися 
Ресурсные центры по работе с 

одаренными детьми

Сетевые опорные 
площадки

Опорные образова
тельные учрежде
ния по методичес

кой работе
Виртуальные
методические
объединения

3. Растет уровень востребованности Центра на муни
ципальном уровне.

Согласно проведенному анкетированию, муниципаль
ная методическая служба эффективно реализует следую
щие функции:

- информирование об опыте успешного сотрудничества 
с учащимися при решении реальных задач - 37,7 %,

- предоставление информации о новых технологиях, 
методиках - 66,2 %,

- конкретные знания в предметных областях - 45,4 %,
- включение педагогов в процесс инновационной, исс

ледовательской деятельности- 61 %.
Общее распределение респондентов по определению 

целей эффективно действующей методической службы 
представлено ниже на диаграмме.

□ П0М01Ф

■  информирование

□  о новы* технологию, методика*

□  знания в предметных областях

I а< ловить педагогов в процесс 
инновационной, 
исследоватегьской деятельности

Значимость функций методической службы для педа
гогов:

- развитие личности, мировоззрения педагога - 45,4 %,
- повышение профессиональной компетентности - 75,3 %,
- поднятие престижа образовательной деятельности - 

68,8 %,
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- побуждение к научно-исследовательской деятель

ности - 55,8 %,
- помощь в получении недостающих педагогических и 

предметных знаний - 53,2 %.

□  развитие личности

■  повышение профессиональной 
компетентности

□  поднятие престижа 
образовательной деятельности

□  побуждение к нау^о- 
исследовате;ъской 
деятельности

■  помощь впо/уюнии 
недостающих педагогических и 
предметных знаний

2)
3)
4) 
8) 
9) 
Ю) 
11) 
12)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

С целью определения эффективных, оптимальных 
форм методической работы, способствующих повышению 
уровня профессиональной компетентности, работникам 
образования АМО было предложено оценить по 5-бап- 
льной шкале используемые на муниципальном уровне 
формы методической работы:

1) проблемные группы (ПГ);
временные творческие коллективы (ВТК); 
круглый стол;
фестиваль педагогических идей; 
теоретические семинары; 
семинары-практикумы; 
мастер-классы;
конкурсы профессионального мастерства; 
обобщение опыта работы; 
научно-практические конференции; 
школа передового опыта; 
педагогическая мастерская; 
предметное методическое объединение; 
тренинг;
стажерская площадка.

Как показало анкетирование, проведенное в феврале 
2009 года, все формы методической работы являются вос
требованными (средний балл выше 4). Однако предпочте
ние отдается таким формам, как мастер-класс, семинар- 
практикум, стажерская площадка, педагогическая мастер
ская, школа передового опыта.

4. Определены приоритетные направления сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений в тесной 
связи с учреждениями различных ведомств на территории 
Ангарского муниципального образования в соответствии с 
муниципальной педагогической концепцией "Сибирский 
характер как ценность", подпрограммой "Территория 
детства".

1. МОУ "СОШ с углубленным изучением английского 
языка № 27":

- на базе школьной телестудии "Пульс" реализуется 
проект координационного центра молодежных программ 
"Твой формат" (цикл передач на местном телевидении о 
молодежи и для молодежи);

2. МОУ "Ангарский лицей № 1" - координационный 
центр дистанционных олимпиад и конкурсов "Уникум" 
(сотрудничество с ЦЦО "Эйдос" г. Москва);

3. МОУ "СОШ № 20"
- опорная школа по гражданскому воспитанию (коор

динация клубов "Наследники славы" (6-11 классы), "Над
лежит нам беречь" (организация поисковой и экскурсион
ной работы), "Мы часть своего народа и его культуры" (ор
ганизация по изучению фольклора и проведение фоль
клорных праздников)

- опорная школа по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;

4. МОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением матема
тики" - на ее базе создан муниципальный ресурсный центр 
"Олимп" для работы с одаренными детьми (подготовка к 
олимпиадам регионального и всероссийского уровней, 
математические регаты, конкурсы);

5. МОУ "СОШ № 38" - инновационный проект Меж- 
школьная биржа труда 'Твой выбор" (знакомство школьни
ков /9-11 классы/ с наиболее востребованными профес
сиями на муниципальном и региональном рынках труда с 
привлечением специалистов городского Центра занятос
ти, профессиональных лицеев, колледжей, организация 
консультаций психологов);

6. МОУ "СОШ № 19" - Межшкольный клуб "Закон и пра
вопорядок", партнеры: Учебный центр при ГУВД Иркутской 
обл., СИПЭиУ /юридический факультет/. Клуб работает по 
трем направлениям: профориентационное, спортивное, 
интеллектуальное. Охвачены дети "группы риска";

7. МОУ "СОШ № 39, 3, 5" - Межшкольный модульный 
центр "Азбука выживания" (обучение школьников Ангар
ского муниципального образования безопасному поведе
нию в различных жизненных ситуациях по трем модулям: 
Школа спасателей, Школа оказания первой медицинской 
помощи и Школа туриста), взаимодействует не только с 
образовательными учреждениями АМО, но и с учреждени
ями МЧС, пожарных частей и медицинскими учреждения
ми;

8. МОУ "СОШ № 4" - Межшкольный культурный центр

"Открытая сцена". Это культурное сотрудничество твор
ческих коллективов образовательных учреждений Ангар
ского муниципального образования, а также учреждений 
дополнительного образования детей;

9. МОУ "СОШ № 36" - Муниципальный ресурсный центр 
"Юный исследователь". Цель: обучение исследователь
ской и проектной деятельности младших школьников;

10. МОУ "СОШ № 12" - Ресурсный центр "ТРИЗ-класс". 
Цель: Организация работы с педагогами и учащимися по 
знакомству с ТРИЗ-технологией.

11. МОУДОД ЦРТДиЮ "Гармония" - Муниципальная 
школа волонтеров "Сибиряки выбирают здоровое буду
щее". Цель: Активизация первичной профилактики соци
ально-негативных явлений: инициирование и развитие 
подросткового волонтерского движения, организация 
процесса обучения и подготовки волонтеров, проведение 
волонтерами массовых профилактических мероприятий.

12. Учебно-методические центры на базе образова
тельных учреждений: по дополнительному образованию 
детей на базе ДТДиМ, гуманно-личностной педагогике на 
базе СОШ №24.

13. Муниципальная педагогическая лаборатория на базе 
МОУДОД "Музей Победы. - Цель: создание учебно-методи
ческого комплекса по краеведению "Земля Ангарская".

Вновь образованные субъекты образовательного 
пространства формируют устойчивые связи с образова
тельными учреждениями Ангарского муниципального об
разования всех типов и видов в рамках определенных про
ектами видов деятельности, а также со сторонними орга
низациями, заинтересованными в установлении партнер
ских связей.

Что привлекательно в таком подходе к организации му
ниципального образовательного пространства? Возмож
ность безграничного расширения образовательного прос
транства для субъектов за счет сетевых взаимодействий 
различного уровня и форм. Фактически сегодня в Ангар
ском муниципальном образовании речь идет о формиро
вании кластеров развития, которые смогут объединить 
всех, кто готов налаживать связи на любом уровне: пони
мания общих проблем, постановки общих целей, поиска 
общих решений, создания технологий трансляции нового 
опыта и т.д. Продолжая конкурировать в общем контексте 
системы образования, образовательные учреждения спо
собны объединяться на локальном уровне, создавать пар
тнерские проекты для эффективного решения наиболее 
актуальных проблем

Анализ деятельности образовательных учреждений и 
межшкольных образований показал:

- к мероприятиям по реализации сетевых проектов бы
ли подключены все общеобразовательные учреждения Ан
гарского муниципального образования;

- участники мероприятий - учащиеся и педагоги - дают 
высокую оценку проектной деятельности;

- эффекты, полученные в рамках сетевого взаимодейс
твия за один год реализации программы, позволяют сде
лать вывод о своевременности и правильности принятых 
педагогических и управленческих решений, поскольку ре
ально расширяют возможности для формирования воспи
тывающей среды, необходимой для эффективного фун
кционирования и развития муниципальной образователь
ной системы.

Следующий шаг в развитии сетевого взаимодействия - 
выстраивание прочных и эффективных связей между про
фессиональными командами - инициативными проектны
ми группами, опорными школами, методическими центра
ми на базе образовательных учреждений, ресурсными цен
трами и т.д., сформированными на первом этапе реализа
ции муниципальной целевой программы, создание клас
терных групп различных форм: вертикальных, горизонталь
ных, латеральных и т.д., - отражающих их специфику.

5. Формируется модель сетевой организации непре
рывного образования педагогов на муниципальном уров
не, которая состоит из учебно-методических центров, ре
сурсных центров, опорных сетевых площадок, опорных ОУ 
по методической работе.

Создан пакет нормативно-правовых документов по де
ятельности муниципальных методических советов и муни
ципального координационного совета. Подготовлены по
ложения об опорном образовательном учреждении по ме
тодической работе, об опорных площадках по актуальным 
вопросам развития образования.

Представление деятельности муниципальной 
методической службы на областном  

и федеральном уровнях

Где представлен 
опыт

Кем представлен 
опыт

В какой форме

Портал Академии 
повышения квали
фикации об осо
бенностях органи
зации методичес
кой работы и рабо
ты с учащимися 
март, 2008.

Василевская Е.В., 
доцент кафедры 
образования 
взрослых, научный 
руководитель Цен
тра обеспечения 
развития образова
ния

Информация об 
особенностях раз
вития системы об
разования АМО

Межрегиональный 
семинар "Модерни
зация региональ
ной системы обра
зования: опыт, 
проблемы, пер
спективы", апрель, 
2008, Иркутск

"Сетевое взаимо
действие в органи
зации инновацион
ной деятельности 
на муниципальном 
уровне",
Козырева Л.М.

Выступление на се
минаре, статья в 
сборнике по итогам 
межрегионального 
семинара Межот
раслевого центра 
оценки качества и 
профессиональной 
подготовки

Журнал "Методист" 
АПКиПП, №4, 2008 
Дайджест журнала 
Методист" за 2008 
год

"Методическая 
служба на пути к 
развитию", Загвоз- 
дина С.А

статья в журналах

Годичное собрание 
Восточно-Сибир
ского центра Меж
дународной Акаде
мии наук педагоги
ческого образова
ния
сентябрь, 2008, Са- 
янск

"Сетевая организа
ция муниципальной 
методической 
службы. Из опыта 
работы Центра 
обеспечения раз
вития образова
ния". Загвоздина 
С.А.

Выступление и ста
тья в сборнике 
ИИПКРО

Областной образо
вательный форум 
"Образование При- 
ангарья - 2009", 
Иркутск

"Сибирский харак
тер как ценность". 
Особенности фор
мирования триеди
ного образователь
ного пространства 
на муниципальном 
уровне".
Козырева Л.М.

Участие в конкурсе: 
подготовка матери
алов и презентация 
на областном фо
руме.
Результат участия: 
лауреат смотра - 
конкурса муници
пальных (целевых) 
программ, ориен
тированных на раз
витие воспитание.

Однако анализ результатов реализации приоритетного 
национального проекта "Образование" показал:

1. недостаточную эффективность мер по развитию ин
новационных процессов в образовательных учреждениях: 
из 42 общеобразовательных учреждений и 4 учреждений 
дополнительного образования детей программы развития 
имеют только 20;

2. неразработанность процедуры обобщения передо
вого педагогического опыта, прежде всего, победителей 
национального проекта "Образование";

3. недостаточную конкурентоспособность учреждений 
дошкольного образования на региональном уровне;

4. недостаточное использование возможностей ин
формационно-коммуникационных технологий для разви
тия профессионального мастерства педагогических ра
ботников и обучающихся;

5. Недостаточность проектов, адекватных особеннос
тям детей, находящихся в экстремальных жизненных усло
виях.

В связи с этим Центр ставит перед собой следующие 
задачи на ближайшую перспективу:

1. Содействие в разработке программ развития следу
ющих учреждений: СОШ №20, 25, 32, 6, 24;

2. Дальнейшее развитие содержания и форм сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений для повы
шения качества образовательных услуг и процесса воспи
тания, создания триединого образовательного пространс
тва;

3. Разработка и реализация технологии обобщения пе
редового педагогического опыта. Работниками Центра 
подготовлены материалы по содержанию и процедуре 
обобщения передового педагогического опыта, в марте 
планируется проведение семинара для заместителей ди
ректоров по учебно-воспитательной, научно-методичес
кой работе обсуждение технологии на муниципальном ко
ординационном совете, после чего будут определены не
обходимые процедуры обобщения опыта;

4. Способствование развитию инновационных процес
сов в дошкольных образовательных учреждениях. Цен
тром разработаны методические рекомендации по созда
нию системы оценки качества, управлению качеством в 
МДОУ. Экспериментальное внедрение системы оценки ка
чества будет способствовать переоценке потенциальных 
возможностей учреждений, их развитию.

5. Более эффективное использование информацион
ных ресурсов для повышения профессиональной компе
тентности работников образования (создание сетевых ме
тодических объединений, виртуальных МО, проведение 
педагогических Интернет-форумов, развитие дистанцион
ного обучения педагогов).
Мэр А.П. Козлов
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.02.2009г. №707

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского
муниципального образования от 16.01.2009г № 53 "Об утверждении
муниципальной целевой программы "Охрана окружающей
среды Ангарского муниципального образования в 2009 году"

В целях эффективного использования бюджетных средств и учитывая необходимость погаше
ния кредиторской задолженности, образовавшейся в результате реализации муниципальной целе
вой программы "Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образования в 2008 году", 
руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от 16.01.2009г. № 53 

"Об утверждении муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды Ангарского му
ниципального образования в 2009 году" (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорт муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды Ангарского му
ниципального образования в 2009 году" Приложение №1 к постановлению мэра Ангарского муни
ципального образования от 16.01.2009г №53 "Об утверждении муниципальной целевой программы 
"Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образования в 2009 году" внести следую
щие изменения:

1.1.1. Раздел "Основные мероприятия программы" дополнить следующими мероприятиями:
- "Захоронение химических реактивов от муниципальных учреждений";
- "Проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалок древесных отходов 

микрорайона Китой";
- "Охрана полигона ТБО".
1.1.2. В разделе "Объем и источники финансирования программы" цифры "800 тыс. руб." заме

нить на "2 959,1 тыс. руб.".
1.2. Раздел 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы" При

ложения №1 к постановлению мэра Ангарского муниципального образования от 16.01.2009г №53 
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды Ангарского му
ниципального образования в 2009 году" изложить в следующей редакции:

4.1

4.2

Тз

Наименование
мероприятия

Утилизация ртутьсодержащих отходов
Проведение обследований особоохраняемых природ
ных территорий заказников "Сушинский калтус" и 
"Широкая Падь"
Экологическое воспитание и просвещение

Объем
финанси
рования
тыс.руб.

500

100

200

Сроки
исполнения

ежемесячно

2-3 квартал 
2009 г

ежемесячно
Погашение кредиторской задолженности по муниципальной целевой прог
рамме "Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образования 
в 2008 году", в том числе: ____  _____________________
Захоронение химических реактивов от муниципальных 
учреждений
Проведение проектно-изыскательских работ по ре
культивации свалок древесных отходов микрорайона 
Китой
Охрана полигона ТБО
Итого

6,9

2127,2

25
2 959,1

1 квартал

1 квартал

1 квартал

Исполнители

Определяют
ся в соот
ветствии с 
законода
тельством РФ 
о размеще
нии заказов 
на поставки 
товаров, ока
зание услуг 
для государс
твенных и му
ниципальных 
нужд

Источник
финансиро

вания

Бюджет Ан
гарского 
муници
пального 
образова
ния

2. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования предус
мотреть в бюджете Ангарского муниципального образования расходы на реализацию муниципальной целевой 
программы "Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образования в 2009 году" в объеме 2 959,1
тыс. руб.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
№610-54рДОт 25.03.2009г.

О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 11.12.2007 года № 388-36рД "О принятии
муниципальной целевой программы ,
"Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
в каникулярное время на территории 
Ангарского муниципального образования 
на период 2008-2012 годы"

В целях профилактики социально-негативных явлений в подростковой среде, эффективного использования 
бюджетных средств при реализации муниципальной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Ангарского муниципального образования на 
период 2008-2012 годы", принятой решением Думы Ангарского муниципального образования от 11.12.2007 го
да № 388-36рД (в редакции решения Думы Ангарского муниципального образования от 24.12.2008 года №591- 
52рД), руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального об
разования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 11.12.2007 года № 388-36 рД "О при
нятии муниципальной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в каникулярное время на территории Ангарского муниципального образования на период 2008-2012 годы” (в ре
дакции решения Думы Ангарского муниципального образования от 24.12.2008 года № 591-52рД) (далее - реше
ние Думы), следующие изменения:

1.1. В Пояснительной записке к муниципальной целевой программе "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Ангарского муниципального образования на 
период 2008 - 2012 годы" Приложения №1 к решению Думы:

1.1.1. В разделе 2 "Цели и задачи Программы" систему индикаторов изложить в следующей редакции:

Индикаторы*
Сроки

реализации
программы

Сохранение охвата организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков 20 000 чел. 2009 г.

Обеспечение полноценным отдыхом детей и подростков незащищенных слоев насе
ления и из неблагополучных семей 4 000 чел. 2009 г.

Обеспечение организованными формами отдыха и занятости детей и подростков, 
состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних Управления внутренних 
дел 170 чел.

2009 г.

Охват детей и подростков программными мероприятиями в каникулярный период
3320 чел.: 2009 г.

- в загородных оздоровительных лагерях 170 чел., в том числе:
- детей работников бюджетной сферы 150 чел.;
- детей с проблемами в поведении 20 чел.

2009 г.

- в лагерях дневного пребывания 1 600 чел. 2009 г.
- в межшкольном лагере труда и отдыха 430 чел. 2009 г.
- через малые формы организации отдыха, оздоровления и занятости 1 000 чел 2009 г.
* Индикаторы и (или) их цифровое значение могут изменяться в зависимости от объемов 
финансирования программы на очередной финансовый год

1.1.2. Раздел 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной целевой 
программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на тер
ритории Ангарского муниципального образования на период 2008 - 2012 годы" изложить в следующей редак
ции:

N
п/п

Наименование
мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб ) Испол
нители

Источник
финансиро

вания
Всего I 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012

г.
1 Приобретение - - - - - - Управ Федераль

путевок в заго ление ный бюджет
родные оздо - - - - - - образо Бюджет
ровительные вания субъекта

лагеря: РФ
- для детей 13 080,5 2 380,5 1 750 2 810 2 980 3 160 Бюджет
работников АМО
бюджетной 3 085 265 528 720 763 809 Внебюджет

сферы; ные источ
- для детей с ники
проблемами 250 - 250 - - - Бюджет
поведения АМО

2 Организация 13 131 2 665 2 392 2 536 2 688 2 850 Управ Федераль
деятельности ление ный бюджет
лагерей днев 226 40 42 45 48 51 образо Бюджет
ного пребыва . вания субъекта
ния при обра 13 789,4 2 839,4 2 ООО 2810 2 980 3 160 РФ
зовательных Бюджет
учреждения. АМО
Конкурс на 2 886 609 521 551 584 621 Внебюджет

лучшую орга ' ные источ
низацию отды ники
ха и оздоров
ления детей и
подростков в
лагерях днев
ного пребыва

9

ния
3 Организация - / - - - - Управ

малых форм - - - - - - ление
отдыха, оздо образо

ровления и 9 632,9 1 918,9 1 050 2 134 2 230 2 300 вания Бюджет
занятости де АМО

тей и подрост
ков:

отряды мэра 663,5 663,5 - - - -

4 Организация - -  ^ - - - - Управ Федераль
деятельности ление ный бюджет
межшкольного - - - - - - образо Бюджет
лагеря труда и вания субъекта

отдыха РФ
4 381 928 450 943 1 ООО 1 060 Бюджет

АМО
5 Организация - - - - - - Управ Федераль

досуговой ление ный бюджет
деятельности - - -  ' - - - образо Бюджет
по месту жи вания субъекта

тельства (про РФ
ект "Анима- 1 189,7 256,7 - 303 310 320 Бюджет

">!>■•) I АМО
Итого: 62 315 12 566 8 983 12 852 13 583 14 331

13 131 2 665 2 392 2 536 2 688 2 850 Федераль
ный бюджет

226 40 42 45 48 51 Бюджет
субъекта
РФ

42 987 8 987 5 500 9 000 9 500 10 000 Бюджет
АМО

5 971 874 1 049 1 271 1 347 1 430 Внебюджет
ные источ
ники

Мэр А.П.Козлов

7 апреля 2009 года, № 13-вт (294)



От 26.03.2009г. № 612-54рД
О внесении изменения в решение Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 29.04.2008 № 478-42рД "Об утверждении 
Положения об условиях и порядке возмещения затрат 
арендаторов на капитальный ремонт арендуемых 
объектов муниципального нежилого фонда 
Ангарского муниципального образования"

Руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 48 Устава Ангарского му
ниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 29.04.2008
№ 478-42рД "Об утверждении Положения об условиях и порядке возмещения затрат арендаторов на капи

тальный ремонт арендуемых объектов муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального образова
ния" (далее по тексту - решение) следующее изменение:

1) пункт 2.4 Приложения №1 к решению изложить в следующей редакции:
"2.4. Затраты Арендатора на капитальный ремонт возмещаются частично в размере 82 % в течение срока 

действия договора аренды объекта.".
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 26.03.2009г. № 614-54рД

Об утверждении Порядка оформления правовых
актов Думы Ангарского муниципального образования

Руководствуясь статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 48 Устава Ангарского муниципального обра
зования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок оформления правовых актов Думы Ангарского муниципального образования (Прило

жение №1). ,
2. Отменить решение Думы Ангарского муниципального образования от 27.04.2006
№ 59-08рД "О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Ангарского муниципального об

разования, перечень прилагаемых к ним документов".
3. Внести в Регламент работы Думы Ангарского муниципального образования, утвержденный решением Ду

мы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005
№ 15-02рД (в редакции решения Думы Ангарского муниципального образования от 28.11.2008 № 568- 

15рД), далее - Регламент работы Думы, следующие изменения:
1) в абзаце 2 части 1 статьи 21 Регламента работы Думы слова "утвержденным решением Думы, а также ре

шением Думы от 27.04.2006 № 59-08рД "О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Ангар
ского муниципального образования, перечень прилагаемых к ним документов" заменить словами "Порядком 
оформления правовых актов Думы Ангарского муниципального образования, утвержденными решениями Ду
мы";

2) в абзаце 2 пункта 3.1 части 3 статьи 21 Регламента работы Думы слова "решением Думы от 27.04.2006 N2 
59-08рД "О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Ангарского муниципального образова
ния, перечень прилагаемых к ним документов" заменить словами "Порядком оформления правовых актов Думы 
Ангарского муниципального образования, утвержденным решением Думы";

3) в части 5 статьи 21 Регламента работы Думы слова "решением Думы от 27.04.2006
№ 59-08рД "О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Ангарского муниципального об

разования, перечень прилагаемых к ним документов" заменить словами "Порядком оформления правовых актов 
Думы Ангарского муниципального образования, утвержденным решением Думы".

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр А.П.Козлов

Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 26.03.2009 №614-54рД

ПОРЯДОК 
оформления правовых актов 

Думы Ангарского муниципального образования

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Регла
ментом работы Думы с учетом ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов", принятого 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
03.03.2003 № 65-ст, и устанавливает обязательные требования к оформлению правовых актов Думы Ангарского 
муниципального образования.

Статья 1. Виды правовых актов Думы Ангарского муниципального образования
1. В соответствии со статьей 48 Устава Ангарского муниципального образования Дума Ангарского муници

пального образования (далее - Дума) принимает следующие нормативные и иные правовые акты:
1) решения нормативного характера, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито

рии Ангарского муниципального образования, которые оформляются в виде решений;
2) решения нормативного характера по вопросам организации деятельности Думы, которые оформляются 

в виде решений;
3) решения ненормативного характера по вопросам, отнесенным к деятельности Думы федеральными за

конами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами области, настоящим Уставом, ко
торые оформляются в виде решений;

4) решения ненормативного характера по вопросам организации деятельности Думы, которые оформляют
ся в виде постановлений.

2. Правовые акты Думы, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, подписываются мэром Ангар

ского муниципального образования в порядке, установленном Уставом Ангарского муниципального образова
ния. Правовые акты Думы, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, подписываются председателем 
Думы.

Статья 2. Реквизиты решений Думы и постановлений Думы
1. Решения Думы и постановления Думы в обязательном порядке должны иметь следующие реквизиты:
- герб города Ангарска в одноцветном варианте;
- наименование формы правового акта Думы (решение или постановление);
- дата принятия правового акта Думы;
- регистрационный номер правового акта Думы;
- наименование правового акта Думы;
- удостоверительная подпись соответствующего должностного лица.
2. В верхней части правового акта Думы посередине помещается герб города Ангарска и ниже отдельными 

строками указываются:
Иркутская область
Ангарское муниципальное образование
Дума

3. Под вышеназванным реквизитом посередине следует наименование формы правового акта Думы (реше
ние или постановление).

4. Под вышеназванными реквизитами указывается в левой части дата принятия правового акта Думы и в 
правой части его регистрационный номер.

Датой принятия правового акта Думы является дата его подписания. Правовые акты Думы нумеруются по
рядковой нумерацией в пределах созыва Думы.

5. Поддатой и регистрационным номером правового акта Думы в левой части указывается его наименова
ние.

Наименование должно отражать предмет регулирования правового акта Думы.
6. Под основным текстом правового акта Думы указываются должность и фамилия должностного лица, 

удостоверяющего текст правового акта Думы: в левой части - "Мэр" /"Председатель Думы"/; в правой части - 
инициалы и фамилия мэра Ангарского муниципального образования /председателя Думы/.

7. В приложении к решению на первом его листе в правом верхнем углу указывается "Приложение ", наи
менование правового акта, а также его дата и регистрационный номер.

Порядки, положения, программы устанавливают системно связанные между собой правила по вопросам, 
отнесенным к компетенции Думы, и оформляются в виде приложений к основному решению.

Приложения являются неотъемлемой частью правового акта Думы и также завершаются удостоверитель
ной подписью должностного лица, подписавшего основной текст правового акта Думы.

8. При подготовке правовых актов Думы применяется текстовый редактор Word с использованием шрифта 
Times New Roman размером № 12.

Статья 3. Основные правила правотворческой техники
1. Тексты правовых актов Думы излагаются простым и ясным языком. Не допускается употребление уста

ревших слов и выражений, образных сравнений, эпитетов. В тексте правового акта Думы допускается употреб
ление только общепринятых сокращений.

2. Текст правового акта Думы может подразделяться на преамбулу и основную часть.
3. Преамбула содержит в себе разъяснение мотивов и целей издания правовых актов Думы. В случае необ

ходимости в преамбуле даются ссылки на иные действующие правовые акты.
Преамбула в решениях Думы завершается словом "решила", а в постановлениях Думы - "постановила".
4. Основная часть правового акта Думы излагается в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифра

ми с точкой и заголовков не имеют. В пунктах могут содержаться подпункты, которые могут иметь буквенную или 
цифровую нумерацию с закрывающейся круглой скобкой.

Приложение к решению в виде порядка, положения, программы, как правило, излагается в виде пунктов, ко
торые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. В пунктах могут содержаться подпункты, 
которые могут иметь буквенную или цифровую нумерацию с закрывающейся круглой скобкой. В необходимых 
случаях пункты и подпункты могут подразделяться на абзацы.

Приложение к решению может излагаться в виде статей. Статьи могут подразделяться на части. В частях 
статей могут содержаться пункты и подпункты. В необходимых случаях части, пункты и подпункты статьи могут 
подразделяться на абзацы.

5. Пункты, содержащиеся в приложениях к решению, близкие по содержанию, могут объединяться в разде
лы.

Статьи, содержащиеся в приложениях к решению, близкие по содержанию, могут объединяться в главы. В 
необходимых случаях главы могут объединяться в разделы.

Разделы и главы имеют заголовки и нумеруются римскими цифрами.
6. Положения об отмене, изменениях и дополнениях ранее принятых правовых актов Думы, их отдельных 

частей включаются в текст соответствующего правового акта Думы либо в текст специального правового акта 
Думы о внесении изменений и дополнений в действующие правовые акты Думы.

7. В тексте правового акта Думы должны быть отражены положения, устанавливающие сроки и порядок 
вступления в силу правового акта Думы, если этот порядок отличается от порядка, установленного пунктами 7 и 
8 статьи 48 Устава Ангарского муниципального образования, а также необходимость его опубликования (обна
родования) с указанием источника опубликования.

8. В случае если предполагается поставить правовой акт Думы на особый контроль, в правовом акте отра
жается постановка его на такой контроль, сроки и порядок представления информации или реализации иных 
контрольных мероприятий, а также ответственные исполнители.
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 26.03.2009г. №611-54рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального 
образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования"

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утвер

ждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования" в ре
дакции решения Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 N9 299-29рД (далее по тексту - 
решение) следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальна новости ЛАЮ
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

РЕШЕНИЕ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
1.1. П. 1.1. Приложения к решению дополнить новым абзацем следующего
содержания:
н - Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации".".

1.2. П. 3.1. Приложения к решению после слов "если иное не предусмотрено действующим законодательс
твом" дополнить словами "и настоящим Положением.".

1.3. П. 5.1., п. 7.1. Приложения к решению после слов "Федеральным законом "О приватизации государс
твенного и муниципального имущества"" дополнить словами "с учетом особенностей участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального имущества, предусмотренных 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации.".

1.4. П. 5.2. Приложения к решению после слов "принимается решением Думы
Ангарского муниципального образования" дополнить словами "(за исключением случаев, предусмотренных 

п. 5.8. настоящего Положения)".
1.5. П. 5.6. Приложения к решению дополнить новым абзацем следующего
содержания:
"Комиссия по приватизации не принимает участия в рассмотрении вопросов приватизации муниципально

го имущества, отчуждаемого в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2007 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.".

1.6. Приложение к решению дополнить новым пунктом 5.8 в следующей редакции:
"5.8. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий установленным статьей 3 Фе

дерального закона от 22.07.2007 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации" требованиям, желающий приватизировать арендуемое муници
пальное имущество, направляет в Комитет заявление, предусмотренное вышеназванным законом.

При получении заявления, решение об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества 
принимается Комитетом в форме распоряжения, которое должно содержать следующие сведения:

- наименование (состав) имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристи
ка имущества);

- данные о покупателе имущества:
- цену имущества, равную его рыночной стоимости и определенную независимым оценщиком в порядке, ус

тановленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской Феде
рации";

- срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.".
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2009г.

Об отмене постановления мэра Ангарского 
муниципального образования от 23.12.2005г. № 4469

№1028

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 13,36,49 Устава Ангарско
го муниципального образования, в связи с принятием главой города Ангарска Постановления от 27.12.2005г. № 
04-г "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения г Ангарска", главой Савва- 
теевского муниципального образования Постановления от 26.12.2007г. № 88 "О нормативах потребления ком
мунальных услуг для населения Савватеевского муниципального образования при отсутствии приборов учёта", 
главой Мегетского муниципального образования Постановления от 13.01.2009г. № 02/1 "О нормативах потреб
ления коммунальных услуг для населения Мегетского муниципального образования при отсутствии приборов 
учёта", главой Одинокого муниципального образования Постановления от 20.01.2009г. № 2 "О нормативах пот
ребления коммунальных услуг для населения Одинокого муниципального образования при отсутствии приборов 
учёта",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 23.12.2005 г. № 4469 "Об ут

верждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Ангарского муниципального образова
ния".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Ангар
ские ведомости".
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2009г.

Об отмене постановления мэра Ангарского муниципального 
образования от 12.12.2005г. № 4301

№1026

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 13,36,49 Устава Ангарско
го муниципального образования, в связи с принятием главой города Ангарска Постановления от 05.03.2009г. № 
270-г "О стоимости услуг по погребению", главой Савватеевского муниципального образования Постановления 
от 02.02.2009г. № 3 "О стоимости ритуальных услуг", главой Мегетского муниципального образования Постанов
ления от 21.01.2009г. № 06 "О стоимости ритуальных услуг", главой Одинского муниципального образования 
Постановления от 20.01.2009г. № 3 "О стоимости ритуальных услуг",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 12.12.2005 г. № 4301 "О сто

имости ритуальных услуг".
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Ангар

ские ведомости".
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2009г.

Об отмене отдельных нормативных правовых актов

№ 1027

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 13,36,49 Устава Ангарско
го муниципального образования, в связи с принятием главой города Ангарска Постановления от 27.02.2009г. № 
239-г "Об установлении тарифов на холодную воду (хозяйственно-питьевую противопожарную), реализуемую 
открытым акционерным обществом "Ангарский электролизный химический комбинат" на период с 01.04.2009г. 
по 31.03.2010г.", Постановления от 27.02.2009г. № 241-г "Об установлении тарифов на холодную воду (хозяйс- 
твенно-питьевую), реализуемую ТЭЦ-10 филиалом открытого акционерного общества "Иркутскэнерго" на пери
од с 01.04.2009г. по 31.03.2010г.",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 14.08.2006 г. № 2125 "О пре

дельных тарифах на услуги хозяйственно-питьевого водоснабжения, оказываемые ФГУП "Ангарский электро
лизный химический комбинат", Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 14.08.2006 г. 
№ 2123 "О предельных тарифах на услуги хозяйственно-питьевого водоснабжения, оказываемые ТЭЦ-10 ОАО 
"Иркутскэнерго".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.04.2009г.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2009г. №979

О проведении 28 апреля 2009 года "Всемирного дня охраны труда' 
на территории Ангарского муниципального образования

Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении Всемирного дня охраны труда, 
руководствуясь Законом Иркутской области от 23.07.2008 года № 58-оз "Об охране труда в Иркутской области", 
в соответствии с постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 15.01.2008 года № 43 "О 
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в Ангарском муниципальном образовании на 2008-2010 го
ды",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках проведения 28 апреля 2009 года "Всемирного дня 

охраны труда" на территории Ангарского муниципального образования (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм принять участие в ме

роприятиях, разработать и организовать проведение собственных мероприятий, направленных на создание бе
зопасных для жизни и здоровья рабочих мест.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального образования (Юра- 
сова Т.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ангарско
го муниципального образования (Цыпенко И.Е.).
Мэр А. П. Козлов

Приложение 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 31.03.2009 № 979

План мероприятий, организуемых 
в рамках проведения 28 апреля 2009 года "Всемирного дня охраны труда" 

на территории Ангарского муниципального образования

Мероприятия
Дата и время 
проведения 

(исполнения) 
мероприятия

Место проведения Ответственный
исполнитель

1. Организовать обучение и проверку 
знаний требований охраны труда работ
ников организаций.

Март-апрель
Учебные центры, 
обучающие охране 
труда

Сектор по управлению ох
раной труда отдела по тру
ду и управлению персона
лом администрации АМО

2. Организовать конкурсы по охране тру
да: "Лучшая организация, индивидуаль
ный предприниматель без образования 
юридического лица Ангарского муници
пального образования по проведению 
работы в сфере охраны труда"; "Лучший 
специалист по охране труда Ангарского 
муниципального образования"; "Лучший 
кабинет охраны труда Ангарского муни
ципального образования"; "Лучшее 
уполномоченное (доверенное) лицо по 
охране труда профессионального союза 
или трудового коллектива Ангарского 
муниципального образования".

Март-апрель

Сектор по управлению ох
раной труда отдела по тру
ду и управлению персона
лом администрации АМО

3. Организовать и провести семинар на 
тему "Новый порядок аттестации рабо
чих мест по условиям труда".

31 марта МУКДК
"Энергетик"

Сектор по управлению ох
раной труда отдела по тру
ду и управлению персона
лом администрации АМО

4. Организовать и провести среди орга
низаций конкурс "Безопасность и охрана 
труда -2009".

28 апреля МУКДК
"Энергетик"

Сектор по управлению ох
раной труда отдела по тру
ду и управлению персона
лом администрации АМО

5. Отчет о проведении Всемирного дня 
охраны труда на территории Ангарского 
муниципального образования.

Май
Разместить в Интерне
те на сайте админис
трации АМО

Сектор по управлению ох
раной труда отдела по тру
ду и управлению персона
лом администрации АМО

Мэр А.П.Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

От

ПРОЕКТ 
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование  
ДУМ А  

Р Е Ш Е Н И Е
________ г. -  №

Об исполнении бюджета Ангарского 
муниципального образования за 2008 год

В соответствии со ст. 153, 264.1, 264.2, 264.6 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о бюджетном процессе в Ангарском муници
пальном образовании, утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 31.03.2008 № 
450-41 рД, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ангарского 

муниципального образования за 2008 год:
по доходам в сумме 2 501 438 тыс. руб.,
по расходам в сумме 2 570 018 тыс. руб.,
по объему дефицита в сумме 68 580 тыс. руб.
2. Утвердить показатели бюджета Ангарского муници

пального образования за 2008 год:
2.1. по доходам бюджета Ангарского муниципального 

образования по кодам классификации доходов бюджета 
согласно Приложению № 1;

2.2. по доходам бюджета Ангарского муниципального 
образования по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного уп
равления, относящихся к доходам бюджета согласно При
ложению № 2;

2.3. по расходам бюджета Ангарского муниципального 
образования по ведомственной структуре расходов бюд

жета согласно Приложению № 3;
2.4. по расходам бюджета Ангарского муниципального 

образования по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета согласно Приложению № 4;

2.5. по источникам финансирования дефицита бюдже
та Ангарского муниципального образования по кодам 
классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно Приложению № 5;

2.6. по источникам финансирования дефицита бюдже
та Ангарского муниципального образования по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова
ния дефицита бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета согласно Приложе
нию № 6.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас
совой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 к решению Думы 
Ангарского муниципального образования 

о т  2009 г. № ________

Показатели по доходам бюджета Ангарского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2008 год
  тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода Прогноз Исполнение
% ис

полне
ния

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 00  0 0000  00 0000  000 1 554  570 1 580  249 101 ,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000  00 0000  000 963 672 976 023 101 ,3
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 963 672 976 023 101,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися на
логовыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятель
ности организаций

182 1 01 02010 01 0000 110 35 545 41 156 115,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в дея
тельности организаций

182 1 01 02011 01 0000 110 83 83 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунк
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 927 526 934 263 100,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунк
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получен
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 0000 110 922 226 928 951 100,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунк
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру
гих лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 5 300 5 312 100,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 -470 -466 99,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводи
мых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получе
нии заемных (кредитных) средств

182 1 01 02040 01 0000 110 990 989 99,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипо- Я 
течным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей дове
рительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

182 1 01 02050 01 0000 110 -2 -2 100,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 182 1 05 00000  00 0000  000 229 622 237 206 103 ,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 157 377 163 752 104,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 77 494 78 309 101,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо
ды, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 79 855

"■ ■
85 415

------- ------
107,0

Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при примене
нии упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01040 02 0000 110 28 28 100,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 72 045 73 254 101,7
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 200 200 100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000  00 0000  ООО 63 609  * 65 214 102 ,5
Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 63 609 65 214 102,5
Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 16 906 16 909 100,0
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 46 703 48 305 103,4
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 182 1 07 00000  00 0000  000 1 399 1 399 100,0
Налог на добычу полезных ископаемых 182 1 07 01000 01 0000 110 1 399 1 399 100,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 1 325 1 325 100,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при
родных алмазов) 182 1 07 01030 01 0000 110 74 74 100,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ООО 1 08 00000  00 0000  000 27 632 27 368 99 ,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 9 865 9 956 100,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 9 865 9 956 100,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри
дически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 17 767 17 412 98,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юриди
чески значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

187 1 08 07140 01 0000 110 50 50 100,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юриди
чески значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

188 1 08 07140 01 0000 110 17 317 16 960 97,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юриди
чески значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

809 1 08 07140 01 0000 110 400 402 100,5
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 182 1 09 00000  00 0000  000 -35  200 -35  156 9 9 ,9

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 182 1 09 01000 00 0000 110 -35 200 -35 160 99,9
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби
лизуемый на территориях муниципальных районов 182 1 09 01030 05 0000 110 -35 200 -35 160 99,9

Платежи за пользование природными ресурсами 182 1 09 03000 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу полезных ископаемых 182 1 09 03020 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 09 03021 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 182 1 09 03021 05 0000 110 0 1

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0 188
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 0 188
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 182 1 09 06000 02 0000 110 0 2
Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0 2
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 0 -187
Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 0 -187
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 182 1 09 07050 05 0000 110 0 -187
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ООО 1 11 00000  00 0000  ООО 157 500 163 503 103,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учрежде
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 98 500 99 600 101,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 93 000 93 642 100,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05010 10 0000 120 93 000 93 642 100,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 11 05010 10 0000 120 93 000 - 9 3  585 100,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

922 1 11 05010 10 0000 120 0 57

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

902 1 11 05030 00 0000 120 5 500 5 958 108,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений)

902 1 11 05035 05 0000 120 5 500 5 958 108,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09000 00 0000 120 59 000 63 903 108,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09040 00 0000 120 59 000 63 903 108,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09045 05 0000 120 59 000 63 903 108,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 498 1 12 00000  00 0000  ООО 22 300 22 604 101,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 22 300 22 604 101,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА ООО 1 13 00000  00 0000  ООО 1 980 1 971 99,5
Лицензионные сборы 901 1 13 02000 00 0000 130 730 729 99,9
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 901 1 13 02020 00 0000 130 730 729 99,9
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на роз
ничную продажу алкогольной продукции 901 1 13 02024 05 0000 130 730 729 99,9

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 1 250 1 242 99,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных рай
онов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 901 1 13 03050 05 0000 130 0 -11

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных рай
онов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 902 1 13 03050 05 0000 130 1 250 1 253 100,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 902 1 14 00000  00 0000  000 92 145 90 616 98,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно
сти (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 14 02000 00 0000 000 76 526 73 893 96,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02033 05 0000 410 76 526 73 893 96,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст
венности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 902 1 14 06000 00 0000 430 15 619 16 723 107,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена 902 1 14 06010 00 0000 430 15 000 15 984 106,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений 902 1 14 06014 10 0000 430 15 000 15 984 106,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков автономных учреждений) 902 1 14 06020 00 0000 430 619 739 119,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 902 1 14 06025 05 0000 430 619 739 119,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ООО 1 16 00000  00 0000  000 29 277 29 332 100,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 837 843 100,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмот
ренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 600 606 101,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сбо
ров, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 237 237 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова
нием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 1 600 1 607 100,4
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та
бачной продукции

ООО 1 16 08000 01 0000 140 2 400 2 346 97,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та
бачной продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 200 205 102,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та
бачной продукции

182 1 16 08000 01 0000 140 2 175 2 114 97,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та
бачной продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 25 27 108,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти
зе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательст
ва, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140 302 304 100,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании жи
вотного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 50 52 104,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании жи
вотного мира 076 1 16 25030 01 0000 140 1 1 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании жи
вотного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 47 49 104,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании жи
вотного мира 815 1 16 25030 01 0000 140 2 2 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 498 1 16 25050 01 0000 140 235 235 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 9 9 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 141 1 16 25080 01 0000 140 8 8 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности муниципальных районов 141 1 16 25084 05 0000 140 8 8 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби
телей

000 1 16 28000 01 0000 140 1 350 1 340 99,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби
телей

141 1 16 28000 01 0000 140 1 300 1 288 99,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби
телей

388 1 16 28000 01 0000 140 50 52 104,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного дви
жения 188 1 16 30000 01 0000 140 11 650 11 713 100,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 11 138 11 179 100,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за 
числяемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 11 138 11 179 100,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за 
числяемые в бюджеты муниципальных районов 081 1 16 90050 05 0000 140 180 185 102,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов 157 1 16 90050 05 0000 140 0 3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов 182 1 16 90050 05 0000 140 220 223 101,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов 187 1 16 90050 05 0000 140 45 46 102,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 90050 05 0000 140 524 527 100,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов 192 1 16 90050 05 0000 140 8 200 8 219 100,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов 320 1 16 90050 05 0000 140 0 1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных^айонов 498 1 16 90050 05 0000 140 490 492 100,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов

808 1 16 90050 05 0000 140 230 230 100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов

809 1 16 90050 05 0000 140 19 19 100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140 1 130 1 129 99,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140 100 105 105,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 17 00000  00  0000  ООО 655 189 28 ,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0 -467
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0 -467
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 901 1 17 01050 05 0000 180 0 -48
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 902 1 17 01050 05 0000 180 0 -454
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 908 1 17 01050 05 0000 180 0 11
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 903 1 17 01050 05 0000 180 0 20
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 910 1 17 01050 05 0000 180 0 4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 655 656 100,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 655 656 100,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 901 1 17 05050 05 0000 180 30 28 93,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 903 1 17 05050 05 0000 180 625 628 100,5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ООО 1 18 00000  00  0000  ООО 258 259 100 ,4

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет

000 1 18 05000 05 0000 000 258 259 100,4

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями

907 1 18 05010 05 0000 180 0 2

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями

914 1 18 05010 05 0000 180 256 256 100,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет из бюджетов поселений

903 1 18 05030 05 0000 151 2 1 50,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ООО 1 19 00000  00  0000  ООО -279 -279 100 ,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -279 -279 100,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 903 1 19 05000 05 0000 151 -23 -21 91,3
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 907 1 19 05000 05 0000 151 0 -2
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 914 1 19 05000 05 0000 151 -256 -256 100,0
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Официальные новости АМО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

■■ ■ -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2 00 00000  00  0000  ООО 779 153 777  747 9 9 ,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ООО 2 02 00000  00  0000  ООО 777  953 776 505 9 9 ,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ООО 2 02 01000  00  0000  151 4 320 4 093 9 4 ,7
Прочие дотации 903 2 02 01999 00 0000 151 4 320 4 093 94,7
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 903 2 02 01999 05 0000 151 4 320 4 093 94,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000  00 0000  151 21 558 21 516 9 9 ,8

Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ 906 2 02 02022 00 0000 151 5 000 5 000 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных про
грамм 906 2 02 02022 05 0000 151 5 000 5 000 100,0

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 910 2 02 02024 00 0000 151 15 624 15 582 99,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин
ской помощи

910 2 02 02024 05 0000 151 15 624 15 582 99,7

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 908 2 02 02068 00 0000 151 124 124 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек му
ниципальных образований 908 2 02 02068 05 0000 151 124 124 100,0

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 810 810 100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 810 810 100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 908 2 02 02999 05 0000 151 480 480 100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 02999 05 0000 151 330 330 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000  00 0000  151 726 439 725 340 99 ,8
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 2 02 03007 00 0000 151 125 125 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде
рации

901 2 02 03007 05 0000 151 125 125 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 906 2 02 03021 00 0000 151 16 490 16 460 99,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 906 2 02 03021 05 0000 151 16 490 16 460 99,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 914 2 02 03022 00 0000 151 123 028 122 949 99,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 914 2 02 03022 05 0000 151 123 028 122 949 99,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 15 290 14 300 93,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек
тов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 15 290 14 300 93,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек
тов Российской Федерации 901 2 02 03024 05 0000 151 7 815 7 644 97,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек
тов Российской Федерации 906 2 02 03024 05 0000 151 7 475 6 656 89,0

Прочие субвенции 906 2 02 03999 00 0000 151 571 506 571 506 100,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 906 2 02 03999 05 0000 151 571 506 571 506 100,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00  0000  151 25 636 25 556 99 ,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и зара
ботной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных вы
плат

188 2 02 04005 00 0000 151 1 326 1 326 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного доволь
ствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безо
пасности и социальных выплат

188 2 02 04005 05 0000 151 1 326 1 326 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществ
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151 24 310 24 230 99,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 05 0000 151 24 310 24 230 99,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

*
901 2 02 04014 05 0000 151 5 191 5 190 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

903 2 02 04014 05 0000 151 949 949 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

907 2 02 04014 05 0000 151 281 281 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

908 2 02 04014 05 0000 151 6 681 6 680 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

912 2 02 04014 05 0000 151 699 699 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

914 2 02 04014 05 0000 151 9 931 9 853 99,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

915 2 02 04014 05 0000 151 578 578 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 902 2 07  00000  00 0000  180 1 200 1 242 103 ,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 902 2 07 05000 05 0000 180 1 200 1 242 103,5
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 00 00000  00 0000  000 152 713 143 442 9 3 ,9
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000  00 0000  000 149 218 139 392 9 3 ,4
Доходы от продажи услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 149 218 139 392 93,4
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 000 3 02 01050 05 0000 130 149 218 139 392 93,4
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 906 3 02 01050 05 0000 130 85 217 83 087 97,5
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 907 3 02 01050 05 0000 130 7 564 7 399 97,8
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 'т Щ р

Официальные новости АМО
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 908 3 02 01050 05 0000 130 12 259 12 229 99,8

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 909 3 02 01050 05 0000 130 1 068 918 86,0

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 910 3 02 01050 05 0000 130 40 210 33 209 82,6

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 912 3 02 01050 05 0000 130 1 500 1 150 76,7

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно
го самоуправления муниципальных районов 916 3 02 01050 05 0000 130 1 400 1 400 100,0

БЕЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХО Д ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 3 03 00000  00 0000  ООО 3 495 4 050 115 ,9

Прочие безвозмездные поступления 000 3 03 02000 00 0000 180 3 495 4 050 115,9
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са
моуправления муниципальных районов 000 3 03 02050 05 0000 180 3 495 4 050 115,9

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са
моуправления муниципальных районов 901 3 03 02050 05 0000 180 63 282 447,6

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са
моуправления муниципальных районов 906 3 03 02050 05 0000 180 1 228 1 303 106,1

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са
моуправления муниципальных районов 907 3 03 02050 05 0000 180 282 382 135,5

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са
моуправления муниципальных районов 908 3 03 02050 05 0000 180 357 408 114,3

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са
моуправления муниципальных районов 910 3 03 02050 05 0000 180 1 565 1 675 107,0

Д оходы  бю дж ета - ИТОГО 2 486  436 2 501 438 100,6

Мэр

Ангс

П о к а з а т е л и  п о  д о х о д а м  б ю д ж е т а  А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  п о  к о д а м  в и д о в  д о х о д о в , п о д в и д
о п е р а ц и й  с е к т о р а  го с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я , о т н о с я щ и х с я  к  д о х о д а м  б ю д ж е т а  за  2<

А.П. Козлов

Приложение №  2 к решению Думы 
1рского муниципального образования 

от 2009 г. №

IOB д о х о д о в , к л а с с и ф и к а ц и и  
0 0 8  го д

тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода П рогноз Исполнение % и с 
полнения

I

ч

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000  00 0000 000 1 554 570 1 580 249 101 ,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000  00 0000  000 963 672 976 023 101 ,3
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 963 672 976 023 101,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися на
логовыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятель
ности организаций

000 1 01 02010 01 0000 110 35 545 41 156 115,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в дея
тельности организаций

000 1 01 02011 01 0000 110 83 83 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 927 526 934 263 100,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полу
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02021 01 0000 110 922 226 928 951 100,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110 5 300 5 312 100,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 -470 -466 99,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в про
водимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на про
центах при получении заемных (кредитных) средств

000 1 01 02040 01 0000 110 990 989 99,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигаци
ям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покры
тием до 1 января 2007 года

000 1 01 02050 01 0000 110

ч.

-2
-2 100,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о хо д ООО 1 05 00000  00 0000  000 229 622 237 206 103 ,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 157 377 163 752 104,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 77 494 78 309 101,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо
ды, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 79 855 85 415 107,0

Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при примене
нии упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01040 02 0000 110 28 28 100,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 72 045 73 254 101,7
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 200 200 100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ООО 1 06 00000  00 0000  ООО 63 609 65 214 102,5
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 63 609 65 214 102,5
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 16 906 16 909 100,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 46 703 48 305 103,4
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ООО 1 07 00000  00 0000  ООО 1 399 1 399 100 ,0
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 1 399 1 399 100,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 1 325 1 325 100,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при
родных алмазов)

000 1 07 01030 01 0000 110 74 74 100,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ООО 1 08 00000  00 0000  ООО 27 632 27 368 9 9 ,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 9 865 9 956 100,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 9 865 9 956 100,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри
дически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 17 767 17 412 98,0

4

ш и
7 апреля 2009 гола, № 13-вт (294) Все н о в о с т и  на сайте: www.angarsk-adm.ru ^  I

http://www.angarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юриди
чески значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

000 1 08 07140 01 0000 110 17 767 17412

_ .

98,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ООО 1 09 00000  00 0000  000 -35  200 -35  156 9 9 ,9

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 -35 200 -35 160 99,9
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби
лизуемый на территориях муниципальных районов 000 1 09 01030 05 0000 110 -35 200 -35 160 99,9

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 000 1 09 03021 05 0000 110 0 1
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0 188
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 0 188
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 0 2
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 0 2
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0 -187
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0 -187
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07050 05 0000 110 0 -187
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ООО 1 11 00000  00  0000  ООО 157 500 163 503 103,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учрежде
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 98 500 99 600 101,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 93 000 93 642 100,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4

000 1 11 05010 10 0000 120 93 000 93 642 100,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05010 10 0000 120 142

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (сумма платежа)

000 1 11 05010 10 1000 120 92 650

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени, проценты

000 1 11 05010 10 2000 120 850

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений^за исключением имущества автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 5 500 5 958 108,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 5 500 5 958 108,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 177

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений) (сумма платежа)

000 1 11 05035 05 1000 120 5 748

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений) (пени, проценты)

000 1 11 05035 05 2000 120 33

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 59 000 63 903 108,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 59 000 63 903 108,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 59 000 63 903 108,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 793

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма плате
жа)

000 1 11 09045 05 1000 120 62 803

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пени, процен
ты)

000 1 11 09045 05 2000 120 307

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ООО 1 12 00000  00 0000  ООО 22 300 22 604 101 ,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 22 300 22 604 101,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА ООО 1 13 00000  00 0000  ООО 1 980 1 971 9 9 ,5
Лицензионные сборы 000 1 13 02000 00 0000 130 730 729 99,9
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 000 1 13 02020 00 0000 130 730 729 99,9
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на роз
ничную продажу алкогольной продукции 000 1 13 02024 05 0000 130 730 729 99,9
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 1 250 1 242 99,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных рай
онов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 03050 05 0000 130 0 -11
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных рай
онов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (сумма платежа) 000 1 13 03050 05 1000 130 1 250 1 253 100,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ООО 1 14 00000  00 0000 ООО 92 145 90 616 98 ,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно
сти (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 76 526 73 893 96,6
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Официальные новости АМО
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

ООО 1 14 02033 05 0000 410 76 526 73 893 96,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (сумма платежа)

000 1 14 02033 05 1000 410 73 653

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (пени, проценты)

000 1 14 02033 05 2000 410 240

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст
венности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 15 619 16 723 107,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена 000 1 14 06010 00 0000 430 15 000 15 984 106,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430 15 000 15 984 106,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений (сумма платежа) 000 1 14 06014 10 1000 430 15 960

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений (пени, проценты) 000 1 14 06014 10 2000 430 24

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 619 739 119,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 000 1 14 06025 05 0000 430 619 739 119,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) (сумма платежа) 000 1 14 06025 05 0000 430 619 739 119,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩЕРБА ООО 1 16 00000  00 0000  ООО 29 277 29 332 100,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 837 843 100,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмот
ренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 600 606 101,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сбо
ров, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 237 237 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова
нием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 1 600 1 607 100,4

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та
бачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 2 400 2 346 97,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об эколо
гической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лес
ного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140 302 304 100,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании жи
вотного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 50 52 104,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 000 1 16 25050 01 0000 140 235 235 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 9 9 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 000 1 16 25080 01 0000 140 8 8 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности муниципальных районов 000 1 16 25084 05 0000 140 8 8 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби
телей

000 1 16 28000 01 0000 140 1 350 1 340 99,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного дви
жения 000 1 16 30000 01 0000 140 11 650 11 713 100,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 11 138 11 179 100,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 11 138 11 179 100,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 17 00000  00 0000  ООО 655 189 2 8 ,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0 -467
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0 -467
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 655 656 100,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 655 656 100,2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 00  1 18 00000  00 0000  ООО 258 259 100,4

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата1 остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет 000 1 18 05000 05 0000 000 258 259 100,4

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями 000 1 18 05010 05 0000 180 256 258 100,8

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет из бюджетов поселений 000 1 18 05030 05 0000 151 2 1 50,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ООО 1 19 00000  00 0000  ООО -2 7 9 -279 100 ,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -279 -279 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2 00 00000  00 0000  ООО 779  153 777  747 9 9 ,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ООО 2 02 00000  00 0000  000 777  953 776 505 99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ООО 2 02 01000  00 0000  151 4 320 4 093 9 4 ,7
Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 4 320 4 093 94,7
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 000 2 02 01999 05 0000 151 4 320 4 093 94,7
Дотации на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности 
депутатов Законодательного собрания Иркутской области и их помощников 000 2 02 01999 05 0001 151 3 217 3 217 100,0

Дотации на возмещение расходов местных бюджетов в связи с предоставлением льгот по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных образо
вательных учреждениях

000 2 02 01999 05 0002 151 1 018 876 86,1

Дотации на погашение кредиторской задолженности перед местными бюджетами, возникшей в 
связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогиче
ским работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающим в муниципальных образовательных учреждениях

000 2 02 01999 05 0003 151 85 0 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) ООО 2 02 02000  Q0 0000  151 21 558 21 516 9 9 ,8

Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ 000 2 02 02022 00 0000 151 5 000 5 000 100,0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных про
грамм___________________ _____________________________________________________________________ ООО 2 02 02022 05 0000 151 5 000 5 000

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 15 624 15 582

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин
ской п о м о щ и ______________________________________

000 2 02 02024 05 0000 151 15 624 15 582

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 02068 00 0000 151 124 124

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек му- 
ниципальных образований____________________________________________________________________ 000 2 02 02068 05 0000 151 124 124

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 810 810
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 810 810
ОГЦП "Социальное развитие села Иркутской области до 2010 года* 000 2 02 02999 05 0001 151 330 330
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на создание условий для обеспече
ния поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и ус- 
лугами организации культуры

000 2 02 02999 05 0002 151 480 480

Субвенции бю джетам  субъектов Р оссийской Ф е д е р ации и муниципальных образований ООО 2 02 03000 00 0000  151 726 439 725 340
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации____________________ 000 2 02 03007 00 0000 151 125 125

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде
рации________________________________

000 2 02 03007 05 0000 151 125 125

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство_____________________________________________________ ___________________ 000 2 02 03021 00 0000 151 16 490 16 460

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство____________________________________________________________________ 000 2 02 03021 05 0000 151 16 490 16 460

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг____________________________________________ 000 2 02 03022 00-0000 151 123 028 122 949

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг______________________________________________________ 000 2 02 03022 05 0000 151 123 028 122 949

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации_________________________________ _________________________________________________ 000 2 02 03024 00 0000 151 15 290 14 300

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек- 
тов Российской Федерации___________________________________________________________________ 000 2 02 03024 05 0000 151 15 290 14 300

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 571 506 571 506
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 03999 05 0000 151 571 506 571 506
Субвенции на обеспечение «государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях________

000 2 02 03999 05 0001 151 571 506 571 506

Иные межбюджетные трансферты ООО 2 02 04000 00 0000 151 25 636 25 556
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и зара
ботной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных вы
плат

000 2 02 04005 00 0000 151 1 326 1 326

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного доволь
ствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безо
пасности и социальных выплат

000 2 02 04005 05 0000 151 1 326 1 326

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществ
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151 24 310 24 230

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию и осуществление меро
приятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории города Ангарска_________________________________________________________________

000 2 02 04014 05 0101 151 303 303

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию режимно-секретной работы 
на территории города Ангарска________________________________________________________________ 000 2 02 04014 05 0102 151 177 177

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию административно хозяйст- 
венной работы для обеспечения функционирования Администрации города Ангарска__________ 000 2 02 04014 05 0103 151 348 348

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой про
граммы ’’Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности города 
Ангарска в 2008 году"_________________________________________________________________________

000 2 02 04014 05 0104 151 2 989 2 988

Субвенция на реализацию полномочий по исполнению бюджета города Ангарска в части открытия 
и ведения лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей и получа
телей средств местного бюджета; ведения сводного реестра главных распорядителей, распоряди
телей и получателей средств местного бюджета; санкционирования оплаты денежных обяза
тельств получателей средств, лицевые счета которых открыты в Управлении по экономике и фи- 
нансам администрации Ангарского муниципального образования________________________________

000 2 02 04014 05 0106 151 385 385

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (город Ангарск)_____________________ 000 2 02 04014 05 0107 151 281 281

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию библиотечного обслужива- 
ния населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города Ангарска______________ 000 2 02 04014 05 0109 151 4 199 4 199

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой про
граммы "Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как досуговых информационных 
интеллект-центров на 2008-2010 годы" (МУК "Центральная библиотечная система")______________

000 2 02 04014 05 0110 151 200 200

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на создание условий для обеспечения жите- 
лей города Ангарска услугами организации культуры (МУК "Городской музей")__________________ 000 2 02 04014 05 0111 151 949 948

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на 
га жителей города Ангарска (мероприятия)

создание условии для организации досу- 000 2 02 04014 05 0112 151 1 118 1 118

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по реализации 
программ социальной направленности на 2008 год___________________________________________ 000 2 02 04014 05 0113 151 655 616

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой про
граммы "О социальной поддержке общественных организаций социальной направленности города 
Ангарска" на 2008 год_________________________________________________________________________

000 2 02 04014 05 0114 151 695 692

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой про- 
граммы "О социальной поддержке населения города Ангарска" на 2008 год_____________________ 000 2 02 04014 05 0115 151 5 750 5 716

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой про
граммы "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2008 год 000 2 02 04014 05 0116 151 2 534 2 532

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по выплатам 
почетным гражданам города Ангарска на 2008 год 000 2 02 04014 05 0117 151 297 297

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий города Ангарска 
по информационному обслуживанию 000 2 02 04014 05 0118 151 643 643
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по решению во
просов комплексного развития в сфере труда на территориях города Ангарска и Ангарского муни
ципального образования, а также в сфере оплаты труда муниципальных служащих администрации 
города Ангарска и работников муниципальных предприятий и учреждений города Ангарска_______

000 2 02 04014 05 0119 151 71 71

се новости на сайге: wvm. anaarsk-adm. ru 7 апреля 2009 года, № 13-вт (294)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по организации 
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города 
Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ООО 2 02 04014 05 0121 151 578 578 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобили
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Мегетского муниципального образования

000 2 02 04014 05 0201 151 43 43 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории 
Мегетского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0202 151 31 31 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Мегетского му
ниципального образования по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны
ми предприятиями и учреждениями (в части проведения экономической экспертизы расчетов, и 
подготовки заключения о правильности формирования цен (тарифов^

000 2 02 04014 05 0205 151 48 48 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по исполнению бюджета Мегетского муниципального обра
зования в части открытия и ведения лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств бюджета Мегетского муниципального образования; веде
ния сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
Мегетского муниципального образования; санкционирования оплаты денежных обязательств полу
чателей средств, лицевые счета которых открыты в Управлении по экономике и финансам адми
нистрации Ангарского муниципального образования

000 2 02 04014 05 0206 151 212 212 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Мегетского му
ниципального образования в сфере архитектуры и градодтроительства 000 2 02 04014 05 0208 151 530 530 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по библиотечному обслуживанию населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Мегетского муниципального об
разования

000 2 02 04014 05 0209 151 80 80 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Мегетского му
ниципального образования по регулированию тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов и организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (в части определения метода регулиро
вания тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; осуществления расчета 
цен (тарифов) для потребителей; осуществления мониторинга выполнения производственных про
грамм и инвестиционных программ; проверки обоснованности производственной программы ор
ганизации коммунального комплекса, обоснованности расчета тарифов на товары и услуги этой 
организации, определения доступности для потребителей товаров и услуг данной организации)

000 2 02 04014 05 0220 151 112 112 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобили
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Савватеевского муниципального образования

000 2 02 04014 05 0301 151 31 31 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории 
Савватеевского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0302 151 22 22 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Савватеевского 
муниципального образования по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями (в части проведения экономической экспертизы расчетов, и 
подготовки заключения о правильности формирования цен (тарифов)

000 2 02 04014 05 0305 151 104 104 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по исполнению бюджета Савватеевского муниципального 
образования в части открытия и ведения лицевых счетов для учета операций главных распоряди
телей, распорядителей и получателей средств местного бюджета; ведения сводного реестра глав
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета; санкционирова
ния оплаты денежных обязательств получателей средств, лицевые счета которых открыты в Управ
лении по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования

000 2 02 04014 05 0306 151 176 176 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Савватеевского 
муниципального образования по подготовке, рассмотрению, согласованию и выдаче градострои
тельных планов земельных участков для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства на территории Саввтеевского муниципального образования; по обеспечению градо
строительной проработке размещения объектов строительства на территории Савватеевского му
ниципального образования в соответствии с действующими территориальными нормами (с прове
дением градостроительных Советов и подготовкой градостроительного заключения); по подготов
ке и выдаче разрешительной документации на перепрофилирование (изменение целевого назна
чения, специализации) нежилых объектов капитального строительства (его части); по подготовке и 
выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов недвижи
мости; по согласованию проектной документации на строительство объектов жилищно
гражданского, 000 2 02 04014 05 0308 151 69 69 100,0
производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной 
инфраструктур, а также благоустройства и озеленения территории Савватеевского муниципально
го образования; по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию после за
вершения строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов капитального строи
тельства; по принятию решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и 
нежилых помещений, подготовка актов приемочной комиссии после завершения переустройства и 
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений; по присвоению, изменению, аннулированию и 
регистрации адресов (местоположения) объектов недвижимости на территории Савватеевского 
муниципального образования; по подготовке генерального плана, правил землепользования и за
стройки, документации по планировке территории Савватеевского муниципального образования

•

•

Субвенция на реализацию полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Савватеевского му
ниципального образования

000 2 02 04014 05 0309 151 90 90 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Савватеевского 
муниципального образования по регулированию тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов и организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (в части определения метода регулиро
вания тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; осуществления расчета 
цен (тарифов) для потребителей; осуществления мониторинга выполнения производственных про
грамм и инвестиционных лрограмм; проверки обоснованности производственной программы ор
ганизации коммунального комплекса, обоснованности расчета тарифов на товары и услуги этой 
организации, определения доступности для потребителей товаров и услуг данной организации)

000 2 02 04014 05 0320 151 156 156 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобили
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Одинокого муниципального образования

000 2 02 04014 05 0401 151 31 31 100,0ПЬ, * г
Субвенция на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории 
Одинокого муниципального образования

000 2 02 04014 05 0402 151 22 22 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Одинокого му
ниципального образования по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны
ми предприятиями и учреждениями (в части проведения экономической экспертизы расчетов, и 
подготовки заключения о правильности формирования цен (тарифов)

000 2 02 04014 05 0405 151 28 28 100,0



• 'V к*';.- ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Субвенция на реализацию полномочий по исполнению бюджета Одинокого муниципального обра
зования в части открытия и ведения лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств местного бюджета; ведения сводного реестра главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета; санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств, лицевые счета которых открыты в Управле- 
нии по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Одинского му
ниципального образования по утверждению правил землепользования и застройки, утверждению, 
выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще
ствлении строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градострои
тельного проектирования поселений, резервированию земель и изъятие, в том числе путем выку
па, земельных участков в границах поселения для муниципальных н у ж д  _

ООО 2 02 04014 05 0406 151

000 2 02 04014 05 0408 151

176

100

176

100 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию библиотечных фондов библиотек Одинского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0409 151 45 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Одинского му
ниципального образования по регулированию тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов и организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (в части определения метода регулиро
вания тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; осуществления расчета 
цен (тарифов) для потребителей; осуществления мониторинга выполнения производственных про
грамм и инвестиционных программ; проверки обоснованности производственной программы ор
ганизации коммунального комплекса, обоснованности расчета тарифов на товары и услуги этой 
организации, определения доступности для потребителей товаров и услуг данной организации)

000 2 02 04014 05 0420 151 32 32 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2 07 00000  00 0000  180 1 200 1 242 103,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 1 200 1 242 103,5
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 3 00 00000  00 0000  000 152 713 143 442 93j9
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000 00 0000 000 149 218 139 392 93 ,4
Доходы от продажи услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 149 218 139 392 93,4
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно- 
го самоуправления муниципальных районов___________________________________________________

000 3 02 01050 05 0000 130 149 218 139 392 93,4

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно- 
го самоуправления муниципальных районов____________________________________________________

000 3 02 01050 05 0000 130 67 597 68 149 100,8

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно- 
го самоуправления муниципальных районов (родительская плата)

000 3 02 01050 05 0001 130 81 621 71 243 87,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОИ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ__________________________________________________________________

ООО 3 03 00000  00 0000  ООО 3 495 4 050 115,9

Прочие безвозмездные поступления 000 3 03 02000 00 0000 180 3 495 4 050 115,9
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са- 
моуправления муниципальных районов_______________________________________________________

000 3 03 02050 05 0000 180 3 495 4 050 115,9

Доходы бюджета - ИТОГО 2 486 436 2 501 438  100,6

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 4 к решению Думы 
Ангарского муниципального образования 

о т  2009 г N9________

Показатели по расходам бюджета Ангарского 
муниципального образования по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2008 год
тыс. руб.

Наименование показателя Рз Пр План Исполнено % испол
нения

Общегосударственные вопросы 01 00 175 670 166 035 94,5
Функционирование высшего должно
стного лица субъекта Российской Фе
дерации и муниципального образова
ния

01 02 2 573 2 466 95,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 5 423 5 154 95,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис
полнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации, местных администраций

01 04 68 782 65 965 95,9

Судебная система 01 05 186 87 46,9
Обеспечение деятельности финансо
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

01 06 21 739 21 522 99,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 494 493 99,8

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 01 11 14 137 12 191 86,2 ,

Другие общегосударственные вопросы 01 14 62 336 58 157 93,3
Национальная безопасность и пра
воохранительная деятельность 03 00 21 937 20 803 94,8

Органы внутренних дел 03 02 13 053 12 914 98,9
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 8 884 7 889 88,8

Национальная экономика 04 00 53 290 52 188 97,9
Общеэкономические вопросы 04 01 1 267 1 267 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13 000 13 000 100,0
Транспорт 04 08 3 000 3 000 100,0
Другие вопросы в области националь
ной экономики 04 12 36 023 34 921 96,9

Охрана окружающей среды 06 00 13 309 13 297 99,9
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05 13 309 13 297 99,9

Образование 07 00 1 517 832 1 500 504 98,9
Дошкольное образование 07 01 522 360 518 291 99,2
Общее образование 07 02 889 411 876 536 98,6
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 8 987 8 986 100,0

Другие вопросы в области образова
ния 07 09 97 074 96 691 99,6

Культура, кинематография, средст
ва массовой информации 08 00 72 923 66 157 90,7

Культура 08 01 50 701 44 391 87,6
Телевидение и радиовещание 08 03 4 086 3 839 94,0
Периодическая печать и издательства 08 04 6 977 6 974 100,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации

08 06 11 159 10 953 98,2

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 09 00 360 328 336 939 93,5

Стационарная медицинская помощь 09 01 143 748 138 042 96,0
Амбулаторная помощь 09 02 64 059 53 632 83,7
Медицинская помощь в дневных ста
ционарах всех типов 09 03 12 142 11 267 92,8

Скорая медицинская помощь 09 04 64 849 63 601 98,1
Физическая культура и спорт 09 08 1 374 1 373 100,0
Другие вопросы в области здраво
охранения, физической культуры и 
спорта

09 10 74 156 69 024 93,1

Социальная политика 10 00 178 691 167 354 93,7
Пенсионное обеспечение 10 01 3 136 3 135 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 162 217 151 472 93,4
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 13 338 12 747 95,6

Межбюджетные трансферты 11 00 259 025 246 741 95,3
Дотации бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных 
образований

11 01 108 820 99 803 91,7

Субсидии бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субси
дии)

11 02 32 837 31 181 95,0

Иные межбюджетные трансферты 11 04 117 368 115 757 98,6
ИТОГО 2 653 004 2 570 018 96,9

Мэр А.П. Козлов
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Официальные новости АМО
Приложение № 3 к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
о т  2009 г. N °________

Показатели по расходам бюджета Ангарского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета за 2008 год
тыс. руб.

КВСР Наименование КВСР План Исполнение % исполнения
188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 261 6 210 99,2
818 Избирательная комиссия Иркутской области 196 195 99,5
901 Администрация Ангарского муниципального образования 122 199 118 896 97,3
902 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 55 643 51 488 92,5
903 Управление по экономике и финансам Администрации Ангарского муниципального образования 296 537 282 120 95,1
904 Дума Ангарского муниципального образования 5 423 5 154 95,0
905 Контрольно-счётная палата Ангарского муниципального образования 4 034 4 004 99,3
906 Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 1 364 106 1 351 487 99,1
907 Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ангарского муниципального образования 95 184 93 081 97,8
908 Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 130 248 120 307 92,4
909 Муниципальное учреждение "Ангарская редакция радио" 4 086 3 839 94,0
910 Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 362 456 338 430 93,4
911 Муниципальное учреждение "Центр развития местного самоуправления" 5 360 5 345 99,7
912 Управление архитектуры и градостроительства Администрации Ангарского муниципального образования 13 079 12 167 93,0
913 Муниципальное бюджетное учреждение "Служба муниципального хозяйства" 10 592 10 401 98,2
914 Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования 161 739 152 031 94,0
915 Муниципальное бюджетное учреждение "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" 8 884 7 890 88,8
916 Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Ангарские ведомости" 6 977 6 973 99,9

ИТОГО 2 653  004 2 570  018 9 6 ,9
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 5 к решению Думы 
Ангарского муниципального образования 

от 2009 г. N2

Показатели по источникам финансирования дефицита бюджета Ангарского муниципального образования 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2008 год

тыс.руб.

Наименование показателя Код источника
4

План Исполнено % испол 
нения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 166 568 68 580 4 1 ,2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 903 01 00 00 00 00 0000 000 125 000 46 501 37,2
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 903 01 01 00 00 00 0000 000 -75 000 -75 000 100,0

Погашение государственных (муниципальных)ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 903 01 01 00 00 00 0000 800 -75 000 -75 000 100,0

Погашение ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 903 01 01 00 00 05 0000 810 -75 000 -75 000 100,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 000 200 000 121 500 60,8
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 700 200 000 151 500 75,8
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 800 0 -30 000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Россий
ской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 200 000 151 500 75,8

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий
ской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0 -30 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 903 01 06 00 00 00 0000 000 0 1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 903 01 06 05 00 00 0000 000 0 1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 903 01 06 05 00 00 0000 600 0 1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 903 01 06 05 01 00 0000 640 0 1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из в бюджетов муниципальных 
районов валюте Российской Федерации 903 01 06 05 01 05 0000 640 0 1

Изменение остатков средств 903 01 05 00 00 00 0000 000 41 568 22 079 53,1
Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 2 728 004 2 675 018 98,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 510 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 903 01 05 02 01 05 0000 510 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 600 2 728 004 2 675 018 98,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 610 2 728 004 2 675 018 98,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 903 01 05 02 01 05 0000 610 2 728 004 2 675 018 98,1
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 6 к решению Думы 
Ангарского муниципального образования 

о т  2009 г. № ________

Показатели по источникам финансирования дефицита бюджета Ангарского муниципального образования по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

источникам финансирования дефицита бюджета за 2008 год
тыс.руб.

Наименование показателя Код источника План Исполнено % испол 
нения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 166 568 68 580 4 1 ,2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 01 00 00 00 00 0000 000 125 000 46 501 37,2
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 -75 000 -75 000 100,0

Погашение государственных (муниципапьных)ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 -75 000 -75 000 100,0

Погашение ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 000 01 01 00 00 05 0000 810 -75 000 -75 000 100,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 200 000 121 500 60,8
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Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 200 000 151 500 . 75,8
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0 -30 000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Россий
ской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 200 000 151 500 75,8

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий
ской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0 -30 000

_
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0 1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0 1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 0 1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 0 1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из в бюджетов муниципальных 
районов валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 05 0000 640 0 1

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 568 22 079 53,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 728 004 2 675 018 98,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 686 436 -2 652 939 98,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 728 004 2 675 018 98,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 728 004 2 675 018 98,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 2 728 004 2 675 018 98,1
Мэр .А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06.04.2009г. № 1032
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Ангарского муниципального образования за 2008 год

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в 
соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло
жением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержден
ным решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12- 
02 рД, Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Ангарского муниципального образования за 2008 год на 15.30 часов 22 апреля 2009 
года в актовом зале муниципального общеобразовательного учреждения "Ангарский 
лицей № 1" по адресу: город Ангарск, ул. Московская, 45.

2. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний по отчету об исполне
нии бюджета Ангарского муниципального образования за 2008 год Управлению по 
экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по отчету об исполне
нии бюджета Ангарского муниципального образования за 2008 год принимаются в 
рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов по адресу: г. 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 15, в срок до 22 апреля 2009 года.

4. Опубликовать настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Ан
гарского муниципального образования за 2008 год в средствах массовой информа
ции в срок до 12 апреля 2009 года.
Мэр А.П. Козлов

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
Ангарского муниципального образования за 2008 год

Д О Х О Д Ы
Доходная часть бюджета Ангарского муниципального образования на 2008 год 

утверждена решением Думы Ангарского муниципального образования от 28.12.2007 
г. № 407-37 рД в сумме 2 632 961 тыс. руб. С учетом внесенных уточнений и измене
ний, доходная часть бюджета составила 2 486 436 тыс. руб., или сокращена на 146 
525 тыс. руб., в том числе:

- по разделу "Налоговые и неналоговые доходы" сокращение составило 164 236 
тыс. руб., в том числе увеличение по налоговым доходам на 72 885 тыс. руб., сокра
щение по неналоговым доходам - 237 121 тыс. руб.;

- по разделу "Безвозмездные поступления" увеличение составило 15 467 тыс. 
руб., в том числе увеличение на 46 321 тыс. руб. в связи с внесением изменений в за
кон Иркутской области "Об областном бюджете на 2008 год", сокращение на 30 328 
тыс. руб. на решение вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями, сокраще
ние на 526 тыс. руб. по прочим безвозмездным поступлениям;

- по разделу "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея
тельности" увеличение составило 2 244 тыс. руб.

Доходная часть бюджета Ангарского муниципального образования за 2008 год 
исполнена на 100,6% к прогнозу 2008 года (таблица № 1).

По итогам исполнения бюджета АМО по доходам за 2008 год, темп роста поступ
ления доходов в бюджет АМО составил 108,1% по сравнению с поступлениями за 
2007 год, при этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 105,6%.

Таблица 1. Структура доходов по основным доходным источникам.
тыс.руб.

Единый налог, взи
маемый в связи с 
применением уп
рощенной системы 
налогообложения

'157 377 6,3 163 752 6,5 104,1 123 674 132,4

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви
дов деятельности

72 045 2,9 73 254 2,9 101,7 68 272 107,3

Транспортный на
лог 63 609 2,6 65 214 2,6 102,5 43 346 150,4

Государственная 
пошлина, сборы 27 632 1,1 27 368 1,1 99,0 23 646 115,7

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным нало
гам, сборам

-35 200 -1,4 -35 156 -1,4 99,9 30 089 -116,8

Доходы от исполь
зования имущества 157 500 6,3 163 503 6,5 103,8 165 805 98,6

Платежи при поль
зовании природны
ми ресурсами

22 300 0,9 22 604 0,9 101,4 18 134 124,6

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

92 145 3,7 90 616 3,6 98,3 204 692 44,3

Штрафы, санкции, 
возмещение ущер
ба

29 277 1,2 29 332 1,2 100,2 21 021 139,5

Прочие доходы 4 213 0,2 3 739 0,1 88,7 1 826 204,8
Безвозмездные
поступления 779 153 31,3 777 747 31,1 99,8 682 215 114,0

Доходы от пред
принимательской 
и иной принося
щей доход дея
тельности

152 713 6,1 143 442 5,7 93,9 135 154 106,1

ИТОГО 2 486 436 100,0 2 501 438 100,0 100,6 2 313 215 108,1

тыс. руб. 

1 600 ООО

1 495 846 1 580 249

Наименование
дохода

Уточненный про
гноз 2008 года

Исполнение за 
2008 год

% ис
полне

ния 
2008г.

Исполне
ние за 

2007 год

Рост 
2008г. 

к 2007г, 
в %Сумма Уд.

вес Сумма Уд.
вес

Налоговые и не
налоговые доходы 1 554 570 62,5 1 580 249 63,2 101,7 1 495 846 105,6

из них:
Налог на доходы 
физических лиц 963 672 38,8 976 023 39,0 101,3 795 341 122,7

2006 гои 2007 гои 2008 год

□ Налоговые и неналоговые доходы
□ Безвозмездные поступления
□  Доходы от предпринимательской деятельности

Рис. 1. Динамика поступления доходов в бюджет АМО за 2006-2008 гг.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
В 2008 году администрирование доходов бюджета АМО осуществлялось феде

ральными, областными и местными органами власти, а также бюджетными учрежде
ниями АМО. Наиболее значительный объем администрируемых средств закреплен 
за ИФНС по г. Ангарску. Администрируемые доходы составили 1 259 430 тыс. руб., 
или 50,3% в общих доходах бюджета АМО. По сравнению с показателями 2007 год, 
рост доходов, администрируемых ИФНС по г. Ангарску составил 117,5 %. Общий 
объем средств, администрируемых органами АМО в 2008 году 1 177 533 тыс. руб.

"НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
По разделу "Налоговые и неналоговые доходы” стабильно поступали средства по 

всем доходным источникам.

Доходы от 
продажи 

материальных и
нематериальных Прочие

налоговыеи 
неналоговые 

доходы, 3,0%

Доходы от 
использования 

имущества; 10,3 %

активов, 5,7%

Транспортный 
налог, 4,1 %

Налоги на 
совокупный 

доход; 15,0 %

Налог на доходы 
физических лиц; 

61,8%

Рис. 2. Структура поступлений по разделу "Налоговые и неналоговые доходы" за 
2008 г.

По налогу на доходы физических лиц исполнение составило 976 023 тыс. руб., 
или 101,3% к прогнозным показателям 2008 года. Сверх прогноза поступило 12 351 
тыс. руб. По сравнению с показателями 2007 год, рост поступлений составил 122,7 
%.

Наиболее значительное перевыполнение отмечается по налогу на доходы физи
ческих лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в дея
тельности организаций. По сравнению с показателями 2007 год, рост поступлений 
составил 142,0%.

Поступления налога на доходы физических лиц от крупных налогоплательщиков 
составили 404 742 тыс. руб., или 41,5 % по данному налогу.

При этом поступления от ОАО "АНХК" составили 164 226 тыс. руб., от ОАО "АЭХК" 
- 90 330 тыс. руб., от ОАО "Ангарский завод полимеров" - 27 373 тыс. руб.

По налогам на совокупный доход исполнение составило 237 206 тыс. руб., или 
103,3% к прогнозным показателям 2008 года, в том числе:

по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы на
логообложения, исполнение составило 163 752 тыс. руб.;

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ис
полнение составило 73 254 тыс. руб.;

по единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 200 тыс. руб.
Собираемость налогов на совокупный доход по данным налоговой инспекции 

составила 101,2 %. При этом недоимка в бюджет составила 12 220 тыс. руб., переп
лата - 33 782 тыс. руб.

По транспортному налогу исполнение составило 65 214 тыс. руб., или 102,5% к 
прогнозным показателям 2008 года. В 2008 году собираемость транспортного нало
га с организаций составила 100%, с физических лиц - 72,4 % (собираемость в 2007 
году составила 63,5%).

По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресур
сами исполнение составило 1 399 тыс. руб., или 100,0% к прогнозным показателям 
2008 года.

По государственной пошлине, сборам исполнение составило 27 368 тыс. руб., 
или 99,0% к прогнозным показателям 2008 года.

В бюджет АМО зачисляется государственная пошлина по делам, рассматривае
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, а также за государственную 
регистрацию транспортных средств. При этом 63,6% поступлений приходится на 
поступления от государственной пошлины за государственную регистрацию тран
спортных средств. Ежегодно отмечается положительная динамика поступлений по 
государственной пошлине. Так, по сравнению с показателями 2007 год, рост поступ
лений составил 115,7%

В 2008 году из бюджета района возвращена задолженность по отмененным нало
гам и сборам в общей сумме 35 156 тыс. руб., в т. ч.:

- налогу на прибыль - 35 160 тыс. руб. (по ОАО "АНХК");
- платежам за добычу общераспространенных полезных ископаемых + 1 тыс. 

руб.;
- налогу на имущество предприятий + 188 тыс. руб.;
- налогу с продаж + 2 тыс. руб.;
- по прочим местным налогам - 187 тыс. руб.
По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собс

твенности исполнение составило 163 503 тыс. руб., или 103,8% к прогнозным пока
зателям 2008 года, в том числе:

по доходам от аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, исполнение составило 93 642 тыс. руб.;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле
нии исполнение составило 5 958 тыс. руб.;

по прочим поступлениям от использования имущества исполнение составило 63 
903 тыс. руб.

В целях усиления мер по работе с должниками постановлением мэра АМО от 
30.07.2008 г. № 1948 создана комиссия по вопросам сокращения задолженности по 
арендным платежам в бюджет. В 2008 году проведено 7 заседаний с участием 123 
должников.

По плате за негативное воздействие на окружающую среду исполнение состави
ло 22 604 тыс. руб., или 101,4% к прогнозным показателям 2008 года.

/

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства испол
нение составило 1 971 тыс. руб., или 99,5 % к прогнозным показателям 2008 года, в 
том числе:

от сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции ис
полнение составило 729 тыс. руб.;

от прочих доходов - 1 242 тыс. руб. По данному коду учитываются поступления от 
оказания услуг по оформлению документов на приватизацию имущества, оказывае
мые Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации АМО.

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов исполнение 
составило 90 616 тыс. руб., или 98,3% к прогнозным показателям 2008 года, в том 
числе:

по доходам от реализации муниципального имущества исполнение составило 73 
893 тыс. руб. В 2008 году было продано 19 объектов недвижимости.

по доходам от продажи земельных участков исполнение составило 16 723 тыс. 
руб.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 29 332 тыс. 
руб., или 100,2% к прогнозным показателям 2008 года. Самые значительные суммы 
штрафов были получены в результате принятых решений о наложении денежного 
взыскания (штрафа) Управлением внутренних дел по АМО - 12 266 тыс. руб., в том 
числе штрафы за нарушение в области дорожного движения - 11 713 тыс. руб., орга
нами Федеральной миграционной службы - 8 219 тыс. руб. и Федеральной налоговой 
службы - 4 788 тыс. руб.

В состав прочих неналоговых доходов входят:
- невыясненные поступления, зачисляемые Федеральным казначейством в связи 

с неверно указанными реквизитами получателей средств (по доходам от возмеще
ния коммунальных платежей по договорам аренды, арендной платы от использова
ния муниципального имущества, сборов за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, штрафов) составили - 467 тыс. руб.;

- по прочим неналоговым доходам, исполнение составило 656 тыс, руб.

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и суб
венций прошлых лет составили 259 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составил 279 тыс. руб.

"БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е ПОСТУПЛЕНИЯ"
По безвозмездным поступлениям исполнение составило 777 747 тыс. руб, или 

99,8% к прогнозным показателям 2008 года, из них от бюджетов других уровней - 776 
505 тыс. руб., или 99,8% к прогнозным показателям, в связи с финансированием по 
фактическим расходам.

Рис. 3. Структура поступлений по разделу "Безвозмездные поступления"

Прогноз поступлений по субвенциям на осуществление части полномочий по ре
шению вопросов местного значения, поступившим в бюджет муниципального райо
на, в соответствии с заключенными соглашениями, выполнен на 99,7%, с учетом воз
врата остатка неиспользованных средств в конце финансового года в бюджеты по
селений.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
'ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности испол
нены на 143 442 тыс. руб., или на 93,9% к прогнозным показателям 2008 года, в том 
числе по платным услугам, оказываемым бюджетными учреждениями на 139 392 
тыс. руб., или 93,4 % к прогнозным показателям 2008 года, по прочим безвозмез
дным поступлениям учреждениям, находящимися в ведении органов местного само
управления муниципальных районов поступления составили 4 050 тыс. руб., или 
115,9% к прогнозным показателям 2008 года.

Р А С Х О Д Ы
Расходная часть бюджета на 2008 год была утверждена решением Думы Ангар

ского муниципального образования от 28.12.2007г. № 407-37рД "О бюджете Ангар
ского муниципального образования на 2008 год" в сумме 2 819 956 тыс. руб. Величи
на предельного размера дефицита бюджета была установлена в сумме 186 995 тыс. 
руб. или 10%.

В соответствии с изменениями бюджета, внесёнными на основании решений Ду
мы Ангарского муниципального образования в течение 2008 года, размер расходов 
был уточнён до 2 653 004 тыс. руб. Предельный размер дефицита бюджета утвер
ждён в сумме 166 568 тыс. руб. или 9,7 % от объёма доходов бюджета без учета фи
нансовой помощи.

За отчетный период бюджет по расходам исполнен в сумме 2 570 018 тыс. руб., 
что составляет 96,9 % от уточненного годового плана (Таблица 2).

Таблица 2. Структура расходов бюджета по функциональной классификации.
тыс.руб.

Наименование

Уточненный план 
на 2008 год

Исполнено за 2008 
год

% ис
пол

нения 
плана 
2008г.

Исполне
ние за 

2007 год

% ис
полне
ния к 

уровню 
2007г.Сумма

Уд. 
вес, % Сумма

Уд. 
вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударствен
ные вопросы 175 670 6,6 166 035 6,5 94,5 155 586 106,7
Национальная
безопасность 21 937 0,8 20 803 0,8 94,8 21 919 94,9
Национальная эко
номика 53 290 2,0 52 188 2,0 97,9 16 800 310,6
Охрана окружаю
щей среды 13 309 0,5 13 297 0,5 99,9 4 432 300,0
Образование 1 517 832 57,2 1 500 504 58,4 98,9 1 329 780 112,8
Культура, кинема
тография и СМИ 72 923 2,8 66 157 2,6 90,7 77 323 85,6
Здравоохранение и 
спорт 360 328 13,6 336 939 13,1 93,5 407 297 82,7
Социальная поли
тика 178 691 6,7 167 354 6,5 93,7 6 334

в 26,4 
раза

Межбюджетные
трансферты 259 025 9,8 246 741 9,6 95,3 356 968 69,1

ВСЕГО: 2 653 004 100 2 570 018 100 96,9 2 376 446 108,1
в т.ч. за счет 
средств платных 
услуг 81 621 3,1 78 233 3,0 95,9 66 079 118,4
за счет средств 

бюджета АМО 1 790 173 67,5 1 722 914 67,0 96,2 1 631 971 105,6
за счет областного 
бюджета 719414 27,1 708 587 27,6 98,5 611 195 115,9
за счет федераль
ного бюджета 37 486 1.4 36 053 1,4 96,2 32 458 111,1
за счет бюджета г. 
Ангарска 22 172 0,8 22 093 0,9 99,7 33 328 66,3
за счет бюджета 
Мегетского МО 1 056

0,1

1 056

0,1

99,9 650 162,3
за счет бюджета 
Савватеевского МО 648 648 100 452 143,2
за счет бюджета 
Одинского МО 434 434 100 313 138,6

По сравнению с 2007 годом структура расходов изменилась следующим обра
зом:

- возросли расходы по разделам "Национальная экономика" с 0,7 до 2,0%, "Обра
зование" с 56,0 до 58,4%, "Охрана окружающей среды" с 0,2% до 0,5%, "Социальная 
политика" с 0,3 до 6,5%;

- снизились расходы по разделам "Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность" с 0,9 до 0,8%, "Культура, кинематография и средства массо
вой информации" с 3,3 до 2,6%, "Здравоохранение и спорт" с 17,1 до 13,1%, по раз
делу "Межбюджетные трансферты" с 15,0 до 9,6%;

Кредиторская задолженность учреждений, состоящих на бюджете Ангарского 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 г. составила 88 838 тыс. 
руб., в том числе: пени и штрафы -1 3  102 тыс. руб. (из них пени и штрафы во внебюд
жетные фонды - 12 513 тыс. руб.); задолженность по исполнению Закона Иркутской 
области (выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг), 
сложившаяся до 2005 года - 35 630 тыс. руб. Кроме того, кредиторская задолжен
ность по исполнению Федеральных законов составила 109 122 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расходам бюджета Ангарского муниципального 
образования, без учёта кредиторской задолженности по исполнению Федеральных 
и областных законов, пеней и текущих расходов на оплату труда с начислениями, 
составляет 40 106 тыс. руб.

Таблица 3. Динамика кредиторской задолженности по расходам бюджета 
Ангарского муниципального образования.

тыс.руб.

Наименование расходов на 1 января 
2008 г.

на 1 января 
2009 г.

Откло
нение

Заработная плата 0 0 0
Начисления на заработную плату 106 106 0
Услуги связи 1 4 3
Транспортные услуги 0 71 71
Коммунальные услуги 0 283 283
Арендная плата 0 12 12
Услуги по содержанию имущества 1 36 825 36 824
Прочие услуги 174 1 110 936
Прочие расходы 0 2 2
Увеличение стоимости основных средств 0 199 199
Увеличение стоимости материальных запасов 1 1 494 1 493

ИТОГО: 283 40 106 39 823

В общей сумме кредиторской задолженности на 01.01.2009 года основную долю 
составляет кредиторская задолженность по капитальным ремонтам 35 385 тыс. руб.

Увеличение кредиторской задолженности за отчетный период стало результатом 
снижения поступлений неналоговых доходов по сравнению с первоначальными 
прогнозными показателями (за счет низкого исполнения прогнозного плана прива
тизации на 2008 год) и привлечением в меньшем объеме заемных средств, в связи с 
удорожанием кредитных ресурсов.

За 2008 год произошло снижение кредиторской задолженности по исполнению 
Федеральных законов на 424 тыс. руб. (Табл. 4), вследствие исполнения судебных 
решений.

Таблица 4. Кредиторская задолженность по исполнению федеральных законов.
тыс.руб.

Наименование закона на 01 .01 . 
2008г.

на 01 .01 . 
2009г.

Отклоне
ние

«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
чернобыльской АЭС» (от 15.05.1991 г. №1244-1)

287 287 0

«О ветеранах» (от 12.01.1995 г. №5-ФЗ) 72 637 72 617 -20
«О социальной защите инвалидов в РФ» (от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ) 22 633 22 633 0

«О реабилитации жертв политических репрессий» 
(от 18.10.1991 г. №1761-1) 13 989 13 585 -404

ВСЕГО: 109 546 109 122 -424

В 2008 году из бюджета финансировалось 15 муниципальных программ (табл. 5) 
на общую сумму 144 027 тыс. руб., что составляет 95,2% к плану. В 2007 году финан-

По сравнению с уровнем расходов 2007 года расходы бюджета за 2008 год воз
росли на 193 572 тыс. руб. или на 108,1%, основной рост расходов произошел в свя
зи с увеличением на 14% с 1 февраля 2008 года заработной планы работникам бюд- сировалось 11 программ на сумму 87 185 тыс. руб 
жетной сферы.

Культура,
Образование 58,4% кинематографиям

СМИ 2,6%

Охрана окружающей 
среды 0,5%

Таблица 5. Перечень программ, финансируемых за счет средств бюджета 
Ангарского муниципального образования за 2008 год.

тыс.руб.

3 дра в оохра нени е и 
спорт 13,1%

Социальная по пи тика 
6,5%

Национальная 
безопасность 0,8%

Межбюджетные 
трансферты 9,6%

Национальная 
экономика 2,0%

Обш£ государст венны 
е вопросы 6,5%

Рис. 4. Структура расходов Ангарского муниципального образования за 2008 год 
по функциональной классификации.

Все н о в о с т и  на сайте:

№
п/п Наименование программы Уточнен

ный план
Испол

нено
% испол

нения

1

Программа « Об организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время на территории АМО на 
период 2008-2012г.г.»

8 987 8 986 100

2 Программа «Модернизация муниципальной 
системы образования на 2008-2012г.г.» 59 954 58 326 97

3 Программа по профилактике наркомании 
«Выбор» на 2006-2008 гг. 1 942 1 942 100

4 Комплексная программа «Профилактика 
правонарушений в АМО» 11 727 11 638 СО со

5 Программа «Развитие массовой физической 
культуры и спорта по месту жительства» 1 512 1 369 91

6
Программа «Развитие физической культуры 
и спорта среди людей с ограниченными фи
зическими возможностями»

453 452 100

7 Программа «Развитие лыжного спорта в 
АМО на 2007-2012г.г.» 475 474 100

ШШ mm
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10

11

12

13

14

15

Муниципальная целевая программа «Совер
шенствования системы здравоохранения на 
территории АМО на 2006-2010г.г.»
Программа «Вакцинопрофилактика 2007- 
2009г.г.»
Программа «Развитие сферы культуры АМО 
на 2008-2010г.г.»
Программа развития социо-клубной дея
тельности по месту жительства «Мой Клуб. 
Мой двор»
Программа «Социальная поддержка населе
ния АМО на 2008г.»
Муниципальная программа развития транс- 
портного обслуживания населения
Программа «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в по
селениях АМО на 2008-2012г.г.»
Программа «Охрана окружающей среды 
АМО в 2008г.»
ИТОГО

10 446

2 498

4 556

818

23 682

3 000

11 000

10 320

151 370 144 027

5 779

2 497

4 395

817

23 043

3 000

11 000

10 309

55

100

95

100

97

100

100

100

95

Кроме того, в бюджете АМО на 2008 год предусмотрено исполнение следующих 
мероприятий:

Таблица 6. Перечень м ероприятий , ф инансируем ы х за счет средств  бю джета 
А н гарско го  м униципального  образования за 2008  год .

тыс.руб.

№
п/п

1

Наименование м ероприятий

Мероприятия по информатизации
Мероприятия по энергоресурсосбережению
Мероприятия по предупреждению и ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона
Мероприятия по физической культуре и 
спорту__________________________
Мероприятия в сфере культуры, кинемато- 
графии и средств массовой информации

ИТОГО:

Уточненный
план
6 108
1 682

1 035

1 374

3 890

14 089

Испол
нено
6 021
1 672

1 035

1 373

3 865

13 966

% испол
нения
98%
99%

100%

100%

99%

99%

Исполнение бюджета Ангарского муниципального образования по экономичес
ким статьям расходов приведено в следующей диаграмме (рис 5.):

Оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда 
58,6%

Услуги 
С 8 язи, к омму к у с лу г и 

4,0%
JУвеличение стоимости 

материальных запасов 
6,7%

Увеличение стоимости 
основных средств 

3,4%

Социальное
обеспечение

4,6%

Безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 

11, 1%

Обе л/ жив а кие 
муниципального долга 

0.5%

Транспортные услуги 
0,5%

Работы,уел/ги по 
содержанию 
имущества 

5,3%

Г^очие работ ы .усгуги 
5,4%

Рис. 5. Исполнение бюджета Ангарского муниципального образования в 2008 го
ду по расходам операций сектора государственного управления.

В структуре расходов по классификации операций сектора государственного уп
равления в 2008 году (рис. 6) основную долю расходов составляют расходы на опла
ту труда и начисления на нее - 58,6 %, расходы на безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 11,1% (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, субсидии на софинансирование расходов поселений на решение вопро
сов местного значения, субсидии юридическим лицам), увеличение стоимости мате
риальных запасов - 6,7%, работы, услуги по содержанию имущества - 5,3%, прочие 
работы, услуги - 5,4%.

По разделу 01 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" при плане 175 670 тыс. 
руб. в 2008 году исполнено 166 035 тыс. руб. или 95%, из них:

- за счет местного бюджета - 155 609 тыс. руб.,
- за счет средств субъекта РФ - 7 187 тыс. руб., (на исполнение отдельных госу

дарственных полномочий в сумме 3 979 тыс. руб. и на выплату зарплаты депутатам и 
помощникам депутатов Законодательного собрания Иркутской области в сумме 3 
208 тыс. руб.),

- за счет средств, передаваемых нижестоящими бюджетами на исполнение пол
номочий - 3 151 тыс. руб.,

- за счет федерального бюджета - 87 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы по подразделам подразделяются на:
0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа мес

тного самоуправления", при плане 2 573 тыс. руб., использовано на оплату труда и 
начисления 2 466 тыс. руб., что составляет 1% в общей сумме общегосударственных

расходов.
0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов госу

дарственной власти и местного самоуправления", при плане 5 423 тыс. руб., испол
нение составило 5 154 тыс. руб. или 3% в общей сумме расходов на общегосударс
твенные вопросы.

0104 "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций" предусмотрено 68 782 тыс. руб., ис
полнено 65 965 тыс. руб. или 40 % в общей сумме общегосударственных расходов.

0105 "Судебная система" на составление (изменение и дополнение) списков кан
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ пре
дусмотрено 186 тыс.руб., исполнение составило 87 тыс.руб.

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов надзора" при плане 21 739 тыс. руб., исполнено 21 522 тыс. руб. или 13 % 
в общей сумме затрат на общегосударственные вопросы.

Деягельносн» 
финансовых органов 
чл органов надзора

Х  13%

Функционирование 
Думы АМО

3%
Высшее 

должнос!ное лицо 
1%

Прочие 8%, в 1.ч. 
обслуживание 

муниципального 
долга 7%

Рис. 6. Распределение расходов на общегосударственные вопросы по подразде
лам в 2008 году.

0107 "Обеспечение проведения выборов" согласно Закону Иркутской области "О 
территориальных избирательных комиссиях" на содействие в реализации Ангарской 
территориальной избирательной комиссией ее полномочий использовано 493 тыс. 
руб. на подготовку и проведение выборов.

0111 "Обслуживание государственного и муниципального долга" - план 2008 го
да составил 14 137 тыс. руб. Произведены процентные платежи по муниципальному 
долгу в сумме 10 470 тыс. руб., так же произведены расходы по обслуживанию кре
дитов коммерческих банков в сумме 3 667 или 7% в общей массе общегосударствен
ных расходов.

0112 "Резервный фонд" в 2008 году был запланирован в сумме 500 тыс. руб. В хо
де исполнения бюджета Ангарского муниципального образования плановые назна
чения по решению Думы в сумме 92 тыс. руб. перемещены с раздела 0112 на раздел 
1003 для оказания разовой материальной помощи Васильевой Е.Г. на лечение доче
ри, пострадавшей в результате ранения 21.09.08г. в парке "Строителей" - 19 тыс. 
руб., а так же Гаврилову М.И. на восстановление имущества утраченного в результа
те пожара 28.03.2008г. в сумме 73 тыс. руб. Плановый остаток средств в сумме 408 
тыс. руб. был направлен на уменьшение дефицита бюджета.

0114 "Другие общегосударственные расходы" при плане 62 336 тыс. руб., исполне
но 58 157 тыс. руб. или 35% в общей сумме затрат на общегосударственные вопросы.

Значительные затраты были произведены на содержание:
- Комитета по управлению муниципальным имуществом - 15 332 тыс. руб.,
- МУ "Центр развития местного самоуправления" - 5 345 тыс. руб. исполнение 

составило 100 %.
На государственную регистрацию прав на недвижимость в 2008 году направлено 

2 520 тыс. руб., или 100 % плана.
Расходы на Дачную амнистию направлены в сумме 1 500 тыс. руб., 100 % плана.
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собс

твенности составили 8 921 тыс. руб. или 71 % годового плана, неисполнение вызва
но несвоевременным предоставлением арендаторами актов выполненных работ.

На оплату за предоставление статистической информации использовано в 2008 
году - 102 тыс. руб., на вручение "Почетных грамот мэра" - 135 тыс. руб.

На публикацию официальных материалов и информации о деятельности органов 
местного самоуправления в СМИ - 5 231 тыс. руб.

На возмещение убытков по решению арбитражного суда направлено 3 578 тыс. 
руб.

Затраты по разделу 03 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" составили за отчетный период 20 803 тыс. руб. или 94,8% 
от плана (21 937 тыс. руб.), из них:

•  расходы на реализацию комплексной программы "Профилактика правонару
шений в Ангарском муниципальном образовании" исполнены на 99,2% (исполнение 
- 11 638 тыс. руб., план - 11 727 тыс. руб.), в том числе:

- на поощрение и премирование по результатам работы наиболее отличившихся 
сотрудников милиции, охранных агентств и граждан, внесших вклад в охрану общес
твенного порядка, поощрение по лучшим результатам работы сотрудников милиции 
"Премией им. Б.Д.Герчикова" - 274 тыс. руб. (при плане 274 тыс. руб.);

- на содержание 4 служебных собак - 129 тыс. руб. (исполнение 100%);
- на содержание 18 помощников участкового уполномоченного милиции и 3 инс

пекторов отделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рын
ка и исполнения административного законодательства - 3 332 тыс. руб. (план - 3 332 
тыс. руб.);

- на обеспечение ГСМ патрульно-постовых нарядов милиции - 1 200 тыс. руб. (ис
полнение 100%);

- на приобретение спецтехники для выявления и раскрытия преступлений, свя
занных с контрабандным ввозом, незаконным изготовлением, приобретением, хра
нением, перевозкой, либо сбытом наркотических средств - 3,0 тыс. руб. (план 3 тыс.
руб.);
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- на приобретение оборудования для оснащения мест с ухудшенной криминоген

ной обстановкой и повышенной угрозой совершения террористических актов средс
твами видеообзора, а также монтаж системы удаленной оперативной диспетчерской 
связи - 1 тыс. руб. (план - 13 тыс. руб.);

- на капитальный ремонт медицинского вытрезвителя и подготовка его к откры
тию - 6 688 тыс. руб. (план 6 776 тыс. руб.).

•  расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из Федерального фонда 
компенсаций на цели равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотруд
никам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безо
пасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера
ции и местных бюджетов исполнены на 96 % в размере 1 275 тыс. руб.;

•  расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа
ций и стихийных бедствий, гражданской обороне на территории Ангарского муници
пального образования в 2008 году исполнены на 88,8 % (план - 8 884 тыс. руб., ис
полнено - 7 890 тыс. руб.), в том числе:

- расходы на содержание МБУ "Служба АМО по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций" запланированы в сумме 7 271 тыс. руб., испол
нение составило 6 277 тыс. руб., или 86,3 %, что связано с низким исполнением пла
новых показателей по капитальному ремонту (21,5%), по остальным расходом ис
полнение составило 100 %;

- расходы в рамках мероприятий по гражданской обороне, предупреждению, лик
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 2008 год 
составили 1 035 тыс. руб., или 100% к плановым показателям. В 2008 году проведе
ны расходы на оснащение материально-технической базы Юго-Западного поиско
во-спасательного отряда ОГУ "Аварийно-спасательная служба Иркутской области", 
приобретена учебно-методическая литература, брошюры, плакаты, проведены ра
боты по ликвидации ущерба причиненного штормовым ветром и землетрясением на 
сумму 423 тыс. руб.;

- расходы на исполнение полномочий на организацию и осуществление мероп
риятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ангарска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет субвенции го 
рода Ангарска исполнены на 578 тыс. руб., или на 100 %.

Расходы по разделу 04 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" выполнены на общую 
сумму 52 188 тыс. руб., что составляет 98% от плана 2008 г. (53 290 тыс. руб.) из них:

•  За счет средств субъекта РФ на исполнение государственных полномочий (по 
регулированию тарифов на тепловую энергию, по лицензированию розничной про
дажи алкогольной продукции) в сумме 1 267 тыс. руб. - 100% от плановых назначе
ний.

•  11 000 тыс. руб. направлены на реализацию муниципальной целевой програм
мы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе
ниях Ангарского МО на 2008-2012гг." в виде субсидий, в том числе:

- 4 000 тыс. руб. ЗАО "Савватеевское" на развитие овощеводства и картофеле
водства (приобретение техники и реконструкции картофелехранилища с установкой 
оборудования);

- 3 000 тыс. руб. ОАО "Тепличное" на совершенствование технологии производс
тва, хранения и переработки овощей (приобретение оборудования);

- 1 000 тыс. руб. ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." на развитие молочно
го животноводства (приобретение технологии по заготовке сенажа);

- 1 000 тыс. руб. ОАО "Одинск" на развитие картофелеводства (на приобретение 
техники);

- 1 000 тыс. руб. ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." на развитие сви
новодства (приобретение племенных свиноматок, элитных семян, удобрений, 
средств защиты растений);

- 500 тыс. руб. ИП главе КХФ Телущенко В.А. на развитие коневодства (строи
тельство конефермы, приобретение семян);

- 500 тыс. руб. ИП главе КХФ Силивончик Е. В. на развитие свиноводства (приоб
ретение техники, строительство свинарника).

•  2 000 тыс. руб. направлены на развитие инфраструктуры садоводческих неком
мерческих товариществ, в том числе:

- предоставление субсидии по грейдированию дорог на сумму - 100 тыс. руб.;
- предоставление субсидии на приобретение стоек для лиственничных опор - 1 

450 тыс. руб.;
- предоставление субсидии на окраску металлических конструкций моста через 

р.Китой в р-не СНТ "Строитель-1" - 150 тыс. руб.;
- предоставление субсидии на строительство отпайки высоковольтной линии для 

СНТ ’Таежное" - 300 тыс. руб.
•  3 000 тыс. руб. направлены на реализацию муниципальной целевой программы 

развития транспортного обслуживания населения (на возмещение выпадающих до
ходов по социально ориентированным перевозкам общественного пассажирского 
транспорта пригородного сообщения);

•  субсидия юридическим лицам (МУП АМО "Жилсервис") на исполнение обяза
тельств в конкурсном производстве для удовлетворения всех требований кредито
ров в сумме 14 228 тыс. руб.;

•  расходы на содержание аппарата Управления архитектуры и градостроительс
тва составили 9 104 тыс. руб., или 91% от плановых ассигнований 2008г. (10 015 тыс. 
руб.), из них:

- за счет средств бюджета АМО - 7 137 тыс. руб.;
- за счет платных средств - 1 268 тыс. руб.;
- за счет средств, передаваемых бюджетами поселений на исполнение вопросов 

местного значения в сумме - 699 тыс. руб.;
•  плановые ассигнования на мероприятия в области строительства, архитектуры

градостроительства в 2008г. составили 3 064 тыс. руб., исполнение - 3 063 тыс.
руб.( 100%), в том числе на:

- создание электронного адресного плана АМО - 660 тыс. руб.
- создание цифровых топографических планов - 748 тыс. руб.
- выполнение эскизного проекта санаторно-туристического комплекса - 1 455 

тыс.
- составление цифровой карты минеральных ресурсов - 200 тыс. руб.
•  расходы на содержание МБУ "Служба муниципального хозяйства" составили 8 

526 тыс. руб., или 98% от плана (8 716 тыс. руб.)

По разделу 06 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" расходы выполнены на общую 
сумму 13 297 тыс. руб. или на 100% от плановых назначений 2008 г. (13 309 тыс. руб.), 
в том числе:

•  на реализацию муниципальной целевой программы "Охрана окружающей сре
ды Ангарского муниципального образования в 2008 г." 10 309 тыс. руб., из них:

- 500 тыс. руб. - ликвидация несанкционированных свалок на территории АМО;
- 5 086 тыс. руб. - приобретение и ввод в эксплуатацию комплекса по термичес

кому уничтожению медицинских и биологических отходов;
- 272 тыс. руб. - утилизация ртутьсодержащих отходов;
- 63 тыс. руб. - захоронение химических реактивов от муниципальных учреждений 

образования;
- 2 120 тыс. руб. - на проектно-сметную документацию и проведение проектно-и- 

зыскательских работ по рекультивации свалок в Китое;
- 1 696 тыс. руб. - на проведение гидрогеологических работ по рекультивации 

закрытого полигона ТБО;
- 136 тыс. руб. - охрана закрытого полигона ТБО;
- 300 тыс. руб. - обезвреживание биологических отходов, содержание "ямы Бек-

кари";
-136  тыс. руб. - экологическое воспитание, образование и просвещение (прове

дение субботников, общественных акций по защите окружающей среды; проведение 
экологических конференций, семинаров, лекций, конкурсов, выставок, олимпиад в 
образовательных учреждениях Отдела по культуре и Управления образования).

•  на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение благоприят
ной окружающей среды и экологической безопасности г. Ангарска в 2008 году", ут
вержденной постановлением главы г.Ангарска от 01.02.2008г. № 121-г - 2 988 тыс. 
руб. за счет передаваемой субвенции из бюджета г. Ангарска, из них:

- 1 988 тыс. руб. - охрана водных ресурсов (оценка месторождения подземных вод 
для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, обследование сетей лив
нево-дренажной канализации для выявления и ликвидации несанкционированных 
врезок, лабораторный контроль сточных сбросов ливнево-дренажной канализации);

- 1 000 тыс. руб. - обращение с отходами производства и потребления (ликвида
ция несанкционированных свалок на территории г.Ангарска).

По разделу 07 " ОБРАЗОВАНИЕ " ассигнования, предусмотренные в 2008 году, 
освоены на 99% (план 1 517 832 тыс. руб., исполнено 1 500 504 тыс. руб.). Исполне
ние по источникам финансирования расходов отражено в таблице 7.

Таблица 7. Расходы бю джета по источникам  ф инансирования раздела
"О бразование"

тыс.руб.

Наименование ис
точников расходов

Уточнен
ный план 
на 2008  г.

Исполне
но за 

2008  г.

% ис
пол

нения

Исполне
но за 

2007  г.

% отноше
ние 2008г. 

к 2007  г.
1. Средства бюджета 
АМО 887 112 870 885 98 812 634 107

2. Средства от оказа
ния платных услуг 36 122 35 396 98 31 065 114

3. Средства областно
го бюджета 573 108 572 788 100 464 168 123

4. Средства феде
рального бюджета 21 490 21 435 100 21 913 98

ВСЕГО: 1 517  832 1 500  504 99 1 329  780 113

В общей доле затрат по разделу "Образование" исполнение расходов в 2008 го
ду за счет средств вышестоящих бюджетов составило 39 %. (в 2007г. -37 %), в том
числе:

- за счет средств областного бюджета 38 % (в 2007г. - 35 %);
- за счет средств федерального бюджета 1 % (в 2007г. - 2 %).
Средства из областного бюджета в 2008 году поступили в виде субвенций и суб

сидий и были направлены:
Средства субвенции (план - 572 628 тыс.руб. исполнено - 572 308 тыс.руб.):
-на расходы для обеспечения государственных прав граждан на получение об

щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь
ных учреждениях. Плановые ассигнования субвенции освоены на 100% (план 571 525 
тыс. руб., исполнено 571 509 тыс. руб.). В 2008 году 557 515 тыс. руб. (98 %) от об
щего объема средств поступившей субвенции на образовательный процесс были 
направлены на заработную плату и начисления (в 2007 году также 98%).

-на возмещение расходов местного бюджета в связи с предоставлением льгот по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, про
живающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и ра
ботающим в муниципальных образовательных учреждениях. Оплата производилась 
педагогическим работникам 9 муниципальных образовательных учреждений, нахо
дящихся на территории Одинокого, Савватеевского и Мегетского муниципальных 
образований. Плановые ассигнования субвенции 2008 года освоены на 78% (план 1 
103 тыс. руб. исполнено 799 тыс. руб.). Низкое исполнение объясняется тем, что об
ластью несвоевременно и не в полном объеме исполнялись обязательства по возме
щению расходов Ангарского муниципального образования.

Средства субсидии (план - 480 тыс. руб., исполнено -480 тыс.руб.):
- на софинансирование расходных обязательств по учреждению МОУДОД "Ш ко

ла искусств 2", ставшего победителем областного конкурса творческих проектов му
ниципальных учреждений культуры. Средства были направлены на приобретение му
зыкальных инструментов, сценических костюмов и реквизита, видеотехники.

В рамках реализации национального проекта "Образование" в бюджет АМО в 
2008 году поступившие средства субвенции из областного бюджета (за счет средств 
федерального бюджета) были направлены:

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образователь
ных учреждений. В 2008 году субвенция поступила в сумме 16 460 тыс. руб., при пла
не 16 490 тыс.руб. Исполнение составило 16 435 тыс.руб.

- на поддержку учреждений-победителей ставших победителями регионального 
конкурсного отбора 2008 году среди муниципальных общеобразовательных учреж
дений внедряющих инновационные образовательные программы. Средства субвен
ции поступили для пяти учреждений: МОУ СОШ №36; МОУ СОШ №39; МОУ "Гимна
зия №1"; МОУ "Центр образования №8";. МОУ "Центр образования №11". Средства 
субвенции 2008 года были освоены на 100% (план 5 000 тыс. руб.) и были направле
ны на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического 
обеспечения, модернизацию материально-технической базы учреждений и повыше-
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ния квалификации педагогических работников.

Затраты по видам расходов бюджетной классификации отражены в таблице 8.

к

Таблица 8. Расходы бюджета по разделу "Образование'
тыс.руб.

Исполнено  
за 2 00 8  г.

% исполне
ния

Исполнено  
за 2 0 0 7  г.

% отношение  
2 00 8 г. к 2 0 0 7  г.

Уточненный план на
2 0 0 8  г . _______________________

1. Содержание муниципальных образовательных учреждений и учреждений 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

1 430 245 1 413619 99 1 262 493 112
2. Поддержка учреждений — победителей регионального конкурса по внедрению 
инновационных образовательных программ

5 ООО 5 ООО ? 100 5 000 100
3. Поддержка учреждения, победителя областного конкурса творческих проек- 
тов учреждений культуры

480 480 100
4. Денежные выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 
классного руководителя_________

16 490 16 436 100 16 913 97
5..Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогиче
ским работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по- 
селках городского типа)_________

1 103 799 72 803 99
6. Муниципальные программы в области образования

43 323 43 160 99 22 849 189
7. Мероприятия по энергоресурсосбережению

1 425 1 415 I 99 2 549 56
8.Содержание аппарата Управления образования и Отдела по физической куль- 
туре и спорту______

19 266 19 095 99 17 232 111
9. Субсидия для осуществления учебного процесса для НОУ «Православная 
школа во имя Святой Троицы».________________

500 500 100 820 61
10. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям на бесплатное питание учащихся_____

Всего: 1 5 17  8 32
0*

1 5 00  504 99
1 121

1 329  780 113

* Обозначенные расходы в отчете по исполнению за 2008г. показаны по разделу 
бюджетной классификации "Социальная политика".

В структуре видов расходов по разделу "Образование" наибольший удельный вес 
94% занимают расходы на содержание учреждений.

По отношению к 2007 году сеть образовательных учреждений осталась на преж
нем уровне: 78 детских дошкольных учреждений, 42 школы, 19 учреждений по внеш
кольной работе с детьми, 3 учреждения обеспечивающее предоставление услуг в 
сфере образования.

В структуре исполнения расходов за 2008 год наибольший удельный вес занима
ют расходы на оплату труда, начисления и выплаты - 76,5 %, расходы на оплату услуг 
(связи, транспортных, коммунальных, содержание имущества и прочих) - 13,2 %, 
расходы на увеличение стоимости основных средств - 2,7 %, расходы на увеличение 
стоимости материальных запасов - 7,6 %. (Рис. 7).
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Рис 7. Структура исполнения бюджета по расходам операций сектора государс
твенного управления по разделу "Образование".

Размер среднемесячной заработной платы в учреждениях системы образования 
составил:

- на 1 штатную единицу 7 298 руб. (в 2007 году - 5 886 руб.);
- на 1 работающего 8 968 руб. (в 2007 году - 7 160 руб.).
Исполнение кассовых расходов по питанию детей в образовательных учреждени

ях составило 100% (план 81 282 тыс. руб., исполнено 81 190 тыс. руб.). План дето- 
дней по дошкольным учреждениям не выполнен на 32 354 дето-дня (план 2 082 795, 
факт 2 050 441). Причина - закрытие на капитальный ремонт пяти муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (№18,74,95,101,115).

Таблица 9. Питание 1 ребенка в день
тыс.руб.

План 2008 г. Исполнено, 2008 г. Отклонение Факт 2007 г.
Детские дошкольные 
учреждения

37,34 37,50 0,16 34,15

Дошкольники в школах 37,34 37,91 0,57 34,22
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Бюджетные средства, вместе с родительской платой, предназначенные на пита
ние детей в детских дошкольных учреждениях и школах-садах, расходовались на 
приобретение продуктов через МУ "Комбинат детского питания".

По отношению к 2007 году увеличились расходы на содержание детей в образо
вательных учреждениях. Затраты отражены в таблице 10.

Таблица 10. Среднемесячные расходы на содержание детей
тыс.руб.

План на 
2008 г.

Исполнено 
за 2008 г Отклонение Исполнено 

за 2007 г.
% отношение 

2008 г. к 2007г.
1 ребенка в детском
дошкольном
учреждении

3826 3797 -29 3380 112

1 учащегося в школах 2277 2263 -14 1844 123
1 занимающегося во
внешкольном
учреждении

986 958 -28 1053 91

Отклонение от плановых назначений вызвано изменением численности детей, 
экономией бюджетных средств по статьям расходов, в связи с закрытием на капи
тальный ремонт пяти детских дошкольных учреждений; в связи со снижением пос
туплений доходов в бюджет Ангарского муниципального образования.

- по дошкольным учреждениям численность детей на начало года составляла 11 
283 человека, на конец года - 11 540 человек, расходы по содержанию составили 518 
035 тыс. руб. при плане 522 010 тыс. руб.;

- по школам численность на начало года составляла 24 443 человека, на конец го 
да - 23 846 человек, расходы по содержанию составили 658 514 тыс. руб. при плане 
665 651 тыс. руб.;

- по внешкольным учреждениям численность на начало года составляла 17 409 
человек, на конец года - 17 447 человек, расходы по содержанию составили 200 563 
тыс. руб. при плане 206 037 тыс. руб.

В 2008 году расходы по разделу "Образование" также направлялись:
- на выплату денежной компенсации за приобретение книгоиздательской продук

ции и периодических изданий педагогическим работникам - 4 784 тыс. руб. (при пла
не 4 801 тыс. руб.);

- на расходы по капитальному ремонту - 38 788 тыс. руб. (при плане 53 387 тыс. 
руб.). Работы проводились в 44 образовательных учреждениях (32 учреждения Уп
равления образования, 6 учреждений Отдела по культуре; 6 учреждений Отдела по 
физической культуре и спорту). В 2007 году на расходы по капитальному ремонту бы
ло направлено 113 678 тыс. руб. для 62 образовательных учреждений.

- на предоставление субсидии НОУ "Православная школа во имя Святой Троицы" 
на проведения капитального ремонта. Средства субсидии освоены на 100% (план 
500 тыс. руб.).

- на содержание аппарата Управления образования и Отдела по физической куль
туре и спорту- 19 095 тыс. руб. (при плане 19 266 тыс. руб.);

- на исполнение шести муниципальных целевых программ в области образования 
(в 2007 году - 4 программы):

•  программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подрос
тков в каникулярное время на территории АМО на период 2008-2012г.г.", исполнена 
на 100% (план 8 987 тыс. руб.);

В рамках реализации программы было осуществлено:
- приобретено 230 путевок в загородный оздоровительный лагерь "Саяны" для 

детей работников бюджетной сферы;
- организовано 28 лагерей дневного пребывания при образовательных учрежде

ниях для 2 387 детей;
- организована деятельность межшкольного лагеря труда и отдыха при 36 обще

образовательных учреждениях для 749 подростков;
- была организована деятельность малых форм отдыха, оздоровления и занятос

ти детей через туристические лагеря и профильные смены;
- было организовано 22 "Отряда мэра", в работе которых принимали участие под

ростки старше 14 лет. Под руководством педагогов отряды организовывали досуго
вую деятельность детей разного возраста при клубах по месту жительства на игро
вых площадках;

- был реализован проект "Аниматоры" (осуществляется с 2005 года) по досуговой 
деятельности детей и подростков, оставшихся в городе. Проводились спортивные 
соревнования, творческие конкурсы, игровые программы.

•  программа "Модернизация муниципальной системы образования на 2008- 
2012гг." в части исполнения мероприятий в сфере образования, исполнена на 100 % 
(план 29 954 тыс. руб.). Программа включает в себя 6 подпрограмм:

- по подпрограмме "Доступность дошкольного образования" было открыто 18 
групп для детей раннего дошкольного возраста (с 1 года до 3 лет) на 300 мест, для 
этого были отремонтированы помещения, приобретено оборудование в игровые и 
спальные комнаты, мягкий инвентарь, игрушки и другое. Расходы по мероприятиям 
исполнены на сумму 9 415 тыс. руб. Кроме того, профинансирована подготовка про
екта для строительства образовательного учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в районах новостроек на сумму 100 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Сетевой город" были оснащены компьютерной техникой 78 
детских дошкольных учреждений и 4 учреждения по внешкольной работе с детьми, 
приобретено лицензионное программное обеспечение "Сетевой город. Образова
ние", оснащен множительной техникой ресурсный центр. Расходы исполнены на 
сумму 4 185 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Безопасность" в образовании" мероприятия были направле
ны на снижение детского травматизма, обеспечение безопасности обучающихся, 
воспитанников и персонала образовательных учреждений во время образовательно
го процесса (восстановлено асфальтовое покрытие в 4 дошкольных учреждениях, 
установлено наружное наблюдение системы "Видеорегистратор" в 2 общеобразова
тельных учреждениях, заменено травмоопасное оборудование в 8 образовательных 
учреждениях и другое). Расходы исполнены на сумму 5 148 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Лидер в образовании" с целью стимулирования инновацион
ных процессов в муниципальной системе образования были проведены конкурсы 
лучших учреждений и лучших работников. Расходы составили 2 699 тыс.руб.;

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adi
яШШш

http://www.anaarsk-adi
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- по подпрограмме "Кадры" мероприятия были направлены: на укрепление кад

рового потенциала муниципальной системы образования (проведены семинары, 
мастер-классы, курсовая подготовка), на повышение материального обеспечения 
низкооплачиваемых категорий педагогических работников. Данной категории ра
ботников произведены доплаты: до 6 разряда оплаты труда помощникам воспитате
лей дошкольных образовательных учреждений (позволило решить проблему теку
чести кадров); до 12 разряда оплаты труда молодым специалистам образовательных 
учреждений сроком на 3 года. Расходы по подпрограмме исполнены на сумму 7 324 
тыс. руб.

- по подпрограмме "Территория детства" проводились мероприятия направлен
ные на поддержку и развитие одаренных детей и социальную адаптацию детей груп
пы риска (олимпиады, интеллектуальные игры, турниры, конкурсы и другое). Расхо
ды проведены на сумму 1 066 тыс. руб.;

•  программа "Развитие массовой физической культуры и спорта по месту жи
тельства", исполнена на 91% (исполнение - 1 368 тыс. руб., план 1 512 тыс. руб.), рас
ходы направлялись:

- на проведение чемпионатов (первенств) г. Ангарска среди дворовых команд, 
проведение летней и зимней спартакиад детских клубов, изготовление спортивных 
афиш - 147 тыс. руб.;

- на оплату труда и ЕСН инструкторов по физической культуре и спорту - 1 221 
тыс. руб.

•  программа "Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограничен
ными физическими возможностями", исполнена на 100% (исполнениё453 тыс. руб., 
план 453 тыс. руб.), расходы направлялись:

- на проведение чемпионатов и первенств по видам спорта инвалидов с наруше
нием опорно-двигательного аппарата, с общими заболеваниями, среди глухих и сле
пых, детской летней и зимней спартакиады, участие в областных соревнованиях - 68 
тыс. руб.;

- на оплату труда и ЕСН заведующего программой и инструкторов по физической 
культуре и спорту - 305 тыс. руб.;

- на обеспечение общественных организаций инвалидов спортивным инвента
рем, оборудованием, спортивной формой - 80 тыс. руб.

•  целевая программа "Развитие лыжного спорта в АМО на 2007-2012г.г.", испол
нена на 100% (исполнение - 475 тыс. руб., план 475 тыс. руб.), расходы направля
лись:

- на приобретение спецтехники и сопутствующей оснастки для подготовки и со
держания лыжных трасс - 100 тыс. руб.;

- на организацию транспортного сообщения с лыжным стадионом - 63 тыс. руб.;
- на приобретение спортивного инвентаря - 300 тыс. руб.;
- на изготовление и установку на улицах рекламных установок, пропагандирую

щих здоровый образ жизни - 12 тыс. руб.
•  программа по профилактике наркомании "Выбор" на 2006-2008 г.г. исполнена 

на 100% (план 1 942 тыс. руб.) расходы направлялись:
- на организацию временной занятости несовершеннолетних 14-18 лет в период 

летних каникул и в свободное от учебы время - 750 тыс. руб.;
- проведение конкурсов социальных проектов и программ по профилактике соци

ально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни "Главная тема" - 
150 тыс. руб.;

- на организацию выездных профилактических "десантов" в образовательные уч
реждения города и оздоровительные лагеря, а также на другие мероприятия предус
мотренные программой -1 042 тыс. руб.

Исполнение бюджета по разделу "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" составило 66 157 тыс. руб. или 91% от уточненных пла
новых назначений - 72 923 тыс. руб., к уровню 2007 года расходы снижены на 14 %.

Таблица 11. Расходы бюджета по разделу "Культура, кинематография 
и средства массовой информации".

тыс.руб.

Уточнен, 
план на 
2008 г.

Исполне
но за 

2008 г.

%
испол.

Испол
нено за 
2007 г»

% отклоне
ния к уров
ню 2007 г.

В сего  расходов 7 2923 66157 91 773 3 0 -1 4
В том числе:
за счет бю дж ета  АМО 6 6118 59353 90 4 7878 24

из них: за счет платных услуг 3789 3633 96 2800 30
за счет ф едерального  
бю дж ета

124 124 100 0 X

за счет сред ств  субвенций 
поселений

6681 6680 100 29452 -7 7

Из общей суммы расходов направлено:
- на содержание учреждений культуры - 40 402 тыс. руб. или 87% от плана 46 687 

тыс. руб., низкое исполнение сложилось в результате недофинансирования расхо
дов по капитальному ремонту ДК "Энергетик". Образовавшаяся кредиторская задол
женность в сумме 6 000 тыс. руб. будет погашена в 2009 г.;

- на проведение мероприятий в сфере культуры - 3 865 тыс. руб. или 99% от пла
на 3 890 тыс.руб.;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 
124 тыс. руб. или 100% освоение средств;

- на содержание МУ "Ангарская редакция радио" - 3 839 тыс. руб. или 94% от пла
на 4 086 тыс. руб., в том числе за счет осуществления платных услуг - 919 тыс. руб. 
(86%) при плане 1 068 тыс. руб.;

- на содержание МБУ "Редакция газеты Ангарские ведомости" - 6 974 тыс. руб. 
или 100% от плана 6 977 тыс. руб., в том числе за счет осуществления платных услуг 
- 1 400 тыс. руб. или 100% от плана 1 400 тыс. руб.;

- на содержание аппарата Отдела по культуре - 3 964 тыс. руб. или 99 % от плана 
4 007 тыс. руб.;

- на исполнение муниципальной целевой программы развитие социо-клубной де
ятельности по месту жительства "Мой клуб. Мой двор" - 817 тыс. руб. (100%) при 
плане 818 тыс. руб. Средства бюджета были направлены на развитие спортивных

клубов по месту жительства, проведение оздоровительных мероприятий, организа
цию обучения компьютерной грамотности детей-инвалидов и детей из малоимущих 
семей и на другие мероприятия, нацеленные на пропаганду здорового образа ж из
ни, формирование социально-активной жизненной позиции подростков;

- на исполнение муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры 
Ангарского муниципального образования на 2008-2010 гг." - 4 395 тыс. руб. или 
96,5% от плановых назначений 4 556 тыс. руб. Расходы были направлены на реали
зацию культурных запросов населения, сохранения историко-культурного наследия 
и поддержки культурных инноваций.

За отчетный период для проведения работ по устройству системы наружного 
электроснабжения ДК "Энергетик" были выделены средства бюджета в сумме 1 578 
тыс. руб. на строительство трансформаторной подстанции, фактическое освоение 
которых составило 1 577 тыс. руб. (100%).

Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу работников учреж
дений культуры сложилась в сумме 4 895 руб., что составляет 127% к уровню 2007 го 
да (в 2007 г. - 3 841 руб.).

Расходы бюджета АМО по разделу "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ
РА И СПОРТ’ за отчетный период сложились в сумме 336 939 тыс. руб., что состави
ло 93,5% от плана и 82,7% от уровня расходов 2007 года.

Таблица 12. Расходы бюджета по разделу "Здравоохранение, 
физическая культура и спорт".

тыс.руб.

Наименование План 
2008 г.

Исполнение 
за 2008 г.

% испол
нения

Исполнение 
за 2007 г.

% к уров
ню 2007 г.

Средства местного 
бюджета 303 821 283 985 93,5% 363 798 78,1%

Средства федерально
го бюджета 15 686 14 406 91,8% 10 379 138,8%

Средства областного 
бюджета 330 330 100% 0 -

Средства от оказания 
платных услуг 40 210 37 937 94,3% 32 125 118,1%

Субвенция из бюджета 
г. Ангарска 281 281 100% 996 28,2%

ВСЕГО: 360  328 336  939 93,5% 407  298 82,7%

Снижение расходов в 2008 году по разделу объясняется уменьшением расходов 
на реализацию муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения, на 
проведение спортивных мероприятий, по сети учреждений в значительной мере 
расходы снизились за счет сокращения расходов на проведение капитальных ре
монтов, приобретение оборудования, а также изменением полномочий в части обес
печения муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее ком
понентами (в соответствии с законодательством с 2008 года это относится к полно
мочиям субъекта РФ).

В 2008 г. затраты по разделу в разрезе видов расходов сложились следующим об
разом (Табл. 13.)

Таблица 13. Расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и
спорт" в разрезе видов расходов.

тыс.руб.

План 2008 г.
Исполнение 
за 2008 г.

% исполнения 
плана

Исполнение за 
2007 г.

% к уровню 
2007 г.

1. Содержание муниципальных учреждений здравоохранения:
322 203 304 852 94,6% 341 328 89,3%

2. Содержание аппарата Управления здравоохранения:
6 468 6 403 99,0% 6 755 94,8%

3. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи:

15 686 14 406 91,8% 10 379 138,8%
4. Муниципальные целевые программы в области зд равоохранения:

12 944 8 276 63,9% 44 707 18,5%
5. Областные государственные целевые программы iв области здравоохранения:

330 330 100,0% - -

6. Мероприятия по энергоресурсосбережению:
255 255 100,0% 296 86,0%

7.Субсидии медицинским организациям и учреждениям
870 847 97,3% 1 535 55,2%

8. Мероприятия по физической культуре и спорту:
1 374 1 373 99,9% 2 298 59,8%

9. Бюджетные инвестиции (проектно-сметная документация на строительство
лечебно-диагностического корпуса МУЗ "Городская больница №1")

100 100 100% - -

10. Бюджетные инвестиции (проектно-сметная документация на строительство
пристроя к пищеблоку МУЗ "Городская детская больница №1")

98 98 100% -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:
360 328 336 939 93,5% 4 07  298 82,7%

В структуре расходов по разделу в 2008 г. наибольший удельный вес занимает за
работная плата с отчислениями во внебюджетные фонды - 59%, оплата коммуналь
ных услуг и содержание имущества составили 14%, расходы на увеличение стоимос
ти материальных запасов - 14%, расходы, связанные с увеличением стоимости ос
новных средств - 5%, прочие расходы и услуги - 8% (Рис. 8). Общее снижение расхо
дов по разделу к уровню 2007 года объясняется приобретением медицинского обо
рудования в 2007 году (54,5 млн. руб., из них ЗЗмлн. руб. томограф), а также значи
тельными расходами по реализации муниципальных целевых программ по здраво
охранению.
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Увеличение
стоимости
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14%
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59%
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5%
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Рис. 8. Структура расходов по экономическому содержанию по разделу "Здраво
охранение, физическая культура и спорт".

В структуре видов расходов по разделу "Здравоохранение, физическая культура 
и спорт" наибольший удельный вес занимают расходы на содержание 7 учреждений 
Управления здравоохранения - 90,5% .

За отчетный период среднее количество занятых штатных единиц в учреждениях 
здравоохранения, учтенных по бюджету, ОМС и платным услугам, составило 4 759 
единицы.

Фактический среднемесячный размер оплаты труда в учреждениях здравоохра
нения АМО на 1 ставку в 2008 г за счет учет средств местного бюджета и платных ус
луг составил 7 529 руб., в 2007 г - 6 031 руб., в том числе по категориям персонала:

- врачи (в т.ч. главные) - 11 245 руб. (в 2007 г. - 8 914 руб.)
- средний медицинский персонал - 6 867 руб. (в 2007 г. - 6 502 руб.);
- младший медицинский персонал - 4 862 руб. (в 2007 г. - 2 237 руб.);
- руководящие работники, административно-хозяйственный и прочий персонал - 

7 204 руб. (в 2007 г. - 5 922 руб.).
Фактический размер среднемесячной заработной платы на 1 работающего в 

2008 году составил 12 748 руб., в 2007 г. - 8 918 руб. (с учетом средств местного бюд
жета и платных услуг).

Основные показатели деятельности медицинских учреждений:
1. По бюджету план по койко-дням выполнен на 91% (при плане 56 650 фактичес

ки исполнено 51 588 койко-дней). Невыполнение плана обусловлено проведением 
капитальных ремонтов в помещениях стационаров больниц.

2. По посещениям выполнение плана по бюджету составило 99,9% (план - 160 
200, исполнено - 159 990 посещений).

Таблица 14. Средний расход на приобретение медикаментов.
тыс.руб.

Наименование
План 

2008 г.

Фактическое 
исполнение 

2008 г.

Откло
нение от 

плана

Фактическое 
исполнение 

2007 г.

% к 
уровню 
2007 г.

На 1 койко-день
Ангарский городской пери
натальный центр (бюджет) 138,7 157,98 19,28 112,73 140%
Больницы
- бюджет 35 38,38 3,38 65,51 59%
- ОМС 126,24 90,19 -36,05 79,84 113%
На 1 врачебное посещение
Ангарский городской пери
натальный центр (ОМС) 4,17 3,73 -0,43 1,95 191%
Больницы
- бюджет 19 23,31 4,31 19,15 122%
- ОМС 7,3 4,79 -2,51 3,23 148%

Снижение фактической стоимости расходов на медикаменты за счет средств 
ОМС относительно планового показателя произошло из-за увеличения сметы расхо
дов по ОМС вследствие увеличения тарифов медицинской помощи в системе обяза
тельного медицинского страхования. Фактическая стоимость 1 койко-дня по бюдже
ту сложилась выше плановой из-за недовыполнения плана по койко-дням. Увеличе
ние расходов на медикаменты в 2008 г. по сравнению с 2007 г. в значительной мере 
объясняется ростом стоимости медикаментов.

Таблица 15. Средний расход на питание 1 больного вдень 2008  г.
тыс.руб.

Фактическое Фактическое % к
- План 

2008 г.
исполнение 

2008 г.
Отклонение 

от плана
исполнение 

2007 г.
уровню 
2007 г.

Ангарский городской 
перинатальный центр 30,02 39,40 7,38 31,67 124%
Больницы
- бюджет 31,68 34,37 2,69 70,45 49%
- ОМС 38,22 36,64 -1,57 28,65 128%

Снижение фактической стоимости 1 койко-дня в 2008 г. по сравнению с 2007 г. по 
МУЗ "Городская детская больница" обусловлено тем, что в 2007 г. приобреталось 
специальное питание для двух детей - безлактозной смеси, стоимость которой в 5 
раз выше обычных смесей. Кроме того, рост фактического расхода по продуктам пи
тания в 2008 году объясняется ростом стоимости продуктов питания.

На приобретение оборудования для учреждений здравоохранения за отчетный 
период израсходовано 12 013,4 тыс. руб. что составляет 98,7% к плановому уровню 
(12 166,9 тыс. руб.) Были приобретены мебель, медицинское оборудование, автомо

биль ЗИЛ для МУЗ "Автохозяйство" для перевозки кислородных баллонов.
В 2008 году 16 924 тыс. руб. были направлены на капитальнее ремонты учрежде

ний здравоохранения, что составляет 54,2 % к плановому уровню (31 209 тыс. руб.), 
28,8 % к уровню 2007 г. (58 736 тыс. руб.).

Капитальные ремонты были проведены в следующих муниципальных учреждени
ях здравоохранения:

- "Ангарский городской перинатальный центр" в сумме 1 381 тыс. руб. (ремонт 
помещений женской консультации, стационара);

- "Городская больница №1" в сумме 3 062 тыс. руб. (поликлиника №1, терапевти
ческий корпус, поликлиники в микрорайоне Китой, п. Мегет);

- "Больница скорой медицинской помощи" в сумме 9 481 тыс. руб. (здание стаци
онара, первичное сосудистое отделение для оказания медицинской помощи боль
ным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, пищеблок);

- "Городская детская больница №1" в сумме 1 810 тыс. руб. (отделение восстано
вительного лечения)

- "Автохозяйство здравоохранения" в сумме 1 190тыс. руб.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в бюд

жет АМО поступила субвенция из областного бюджета за счет средств федерально
го бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по
мощи в сумме 15 582 тыс. руб., с учетом остатков средств на начало 2008 г. (61 ,7тыс. 
руб.) фактически израсходовано - 14 406 тыс. руб.. Неиспользованные средства в 
сумме 1 237,7 тыс. руб. будут направлены на те же цели в 2009 году.

В 2008 году по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" финан
сировались 2 муниципальные программы:

- Программа совершенствования системы здравоохранения на территории Ан
гарского муниципального образования;

- Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2007 - 2009 гг.;
На финансирование мероприятий по Программе совершенствования системы

здравоохранения на территории АМО было направлено 5 779 тыс. руб., что состав
ляет 55,3% к плановому уровню (10 446 тыс. руб.), в том числе по направлениям:

- На открытие отдела медицинской профилактики на базе МУЗ Врачебно-физ
культурный диспансер "Здоровье" в сумме 329 тыс. руб. Средства направлены на из
готовление печатной продукции, выпуск телепередач, подготовка специалистов и 
прочие расходы;

- На информационное обеспечение отрасли здравоохранения в сумме 455 тыс. 
руб. (приобретение компьютеров, оргтехники, программного обеспечения);

- На укрепление материально-технической базы первичной медико-санитарной 
помощи в сумме 4 053 тыс. руб. (флюорограф для МУЗ "Городская детская больница 
№1", медицинское оборудование для первичного сосудистого отделения для оказа
ния медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообра
щения на базе МУЗ БСМП);

- На развитие школьной медицины - 350 тыс. руб. Средства направлены на осна
щение школьных кабинетов медицинским оборудованием 25 тыс. руб., приобрете
ние медикаментов (йодомарина) для профилактики йододефицитных состояний 
школьников - 325 тыс. руб.;

- На переоснащение школьных стоматологических кабинетов направлено 500 
тыс. руб.;

- На оздоровление медицинских работников за счет доходов от оказания платных 
услуг учреждений здравоохранения направлено 74 тыс. руб.

Расходы по программе "Вакцинопрофилактика" составили 2 497 тыс. руб. или 
100% от плана (2 498 тыс. руб.). По программе для лечебных учреждений были при
обретены иммунобиологические препараты против инфекций (гепатита В, клещево
го энцефалита, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, менингококовой ин
фекции и т.д.), шприцы и расходные материалы для проведения профилактических 
прививок на сумму 2 174 тыс. руб., холодильники и термоконтейнеры на сумму 306 
тыс. руб. - для хранения препаратов; на разъяснительную работу по вопросам вакци- 
нопрофилактики в СМИ, на приобретение и распространение печатной продукции - 
17 тыс. руб.

Кроме муниципальных программ в бюджете были предусмотрены расходы на ре
ализацию областной государственной целевой программы "Социальное развитие 
села Иркутской области до 2010 года", в рамках которой было израсходовано 330 
тыс. руб. (100% от плана) на приобретение для фельдшерско-акушерских пунктов 
медицинского оборудования (электрокардиограф, физиооборудование, тонометр, 
медицинские весы и ростомер).

В 2008 году на организацию и проведение официальных физкультурно-оздорови
тельных и спортивных мероприятий израсходовано 1 373 тыс. руб., что составило 
100% от плана (1 374 тыс. руб.), в том числе:

- 1 092 тыс. руб. за счет средств бюджета АМО или 100% от плана (1 093 тыс. 
руб.);

- 281 тыс. руб. за счет субвенции из бюджета г. Ангарска или 100% от плана.

В целом по разделу "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" в 2008 году фактически израсхо
довано 167 354 тыс. руб., что соответствует 94% плановых назначений (178 691 тыс. 
руб.). К уровню 2007 года объем расходов значительно вырос за счет:

- средств, выделенных на исполнение государственных полномочий по опреде
лению и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за
щите их прав;

- выделения средств из областного бюджета на исполнение государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг;

- субвенции города Ангарска на исполнение муниципальных целевых программ 
социальной направленности;

- выделения средств из бюджета АМО на исполнение муниципальной целевой 
программы "Социальная поддержка населения АМО на 2008 год"

Таблица 16. Расходы бюджета по разделу "Социальная политика".
тыс.руб.

План 
2008 г.

Исполнено 
за 2008 г.

%
испол.

Исполнено 
за 2007 г.

Отклонен, 
к уровню 2007 г. 

(тыс.руб.)
Всего расходов 178 691 167 354 9 3 ,7 6 334 161 020
в т.ч.:
За счет бюджета АМО 32 573 31 760 97,5 6 334 25 426
За счет областного 
бюджета 136 187 125 740 92 0 125 740

За счет субвенций 
г.Ангарска 9 931 9 854 99 0 9 854



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Средства были направлены:
- на пенсионное обеспечение - 3 135 тыс. руб. или 100% при плане 3 136 тыс. руб. 

Данные средства использованы на ежемесячные доплаты к государственным пенси
ям муниципальных служащих в соответствии с Законом Иркутской области "Об от
дельных вопросах муниципальной службы Иркутской области" от 15.10.2007 г. № вв
оз (в редакции от 23.12.2008 г.);

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг за счет средств областного бюджета - 108 017 тыс. руб. (92%) при пла
не 117 264 тыс. руб.;

- на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей за счет 
средств областного бюджета - 9 771 тыс. руб. или 92% от плана 10 590 тыс. руб. Рас
ходы направлены на обеспечение бесплатного питания учащихся из многодетных и 
малоимущих семей, в соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 г. 
№ 76-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям";

- на выплаты почетным гражданам Ангарского муниципального образования и го 
рода Ангарска в сумме 1 609 тыс. руб. или 100% освоение средств;

- на исполнение муниципальной целевой программы "Социальная поддержка на
селения Ангарского муниципального образования на 2008 год" - 23 043 тыс. руб. или 
97% при плане 23 682 тыс. руб. Расходы были направлены на оплату проезда детей- 
инвалидов к месту учебы в г. Иркутск и обратно, на осуществление сезонных перево
зок пенсионеров по садоводческим маршрутам, на питание детей раннего возраста 
из малообеспеченных семей, приобретено 10 квартир для специалистов социальной 
сферы АМО, оказана адресная материальная помощь 57 гражданам АМО;

- на исполнение муниципальных целевых программ социальной направленности 
города Ангарска - 8 940 тыс. руб. или 99,6% от плана 8 979 тыс. руб.;

- на содержание Управления социальной защиты населения администрации АМО 
- 10 349 тыс. руб. (96% от плана 10 769 тыс.руб.), в том числе: за счет средств бюд
жета АМО - 4 177 тыс.руб. (96% при плане 4 350 тыс.руб.), за счет средств областно
го бюджета - 5 555 тыс.руб. (96% при плане 5 764 тыс.руб.), за счет субвенции горо
да Ангарска - 617 тыс.руб. (94% при плане 655 тыс.руб.);

- на обеспечение выполнения администрацией АМО отдельных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав из областного бюджета - 2 398 тыс. руб. или 93% при плане 2 569 
тыс. руб.

Расходы бюджета АМО по разделу "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ" составили 
246 741 тыс. руб., что составляет 95,3 % к уточненному плану (259 025 тыс. руб.) и 
69,1 % к уровню 2007 года (356 968 тыс. руб.).

Объём передаваемых межбюджетных трансфертов в 2008 году по сравнению с 
2007 годом уменьшился на 110 227 тыс. руб. по следующим причинам: 1) уменьше
ние районного фонда финансовой поддержки поселений в связи с передачей су
бъекту РФ полномочий по распределению дотации на выравнивание уровня бюджет
ной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки по
селений; 2) в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ - исключение из 
районного фонда финансовой поддержки поселений дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений; 3) исключение ряда суб
венций на исполнение полномочий района в связи с образованием в районе новых 
органов администрации.

Таблица 17. Структура межбюджетных трансфертов.
тыс.руб.

Межбюджетные трансферты

Уточ.
план
2008
года

Испол
нено за 

2008  
год

% ис- 
полн. 
(2008  
год)

Испол
нено 

за 2007  
год

Откл.,
грЗ-гр5

1 2 3 4 5 6
Дотации бюджетам муниципальных 
образований 108 820 99 803 91,7 226 240 - 126 437

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, всего 108 820 99 803 91,7 117 992 - 18 189

в том числе
- городу Ангарску 85 231 78 001 91,5 101 003 - 23 002
- Мегетскому муниципальному обра
зованию 18 059 16 272 90,1 12 864 3 408

- Савватеевскому муниципальному 
образованию 4 205 4 205 100,0 3 822 383

-Одинокому муниципальному образо
ванию 1 325 1 325 100,0 303 1 022

Дотации на поддержку мер по обес
печению сбалансированности бюдже
тов

- - - 108 248 -108 248

Субсидии бюджетам муниципаль
ных образований для софинанси- 
рования расходных обязательств

32 837 31 181 95 1 164 30 017
1

в том числе
- Субсидия Мегетскому МО на утвер
ждение генерального плана поселения 
и на утверждение подготовленной, на 
основе генерального плана поселения 
документации, утверждение местных 
нормативов градостроительного про
ектирования поселения

3 550 3 550 100 - 3 550

- Субсидия Мегетскому МО на строи
тельство и содержание автомобиль
ных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения в рамках 
благоустройства

5 000 4 869 97,4 - 4 869

- Субсидия Мегетскому МО на орга
низацию сбора и вывоза бытовых от
ходов и мусора (в части приобретения 
специального автотранспорта для вы
воза мусора)

1 470 1 47$ 100 - 1 470

- Субсидия Савватеевскому МО на 
организацию в границах поселения 
теплоснабжения населения (в части 
возмещения разницы в тарифах на 
теплоэнергию)
- Субсидия Савватеевскому МО на 
организацию в границах поселения 
водоотведения (в части возмещения 
разницы в тарифах по водоотведе
нию^
- Субсидия Савватеевскому МО на 
организацию в границах поселения 
тепло- и водоснабжения (в части ка
питального ремонта котельной и цеха 
водоподготовки)
-Субсидия Савватеевскому МО на со
держание муниципального жилищного 
фонда (в части капитального ремонта 
жилищного фонда)__________________
- Субсидия Савватеевскому МО на 
утверждение генерального плана по
селения
- Субсидия Савватеевскому МО на 
организацию в границах поселения 
водоотведения (в части капитального 
ремонта водопроводной сети)_______
- Субсидия Савватеевскому МО на 
организацию в границах поселения 
теплоснабжения населения в части 
капитального ремонта тепловых сетей)
- Субсидия Савватеевскому МО на 
организацию в границах поселения 
электроснабжения населения в части 
капитального ремонта электрических 
сетей)____________________________
- Субсидия Одинокому МО на органи
зацию библиотечного обслуживания 
населения
- Субсидия Одинокому МО на обеспе
чение жителей поселения услугами 
организаций культуры
- Субсидия Одинокому МО на органи
зацию благоустройства территории 
поселения
- Субсидия Одинокому МО на обеспе
чение деятельности администрации 
Одинокого муниципального образова
ния
- Субсидия Одинокому МО на оплату 
работ по разработке генплана Один- 
ского муниципального образования
Иные межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям (в 
том числе субвенции на передачу 
полномочий в 2007 году) ___ ____

9 593

574

1 643

2 605

4 800

395

857

300

55

622

684

689

117 368

8 843

574

1 643

2 605

4 186

393

857

300

55

622

525

689

115 757

92,2

100

100

100

87,2

99,5

100

100

100

100

76,8

100

98,6

1 164

129 564

1 643

2 605

4 186

393

857

300

55

622

525

689

- 1 164

- 13 807

в том числе
- Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
организации предоставления обще
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по ос
новным общеобразовательным про
граммам в части строительства школы 
в 7а микрорайоне
- Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
организации оказания на территории 
Ангарского муниципального образова
ния медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и 
после родов в части строительства 
Родильного дома " блок Г"___________
- Межбюджетные трансферты на ре- 
конструкцию зимнего стадиона Ермак
Прочие субвенции на осуществление 
части полномочий АМО
ИТОГО

30 000

60 500

26 868

259 025

28 389

60 500

26 868

246 741

94,6

100

100

95,3

79 848

45 284

4 432

356 968

- 51 459

15 216

26 868

4 432

- 110 227

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Уточненный решением Думы АМО от 24.12.2008 года № 596-52рД дефицит бюд

жета составил в 2008 году 166 569 тыс. руб. или 9,7%. В источниках финансирования 
дефицита бюджета Ангарского муниципального образования было запланировано 
погашение муниципального долга в размере 75 млн. руб., исполнение составило 
100%. Так же было запланировано получение кредитов от кредитных организаций на 
покрытие кассовых разрывов в размере 200 млн. руб., фактически кредитов было 
получено на сумму 152 млн. руб. Погашение полученных кредитов частично было 
произведено в 2008 году в размере 30 млн. руб., погашение оставшейся части кре
дитов запланировано на 2009 год.

Долг по состоянию на 01.01.2009 года составил 122 млн. руб.

Начальник управления по экономике
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова
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