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12 мая 2009 года № 18-вт (305)

Официальные новости AM  О
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Д У М А

РЕШЕНИЕ
От 04.05.2009 г. № 628-56рД

О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Ангарского муниципального образования от 24.12.2008г.
№ 597 - 52рД ”0  бюджете Ангарского муниципального
образования на 2009 год"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.12.2008 № 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации", Положением о бюджетном про
цессе в Ангарском муниципальном образовании, утверждённым решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 31.03.2008г. № 450-41 рД, Уставом Ангар
ского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 

24.12.2008г. №597-52рД "О бюджете Ангарского муниципального образования на 
2009 год", именуемое далее "решение", следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
"1 .Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского муниципального об

разования на 2009 год:
1) общий объём доходов бюджета Ангарского муниципального образования в 

сумме 2 328 691 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, полу
чаемых из других бюджетов, в сумме 1 072 625 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Ангарского муниципального образования в 
сумме 2 328 691 тыс. рублей";

2) подпункт 2 пункта 22 решения изложить в следующей редакции:
"2) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифи

кации Российской Федерации, утверждённые Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н;";

3) дополнить решение пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1 .Утвердить распределение ассигнований бюджета Ангарского муниципальной 

го образования на 2009 год по ведомственной структуре расходов согласно прило
жению № 10 к настоящему решению.";

4) приложения № №  1,3,4,5,6,7 к решению изложить в новой редакции (прилага
ются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 04.05.2009 № 628-56рД

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ангарского муниципального образования на 2009 год

Код
админи
стратора

КБК дохода Наименование дохода

901 Администрация Ангарского муниципального образования

901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус- 
тановку рекламной конструкции

901 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных му- 
ниципальными районами_________________ __________

901 1 13 02024 05 0000 130
Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции___________________________ ____

901 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса- 
ции затрат бюджетов муниципальных районов

901 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово
рам страхования выступают получатели средств бюдже- 
тов муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов

901 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов____________________________________________

901 1 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов____________________________

901 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 04014 05 0201 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по моби
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории Мегетского 
муниципального образования

901 2 02 04014 05 0301 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по моби
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории Савватеевского 
муниципального образования

901 2 02 04014 05 0401 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по моби
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории Одинокого му
ниципального образования

901 2 02 04014 05 0202 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по организации режимно-секретной работы на террито
рии Мегетского муниципального образования

901 2 02 04014 05 0302 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по организации режимно-секретной работы на террито
рии Савватеевского муниципального образования

901 2 02 04014 05 0402 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по организации режимно-секретной работы на террито
рии Одинокого муниципального образования

901 2 02 04014 05 0103 151
Межбюджетные трансферты на организацию админист
ративно-хозяйственной работы для обеспечения функ
ционирования Администрации города Ангарска

901 2 02 04014 05 0205 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Мегетского муниципального образования по установле
нию тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями в части, установ
ленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0305 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Савватеевского муниципального образования по уста
новлению тарифов на услуги, предоставляемые муници
пальными предприятиями и учреждениями в части, уста
новленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0405 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Одинокого муниципального образования по установле
нию тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями в части, установ
ленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0204 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Мегетского муниципального образования по регулирова
нию тарифов в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0304 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Савватеевского муниципального образования по регули
рованию тарифов в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0404 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Одинского муниципального образования по регулирова
нию тарифов в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0113 151

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
города Ангарска по использованию ресурсов локальных 
и корпоративных сетей Ангарского муниципального об
разования, сопровождение договоров на обслуживание 
действующего прикладного программного обеспечения и 
информационно-правовых систем

902 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования

902 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

902 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по
селений, а также средства от продажи права на заклю
чение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05010 10 1000 120

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

902 1 11 05010 10 2000 120

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

902 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

902 1 11 05025 05 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений) (сумма плате
жа)
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902 1 11 05025 05 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономныхучреждений) (пени, процен
ты)

902 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис
ключением имущества муниципальных автономных учре
ждений)

902 1 11 05035 05 2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис
ключением имущества муниципальных автономных учре
ждений) (пени, проценты)

902 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09045 05 1001 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных) (аренда имуще
ства, сумма платежа)

902 1 11 09045 05 2001 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных) (аренда имуще
ства, пени, проценты)

902 1 11 09045 05 1002 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных) (аренда рек
ламных конструкций,сумма платежа)

902 1 11 09045 05 2002 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных) (аренда рек
ламных конструкций, пени, проценты)

902 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса
ции затрат бюджетов муниципальных районов

902 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных) в части реализации основ
ных средств по указанному имуществу

902 1 14 02033 05 2000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных) в части реализации основ
ных средств по указанному имуществу (пени, проценты)

902 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах поселений

902 1 14 06014 10 2000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах поселений (пени, процен
ты)

902 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреж
дений)

902 1 14 06025 05 2000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреж
дений) (пени, проценты)

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

903 Управление по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования

903 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно
го законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

903 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово
рам страхования выступают получатели средств бюдже
тов муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд
жеты муниципальных районов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

903 1 18 05030 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюдже
тов поселений

903 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов

903 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни
вание бюджетной обеспеченности

903 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 04005 05 0000 151

Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и зара
ботной платы работникам подразделений милиции об
щественной безопасности, содержащихся за счет 
средств местных бюджетов, и социальных выплат

903 2 02 04014 05 0106 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета города Ангарска в части, уста
новленной Соглашением

903 2 02 04014 05 0206 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета Мегетского муниципального 
образования в части, установленной Соглашением

903 2 02 04014 05 0306 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета Савватеевского муниципального 
образования в части, установленной Соглашением

903
%

2 02 04014 05 0406 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета Одинского муниципального об
разования в части, установленной Соглашением

903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд
жетам муниципальных районов

903 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

906 Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования

906 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово
рам страхования выступают получатели средств бюдже
тов муниципальных районов

906 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

906 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

906 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов

906 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме
сячное денежное вознаграждение за классное руково
дство

906 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

906 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

907 Отдел по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского муниципального образования

907 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово
рам страхования выступают получатели средств бюдже
тов муниципальных районов

907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

907 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

908 Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования

908 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово
рам страхования выступают получатели средств бюдже
тов муниципальных районов

908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

908 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

908 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов

908 2 02 02068 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ком
плектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

910 Управление здравоохранения администрации 
Ангарского муниципального образования

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

910 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов

910 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

910 2 02 02024 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денеж
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин
ским сестрам скорой медицинской помощи

912 Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

912 2 02 04014 05 0208 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Мегетского муниципального образования в сфере архи
тектуры и градостроительства в части, установленной 
Соглашением

912 2 02 04014 05 0308 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Савватеевского муниципального образования в сфере 
архитектуры и градостроительства в части, установлен
ной Соглашением

912 2 02 04014 05 0408 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Одинского муниципального образования в сфере архи
тектуры и градостроительства в части, установленной 
Соглашением

914 Управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского муниципального образования

914 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово
рам страхования выступают получатели средств бюдже
тов муниципальных районов

914 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

914 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

914 1 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет
ными организациями
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914 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

муниципальных районов

914 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре
доставление гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг

914 2 02 04014 05 0107 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по реализации программ социальной направленности на 
2009 год

914 2 02 04014 05 0109 151

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципаль
ной целевой программы "О социальной поддержке об
щественных организаций социальной направленности 
города Ангарска" на 2009 год

914 2 02 04014 05 0110 151
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципаль
ной целевой программы "О социальной поддержке насе
ления города Ангарска" на 2009 год

914 2 02 04014 05 0111 151
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципаль
ной целевой программы "Поддержка ветеранов и вете
ранского движения в городе Ангарске" на 2009 год

914 2 02 04014 05 0112 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по выплатам почетным гражданам города Ангарска на 
2009 год

915 Муниципальное бюджетное учреждение "Служба Ангарского 
муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС"

915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

915 2 02 04014 05 0114 151

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по граж
данской обороне, защите населения и территории горо
да Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

915 2 02 04014 05 0214 151

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по граж
данской обороне, защите населения и территории Ме- 
гетского муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций Природного и техногенного характера, в части, 
установленной Соглашением

915 2 02 04014 05 0314 151

%

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по граж
данской обороне, защите населения и территории Сав- 
ватеевского муниципального образования от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, в 
части, установленной Соглашением

915 2 02 04014 05 0414 151

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по граж
данской обороне, защите населения и территории Один- 
ского муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в части, 
установленной Соглашением

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 04.05.2009 № 628-56рД

Распределение  ассигнований  бю дж ета Ангарского м униципального  
образования  на 2009 год по разделам , подразделам , 

целевы м  статьям  и видам  расходов бю дж етной классиф икации  
Р оссий ской  Ф едерации  в ведом ственной  структуре

(тыс. руб.)
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"Общегосударственные вопросы ” 01 201 284
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 01 194 513

- за счёт областного бюджета 01 3 613
- за счёт бюджета города Ангарска 01 1 503

- за счёт бюджета Мегетского муниципально
го образования 01 609

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 711

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 01 335

1 .Функционирование высшего должност
ного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

01 02 • 2 879

1.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 02 0020000 2 879

- Глава муниципального образования 01 02 0020300 500 901 2 879
2.Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст
венной власти и представительных орга
нов муниципальных образований

01 , 03 5 743

2.1.Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 03 0020000 5 743

2.1.1.Центральный аппарат 01 03 0020400 2 090
- Дума Ангарского муниципального образо

вания 01 03 0020400 500 904 2 090

2.1.2.Председатель представительного органа 
муниципального образования 01 03 0021100 2 045

- Председатель Думы Ангарского МО 01 03 0021100 500 904 2 045
2.1.3.Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 0021200 1 608

- Депутаты Думы Ангарского муниципального 
образования 01 03 0021200 500 904 1 608

3.Функционирование правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 75 095

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 04 73 711

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 700
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 01 04 234

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 336

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 01 04 114

3.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 04 0020000 75 095

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 04 0020000 73 711

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020000 700
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 01 04 0020000 234

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 0020000 336

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 01 04 0020000 114

3.1.1.Центральный аппарат 01 04 0020400 75 095
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 01 04 0020400 73 711

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 700
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 0.1 04 0020400 234

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 0020400 336

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 01 04 0020400 114

- Администрация Ангарского муниципального 
образования 01 04 0020400 500 901 75 095

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 04 0020400 500 901 73 711

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 500 901 700
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 01 04 0020400 500 901 234

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 0020400 500 901 336

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 01 04 0020400 500 901 114

4.Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 20 900

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 06 19 126

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 01 06 375

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 375

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 01 06 221

4.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 06 0020000 20 900

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 06 0020000 19 126

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020000 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 01 06 0020000 375

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 0020000 375

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 06 0020000 221

4.1.1 .Центральный аппарат 01 06 0020400 19 365
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 01 06 0020400 17 591

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 01 06 0020400 375

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 0020400 375

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 06 0020400 221

- Управление по экономике и финансам ад
министрации Ангарского муниципального 
образования

01 06 0020400 500 903 16 928

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 06 0020400 500 903 15 154

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 500 903 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 01 06 0020400 500 903 375

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 0020400 500 903 375

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 06 0020400 500 903 221

- Контрольно-счётная палата Ангарского му
ниципального образования 01 06 0020400 500 905 2 437

4.1.2.Руководитель контрольно-счётной пала
ты муниципального образования и его замес
тители

01 06 0022500 1 535
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- Председатель контрольно-счётной палаты 

Ангарского муниципального образования 01 06 0022500 500 905 1 535

5.Обеспечение проведения выборов и ре 
ф ерендумов 01 07 269

5.1.Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 269
5.1.1.Государственная автоматизированная 
информационная система «Выборы», повыше
ние правовой культуры избирателей и органи
заторов выборов

01 07 0200400 269

- Ангарская территориальная избирательная 
комиссия 01 07 0200400 500 818 269

6.Обслуживание государственного и м у
ниципального долга 01 11 39 960

6.1.Процентные платежи по долговым обяза
тельствам 01 11 0650000 39 960

6.1.1 .Процентные платежи по муниципальному 
долгу 01 11 0650300 013 903 39 960

7 .Резервные фонды 01 12 500
7.1.Резервные фонды 01 12 0700000 500
7.1.1 .Резервные фонды местных администра
ций 01 12 0700500 013 903 500

8.Другие общ егосударственные вопросы 01 14 55 938
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 01 14 52 325

- за счёт областного бюджета 01 14 3 613
8.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 14 0020000 22 289

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 14 0020000 • 22 289

8.1.1.Центральный аппарат 01 14 0020400 16 524
- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования

01 14 0020400 500 902 16 524

8.1.2.Обеспечение деятельности подведомст
венных учреждений 01 14 0029900 5 765

- МУ "Центр развития местного самоуправ
ления" 01 14 0029900 001 911 5 765

8.2.Расходы по осуществлению органами 
местного самоуправления областных государ
ственных полномочий

01 14 5210200 • 3 613

8.2.1 .Администрация Ангарского муниципаль
ного образования 01 14 5210200 500 901 3 613

8.3.Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 01 14 0900000 28 848

8.3.1.Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен
ной и муниципальной собственности

01 14 0900200 4 125

- Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0900200 500 902 3 125

- Субсидии юридическим лицам 01 14 0900200 006 902 1 000
8.3.2.Выполнение других обязательств госу
дарства 01 14 0920300 24 723

- Администрация Ангарского муниципального 
образования 01 14 0920300 500 901 18 348

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования

01 14 0920300 500 902 6 234

- Управление по экономике и финансам ад
министрации Ангарского муниципального 
образования

01 14 0920300 500 903 141

8.4.Целевые программы муниципальных об
разований 01 14 7950000 1 188

8.4.1.МЦП " По профилактике наркомании 
"Выбор" на 2009 - 2012гг.” 01 14 7950800 688

- Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 7950800 500 901 688

8.4.2.МЦП "Повышение качества муниципаль
ного управления в Ангарском муниципальном 
образовании на 2009-2012гг."

01 14 7950000 500

- Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 7952800 500 901 500

” Национальная безопасность и правоох
ранительная деятельность " 03 28 905

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 03 25 512

- за счёт федерального бюджета 03 1 952
- за счёт бюджета города Ангарска 03 1 021

- за счёт бюджета Мегетского муниципально
го образования 03 320

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 03 50

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 03 50

1 .Органы внутренних дел 03 02 18 717
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 03 02 16 765

- за счёт федерального бюджета 03 02 1 952
1.1 .Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации по
вышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделе
ний милиции общественной безопасности и 
социальных выплат

03 02 2020100 014 188 1 952

1.2.Целевые программы муниципальных об
разований 03 02 7950000 16 765

1.2.1.Комплексная программа "Профилактика 
правонарушений в Ангарском муниципальном 
образовании"

03 02 7950200 16 765

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования

03 02 7950200 500 902 5 438

- Управление внутренних дел по Ангарскому 
муниципальному образованию 03 02 7950200 014 188 11 327

2.Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, гражданская оборо
на

03 09 10 188

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 03 09 8 747

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 1 021
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 03 09 320

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 03 09 50

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 03 09 50

2.1 .Мероприятия по предупреждению и лик
видации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 09 2180000 10 188

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 03 09 2180000 8 747

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2180000 1 021
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 03 09 2180000 320

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 03 09 2180000 50

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 03 09 2180000 50

2.1.1.МБУ "Служба Ангарского муниципально
го образования по решению вопросов ГО и 
ЧС"

03 09 2180101 014 915 8 988

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 03 09 2180101 014 915 7 547

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2180101 014 915 1 021
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 03 09 2180101 014 915 320

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 03 09 2180101 014 915 50

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 03 09 2180101 014 915 50

2.1.2.Предупреждение и ликвидация послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характе
ра

03 09 2180102 014 915 1 200

" Национальная экономика " 04 42 979
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 04 * 40 834

- за счёт областного бюджета 04 1 591
- за счёт бюджета Мегетского муниципально

го образования 04 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 71

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 04 104

1 .Общеэкономические вопросы 04 01 1 591
1.1.Расходы по осуществлению органами ме
стного самоуправления областных государст
венных полномочий

04 01 5210200 1 591

1.1.1 .Администрация Ангарского муниципаль
ного образования 04 01 5210200 500 901 1 591

2.Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13 ООО
2.^Государственная поддержка сельского 
хозяйства 04 05 2600000 1 000

2.1.1.Мероприятия в области сельскохозяйст
венного производства 04 05 2600400 1 000

- Субсидии юридическим лицам 04 05 2600400 006 901 1 000
2.2.Целевые программы муниципальных об
разований 04 05 7950000 12 000

2.2.1.Программа "Создание условий для раз
вития сельскохозяйственного производства в 
поселениях Ангарского муниципального обра
зования на 2008-2012гг."

04 05 7950300 12 000

- Субсидии юридическим лицам 04 05 7950300 006 901 12 000
3.Транспорт 04 08 2 000
3.1.Автомобильный транспорт 04 08 3030000 2 000
3.1.1.Субсидии юридическим лицам 04 08 3030201 006 901 2 000
4.Другие вопросы в области национальной  
экономики 04 12 26 388

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 04 12 25 834

- за счёт бюджета Мегетского муниципально
го образования 04 12 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 71

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 04 12 104

4.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

04 12 0020000 20 708

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 04 12 0020000 20 154

- за счёт бюджета Мегетского муниципально
го образования 04 12 0020000 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 0020000 71

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 04 12 0020000 104

4.1.1 .Центральный аппарат 04 12 0020400 10 141
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в том числе :

I - за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 04 12 0020400 9 587

- за счёт бюджета Мегетского муниципально
го образования 04 12 0020400 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 0020400 71

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 04 12 0020400 104

- Управление архитектуры и градостроитель
ства администрации Ангарского муниципаль
ного образования

04 12 0020400 500 912 10 141

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 04 12 0020400 500 912 9 587

- за счёт бюджета Мегетского муниципально
го образования 04 12 0020400 500 912 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 0020400 500 912 71

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 04 12 0020400 500 912 104

4.1.2.Обеспечение деятельности подведомст
венных учреждений 04 12 0029900 10 567

- МБУ " Служба муниципального хозяйства " 04 12 0029900 001 913 10 567
4.2.Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 3 680

4.2.1.Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 3380000 500 912 3 680

4.3.Целевые программы муниципальных об
разований 04 12 7950000 2 000

4.3.1.МЦП "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009- 
2011 годы"

04 12 7952900 2 000

- Субсидии юридическим лицам 04 12 7952900 006 901 2 000
п Охрана окружающей среды " 06 2 959

1 .Другие вопросы в области охраны окру
жающей среды 06 05 2 959

1.1.Целевые программы муниципальных об
разований 06 05 7950000 2 959

1.1.1.МЦП "Охрана окружающей среды Ангар
ского муниципального образования на 2009 
год"

06 05 7950400 2 959

- Природоохранные мероприятия 06 05 7950400 443 901 2 959
" Образование " 07 1 399 003

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 854 407

- за счёт областного бюджета 07 527 138
- за счёт федерального бюджета 07 17 458

1 .Дошкольное образование 07 01 457 918
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 07 01 457 464

- за счёт областного бюджета 07 01 454
1.1.Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 457 918

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 01 4200000 457 464

- за счёт областного бюджета 07 01 4200000 454
1.1.1.Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования 07 01 4209900 001 906 457 918

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 01 4209900 001 906 457 464

- за счёт областного бюджета 07 01 4209900 001 906 454
2.Общее образование 07 02 803 586

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 259 444

- за счёт областного бюджета 07 02 526 684
- за счёт федерального бюджета 07 02 17 458

2.1 .Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 4210000 605 209

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4210000 78 556

- за счёт областного бюджета 07 02 4210000 526 653
2.1.1.Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования 07 02 4219900 001 906 605 209

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4219900 001 906 78 556

- за счёт областного бюджета 07 02 4219900 001 906 526 653
2.2.Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 07 02 4230000 180 919

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4230000 180 888

- за счёт областного бюджета 07 02 4230000 31
2.2.1.Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования 07 02 4239900 001 906 50 439

2.2.2.Отдел по культуре администрации Ан
гарского муниципального образования 07 02 4239900 001 908 51 691

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования

■
07 02 4239900 001 908 51 660

- за счёт дотаций из областного бюджета 07 02 4239900 001 908 31
2.2.3.Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского муниципального 
образования

07 02 4239900 001 907 78 789

2.3.Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 07 02 5200000 17 458

2.3.1.Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 07 02 5200900 001 906 17 458

3.Молодёжная политика и оздоровление 
детей 07 07 5 500

3.1.Целевые программы муниципальных об
разований 07 07 7950000 5 500

3.1.1.Программа "Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
в каникулярное время на территории Ангар
ского муниципального образования в 2008- 
2012гг."

07 07 7950600 5 500

- Проведение оздоровительных и других ме
роприятий для детей и молодёжи 07 07 7950600 447 906 5 500

4.Другие вопросы в области образования 07 09 131 999
4.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

07 09 0020000 19 633

4.1.1.Центральный аппарат 07 09 0020400 19 633
- Управление образования администрации 

Ангарского муниципального образования 07 09 0020400 500 906 15 822

- Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского муниципального© 
бразования

07 09 0020400 500 907 3 811

4.2.Учреждения, обеспечивающие предостав
ление услуг в сфере образования 07 09 4350000 32 744

4.2.1.Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования 07 09 4359900 001 906 32 744

4.3.Мероприятия в области образования 07 09 4360000 2 546
4.3.1.Государственная поддержка в сфере 
образования 07 09 4360100 2 546

- Выполнение функций бюджетными учреж
дениями 07 09 4360100 001 913 2 546

4.4. Целевые программы муниципальных об
разований 07 09 7950000 77 076

4.4.1.Программа "Модернизация муниципаль
ной системы образования " на 2008-2012г.г." 07 09 7950700 55 332

- Бюджетные инвестиции 07 09 7950700 003 913 30 000
- Мероприятия в сфере образования 07 09 7950700 022 906 25 332

4.4.2.МЦП " По профилактике наркомании 
"Выбор" на 2009 - 2012гг." 07 09 7950800 1 612

- Мероприятия в сфере образования 07 09 7950800 022 906 1 612
4.4.3.Программа "Развитие физической куль
туры и спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможностями на 2008- 
2010гг."

07 09 7951000 192

- Мероприятия в сфере образования 07 09 7951000 022 907 192
4.4.4.Программа "Развитие лыжного спорта в 
Ангарском муниципальном образовании на 
2007-2012гг."

07 09 7951100 18 440

- Бюджетные инвестиции 07 09 7951100 003 913 18 300
- Мероприятия в сфере образования 07 09 7951100 022 907 140

4.4.5.Строительство воздухоопорного соору
жения КДЮСШОР "Ангара" 07 09 7952500 1 500

- Бюджетные инвестиции 07 09 7952500 003 913 1 500
"Культура, кинематография, средства  

м ассовой инф орм ации" 08 37 736

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 08 37 392

- за счёт областного бюджета 08 172
- за счёт федерального бюджета 08 172

1.Культура 08 01 16 461
в том числе :

- за счет бюджета Ангарского муниципально
го образования 08 01 16 117

- за счёт областного бюджета 08 01 172
- за счёт федерального бюджета 08 01 172

1.1.Дворцы и дома культуры, другие учреж
дения культуры и средств массовой инфор
мации

08 01 4400000 13 117

1.1.1 .Отдел по культуре администрации Ан
гарского муниципального образования 08 01 4409900 001 908 13 117

1.2.Мероприятия в сфере культуры, кинема
тографии и средств массовой информации 08 01 4500000 3 344

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 08 01 4500000 3 000

- за счёт областного бюджета 08 01 4500000 172
- за счёт федерального бюджета 08 01 4500000 172

1.2.^Комплектование книжных фондов биб
лиотек муниципальных образований 08 01 4500600 001 908 344

в том числе :
- за счёт областного бюджета 08 01 4500600 001 908 172

- за счёт федерального бюджета 08 01 4500600 001 908 172
1.2.2.Прочие расходы 08 01 4508500 013 908 3 000
2.Телевидение и радиовещ ание 08 03 3 116
2.1 .Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 3 116
2.1.1.МУ " Ангарская редакция радио " 08 03 4539900 001 909 3 116
3.Периодическая печать и издательства 08 04 9 765
3.1 .Периодические издания, учреждённые 
органами законодательной и исполнительной 
власти

08 04 4570000 9 765

3.1.1.МБУ " Редакция газеты " Ангарские ве
домости " 08 04 4579900 001 916 9 765

4.Другие вопросы  в области культуры, 
кинематографии и средств м ассовой ин
ф ормации

08 06 8 394

4.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

08 06 0020000 4 189

4.1.1 .Центральный аппарат 08 06 0020400 4 189
- Отдел по культуре администрации Ангар

ского муниципального образования 08 06 0020400 500 908 4 189
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4.2.Целевые программы муниципальных об
разований 08 06 7950000 4 205

4.2.1 .Программа развитие социо-клубной 
деятельности по месту жительства " Мой 
Клуб. Мой двор."

08 . 06 7951300 1 805

- Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного 
дела

08 06 7951300 023 908 1 805

4.2.2.Программа "Развитие сферы культуры 
Ангарского муниципального образования на 
2008-201 Огг."

08 06 7951400 2 400

- Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного 
дела

08 06 7951400 023 908 2 400

" Здравоохранение, физическая культура 
и спорт " 09 336 619

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 09 316 022

- за счёт федерального бюджета 09 20 597
1 .Стационарная медицинская помощь 09 01 112 256
1.1 .Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части

09 01 4700000. 35 914

1.1.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 01 4709900 001 910 35 914

1.2.Родильные дома 09 01 4760000 76 342
1.2.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 01 4769900 001 910 76 342

2.Амбулаторная помощь 09 02 46 145
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования

09 02 45 539

- за счёт федерального бюджета 09 02 606
2.1.Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части

09 02 4700000 40 925

2.1.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 02 4709900 001 910 40 925

2.2.Поликлиники, амбулатории, диагностиче
ские центры 09 02 4710000 2 499

2.2.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 02 4719900 001 910 2 499

2.3.Родильные дома 09 02 4760000 2 115
2.3.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 02 4769900 001 910 2 115

2.4.Денежные выплаты медицинскому персо
налу фельдшерско-акушерских пунк- 
тов.врачам,фельдшерам и медицинским сёст
рам скорой медицинской помощи

09 02 5201800 001 910 606

3.Медицинская помощь в дневных стацио
нарах всех типов 09 03 9 274

3.1.Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части

09 03 4700000 2 690

3.1.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 03 4709900 001 910 2 690

3.2.Родильные дома 09 03 4760000 6 584
3.2.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 03 4769900 001 910 6 584

4.Скорая медицинская помощь 09 04 72 779
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования

09 04 52 788

- за счёт федерального бюджета 09 04 19 991
| 4.1 .Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части

09 04 4700000 52 788

4.1.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 04 4709900 001 910 52 788

4.2.Денежные выплаты медицинскому персо
налу фельдшерско-акушерских пунк
тов, врачам .фельдшерам и медицинским сёст
рам скорой медицинской помощи

09 04 5201800 001 910 19 991

5.Физическая культура и спорт 09 08 1 ООО
5.1 .Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

09 08 5120000 1 000

5.1.1.Мероприятия в области здравоохране
ния, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 012 907 1 000

6.Другие вопросы в области здравоохра
нения, физической культуры и спорта 09 10 95 165

6.1 .Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

09 10 0020000 6 297

6.1.1 .Центральный аппарат 6 297
- Управление здравоохранения администра

ции Ангарского муниципального образования 09 10 0020400 500 910 6 297

6.2.Учреждения, обеспечивающие предостав
ление услуг в сфере здравоохранения 09 10 4690000 48 079

6.2.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 10 4699900 001 910 48 079

6.3.Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части

09 10 4700000 3 366

6.3.1.Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния

09 10 4709900 001 910 3 366

6.4.Реализация государственных функций в 
области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 4850000 1 000

6.4.1.Мероприятия в области здравохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 10 4859700 1 000

- Субсидии юридическим лицам 09 10 4859702 006 910 100
- Субсидии некоммерческим организациям 09 10 4859703 019 910 900

6.5.Целевые программы муниципальных об
разований 09 10 7950000 36 423

6.5.1.Программа "Совершенствование систе
мы здравоохранения на территории Ангарско
го муниципального образования на 2006- 
2010гг"

09 10 7951600 9 125

- Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры 09 10 7951600 079 910 9 125

6.5.2.МЦП "Предупреждение и борьба с со
циально значимыми заболеваниями на терри
тории Ангарского муниципального образова
ния на 2009-2013 годы"

09 10 7950000 4 365

- Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры 09 10 7953100 079 910 4 365

6.5.3.Реконструкция здания административно
го корпуса п.Мегет под Мегетское поликлини
ческое отделение

09 10 7950000 3 032

- Бюджетные инвестиции 09 10 7953200 003 913 3 032
6.5.4.Строительство МУЗ Ангарского город
ского перинатального центра ( блок "Г" ) 09 10 7950000 19 901

- Бюджетные инвестиции 09 10 7951700 003 901 19 901
" Социальная политика " 10 159 890

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 21 379

- за счёт областного бюджета 10 126 891
- за счёт бюджета города Ангарска 10 11 620

1.Пенсионное обеспечение 10 01 4 752
1.1.Пенсии 10 01 4900000 4 752
1.1.1.Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 4910100 005 914 4 752

2.Социальное обеспечение населения 10 03 146 840
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 10 03 11 579

- за счёт областного бюджета 10 03 124 312
- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 10 949

2.1 .Социальная помощь 10 03 5050000 126 374
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 10 03 5050000 1 607

- за счёт областного бюджета 10 03 5050000 124 312
- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 5050000 455

2.1.1.Мероприятия в области социальной по
литики 10 03 5053300 2 062

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 03 5053300 1 607

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 5053300 455
I - Социальные выплаты 10 03 5053300 005 914 2 062

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 03 5053300 005 914 1 607

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 5053300 005 914 455
2.1.2.Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 5054800 005 914 111 052

2.1.3.Предоставление мер социальной под
держки семьям, имеющим детей 10 03 5058505 005 906 13 260

2.2.Целевые программы муниципальных об
разований 10 03 7950000 20 466

в том числе :
I - за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования
10 03 7950000 9 972

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 7950000 10 494
2.2.1.МЦП "Социальная поддержка населения 
Ангарского муниципального образования на 
2009 год"

10 03 7952100 9 972

- Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского муниципального 
образования

10 03 7952100 068 914 5 962

- Управление здравоохранения администра
ции Ангарского муниципального образования 10 03 7952100 068 910 4 010

2.2.2.МЦП "О социальной поддержке общест
венных организаций социальной направлен
ности города Ангарска"

10 03 7952200 1 0§2

- Мероприятия в области социальной полити
ки 10 03 7952200 068 914 1 082

2.2.3.МЦП "О социальной поддержке населе
ния города Ангарска" 10 03 7952300 7 051

- Мероприятия в области социальной полити
ки 10 03 7952300 068 914 7 051

2.2.4.МЦП "Поддержка ветеранов и ветеран
ского движения в городе Ангарске" 10 03 7952400 2 361

- Мероприятия в области социальной полити
ки

10 03 7952400 068 914 2 361

З.Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 8 298

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 06 5 048
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- за счёт областного бюджета 10 Об 2 579
- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 671

3.1.Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

10 06 0020000 5 719

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 06 0020000 5 048

- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 0020000 671
3.1.1.Центральный аппарат 10 06 0020400 5 719

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 06 0020400 5 048

- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 0020400 671
- Управление социальной защиты населения 

администрации Ангарского муниципального 
образования

10 06 0020400 500 914 5 719

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 06 0020400 500 914 5 048

- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 0020400 500 914 671
3.2.Расходы по осуществлению органами 
местного самоуправления областных государ
ственных полномочий

10 06 5210200 2 579

3.2. ̂ Администрация Ангарского муниципаль
ного образования 10 06 5210200 500 901 2 579

Межбюджетные трансферты 11 119 316
1 .Дотации бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных обра
зований

11 01 97 712

1.1.Выравнивание бюджетной обеспеченно
сти

11 01 5160000 97 712

1.1.1.Выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений из районного фонда финансо
вой поддержки

11 01 5160130 008 903 97 712

2.Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных обра
зований (межбюджетные субсидии)

11 02 21 505

2.1 .Межбюджетные трансферты 11 02 5210000 21 505
2.1.1.Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования расход
ных обязательств, возникающих при выполне
нии полномочий органов местного само
управления по вопросам местного значения

11 02 5210100 010 903 21 505

- Субсидия Мегетскому муниципальному об
разованию на утверждение генерального пла
на поселения и на утверждение подготовлен
ной на основе генерального плана поселения 
документации, утверждение местных норма
тивов градостроительного проектирования 
поселения

11 02 5210102 010 903 8 300

- Субсидия Савватеевскому муниципальному 
образованию на организацию в границах по
селения теплоснабжения населения ( в части 
возмещения разницы в тарифах на тепло- 
энергию )

11 02 5210105 010 903 12 335

- Субсидия Одинокому муниципальному об
разованию на обеспечение жителей поселе
ния услугами организаций культуры

11 02 5210117 010 903 300

- Субсидия Одинокому муниципальному об
разованию на организацию благоустройства 
территории поселения

11 02 5210118 010 903 350

-Субсидия Одинскому МО на организацию и 
осуществление мероприятий по защите насе
ления и территории поселения от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного ха
рактера

11 02 5210120 010 903 220

З.Иные межбюджетные трансферты 11 04 99
3.1.Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселе
ний и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных рай
онов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглашениями

11 04 5210600 99

3.1.1. Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 903 99
- Межбюджетные трансферты, передавае

мые бюджетам поселений из бюджетов му
ниципальных районов на осуществление 
части полномочий по организации оказания 
на территории Ангарского муниципального 
образования медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после 
родов в части стрительства Родильного дома 
" блок Г"

11 04 5210603 017 903 99

В С Е Г О  расходов 2 328 691
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муници
пального образования

1 612 334

- за счёт областного бюджета 659 405
- за счёт федерального бюджета $ 4 0  179

- за счёт бюджета города Ангарска 14 144
- за счёт бюджета Мегетского муници

пального образования
1 308

- за счёт бюджета Савватеевского муни
ципального образования

832

- за счёт бюджета Одинского муници
пального образования

489

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 04.05.2009 № 628-56рД

Бю дж етны е инвестиции в объекты капитального строительства  
м униципальной собственности  Ангарского  м униципального  

образования, вклю чаем ы е в адресную  инвестиционную  програм м у  
Ангарского  м униципального образовани я  на 2009  год

№

Бюджетная
классификация

Наименование программы, объекта 
строительства

За счёт собствен
ных доходов Ангар
ского мунципально- 

го образования 
( тыс.руб.)

РзПр ЦСР ВР Мин.

Программная часть 48 300
**Модернизация муниципальной системы образования" на 2008-2012гг." 30 000

1 0709 7950700 003 913
Строительство школы на 33 класса, 

7а микрорайон
30 000

Программа "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном 
образовании на 2007-2012гг."

18 300

2 0709 7951100 003 I 913 Строительство лыжного стадиона 18 300
Непрограммная часть 24 532

3 0709 7952500 003 913
Проектно-сметная документация на 

строительство воздухоопорного сооруже
ния МОУДОД КДЮСШОР "Ангара"

1 500

4 6910 7953200 003 913
Реконструкция здания административного 
корпуса п.Мегет под Мегетское поликли

ническое отделение
3 032

5 0910 7951700 003 901 Строительство Городского родильного 
дома, блок Г, 22 микрорайон

19 901
6 1104 5210603 017 903 99

Итого бюджетные инвестиции 72 832

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 5
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 04.05.2009 № 628-56рД

Распределение  бю дж етны х ассигнований  на реализацию  
м униципальны х целевых програм м , ф инансируем ы х из бю дж ета  

Ангарского муниципального образования  в 2009 году

№ Наименование программы
Бюджетная

классификация Сумма, 
тыс. руб.

РзПр ЦСР ВР Мин.

1
МЦП "Повышение качества муниципального 

управления в Ангарском муниципальном обра
зовании на 2009-2012гг."

0114 7952800 500 901 500

Комплексная программа "Профилактика право 0302 7950200 500 902 5 438
2 нарушений в Ангарском муниципальном образо

вании" 0302 7950200 014 188 11 327

Итого по программе 16 765

3

Программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселе
ниях Ангарского муниципального образования 

на 2008-2012гг."

0405 7950300 006 901 12 000

4
МЦП "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском муниципаль

ном образовании на 2009-2011 годы"
0412 7952900 006 901 2 000

5
МЦП "Охрана окружающей среды Ангарского 

муниципального образования на 2009 год"
0605 7950400 443 901 2 959

6

Программа "Об организации отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подростков в канику
лярное время на территории Ангарского муни

ципального образования в 2008-2012гг."

0707 7950600 447 906 5 500

7
Программа "Модернизация муниципальной сис 0709 7950700 022 906 25 332

темы образования " на 2008-2012г.г." 0709 7950700 003 913 30 000
Итого по программе 55 332

8
Муниципальная целевая программа по профи 0114 7950800 500 901 688
лактике наркомании "Выбор"на 2009-2012гг." 0709 7950800 022 906 1 612

Итого по программе 2 300

9
Программа "Развитие физической культуры и 

спорта среди людей с ограниченными физиче
скими возможностями на 2008-2010гг."

0709 7951000 022 907 192

Программа "Развитие лыжного спорта в Ангар 0709 7951100 003 913 18 300
10 ском муниципальном образовании на 2007- 

2012гг." 0709 7951100 022 907 140

Итого по программе 18 440

11

Программа развитие социо-клубной деятельно
сти по месту жительства " Мой Клуб. Мой 

двор."
0806 7951300 023 908 1 805

12
Программа " Развитие сферы культуры Ангар
ского муниципального образования на 2008- 

2010гг. "
0806 7951400 023 908 2 400

13
Программа "Совершенствование системы здра
воохранения на территории Ангарского муници

пального образования на 2006-201 Огг"
0910 7951600 079 910 9 125

14

.МЦП "Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Ан

гарского муниципального образования на 2009- 
2013 годы"

0910 7953100 079 910 4 365

15
МЦП "Социальная поддержка населения Ангар 1003 7952100 068 914 5 962

ского муниципального образования на 2009 год" 1003 7952100 068 910 4 010
Итого по программе 9 972

ИТОГО: 143 655



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Приложение № 6

к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 04.05.2009 № 628-56рД

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ангарского муниципального образования в 2009 году

Наименование поселения Сум ма, 
тыс.руб.

Дотации бю дж етам  поселений на вы равнивание бю джетной обеспеченности
Муниципальное образование город Ангарск 74 897
Мегетское муниципальное образование 18 486
Савватеевское муниципальное образование 3 874
Одинское муниципальное образование 455

итого 97 712
Субсидии бю дж етам  поселений на соф инансирование расходов

М егетское муниципальное образование 8 300
Субсидия Мегетскому муниципальному образованию  на утверждение генераль
ного плана поселения и на утверждение подготовленной на основе генерального 
плана поселения документации, утверждение местных нормативов градострои
тельного проектирования поселения

8 300

Савватеевское  муниципальное образование 12 335
Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию  на организацию в гра
ницах поселения теплоснабжения населения (в части возмещения разницы в 
тарифах на теплоэнергию)

12 335

О динское муниципальное образование 870
Субсидия Одинскому муниципальному образованию  на обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры 300

Субсидия Одинскому муниципальному образованию  на организацию  благоуст
ройства территории поселения 350

Субсидия Одинскому муниципальному образованию  на организацию и осущ ест
вление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера

220
«А

итого 21 505
Иные межбюдж етные трансф ерты

М униципальное образование  город Ангарск 99
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюдже
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по орга
низации оказания на территории Ангарского муниципального образования ме
дицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов 
в части строительства Родильного дома " блок Гм

99

итого 99
ВСЕГО 119 316

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 7
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 04.05.2009 № 628-56рД

Источники внутреннего ф инансирования деф ицита  
бю дж ета Ангарского муниципального образования на 2009 год

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

903  01 00  00  00  00  0 0 0 0  000 Всего источников внутреннего финансирова
ния дефицита бюджета 0

903  01 02  00  00  00  0 0 0 0  000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0

903 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 200 000

903 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

200 000

903 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредит
ными организациями в валюте Российской Феде
рации

-200 000

903 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-200 000

903  01 05  00  00  00  000 0  000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 528 691
903 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 528 691

903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -2 528 691

903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -2 528 691

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 528 691
903 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 528 691

903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 2 528 691

903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 2 528 691

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 10
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 04.05.2009 № 628-56рД

Распределение ассигнований бю дж ета Ангарского муниципального  
образования на 2009 год по ведомственной структуре расходов

(тыс. руб.)

Наименование

М
и

н.
(Г

Р
Б

С
)

Р
аз

д
е

л

П
о

д
р

аз


д
ел Сумма

Управление внутренних дел по Ангарскому муниципальному об
разованию 188 13 279

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 13 279
Органы внутренних дел 188 03 02 13 279
Ангарская территориальная избирательная комиссия 818 269
Общегосударственные вопросы 818 01 269
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 01 07 269
Администрация Ангарского муниципального образования 901 145 153
Общегосударственные вопросы 901 01 101 123
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни
ципального образования 901 01 02 2 879

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнитель
ной власти субъектов РФ, местных администраций 901 01 04 75 095

Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 23 149
Национальная экономика 901 04 18 591
Общеэкономические вопросы 901 04 01 1 591

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 13 000
Транспорт 901 04 08 2 000
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2 000
Охрана окружающей среды 901 06 2 959
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05 2 959
Здравоохранение, физическая культура и спорт 901 09 19 901
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 901 09 10 19 901

Социальная политика 901 10 2 579
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 2 579
Комитет по управлению муниципальным имуществом админист
рации Ангарского муниципального образования 902 32 321

Общегосударственные вопросы 902 01 26 883
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 26 883
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 5 438
Органы внутренних дел 902 03 02 5 438
Управление по экономике и финансам администрации Ангарско
го муниципального образования 903 176 845

Общегосударственные вопросы 903 01 57 529
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 16 928

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 01 11 39 960
Резервные фонды 903 01 12 500
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 141
Межбюджетные трансферты 903 11 119 316
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований 903 11 01 97 712

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований (межбюджетные субсидии) 903 11 02 21 505

Иные межбюджетные трансферты 903 11 04 99
Дума Ангарского муниципального образования 904 5 743
Общегосударственные вопросы 904 01 5 743
Функционирование законодательных (представительных) органов го
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

904 01 03 5 743

Контрольно-счётная палата Ангарского муниципального образо
вания 905 3 972

Общегосударственные вопросы 905 01 3 972
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06 3 972

Управление образования администрации Ангарского муници
пального образования 906 1 225 294

Образование 906 07 1 212 034
Дошкольное образование 906 07 01 457 918
Общее образование 906 07 02 673 106
Молодёжная политика и оздоровление детей , 906 07 07 5 500
Другие вопросы в области образования 906 07 09 75 510
Социальная политика 906 10 13 260
Социальное обеспечение населения 906 10 03 13 260
Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангар
ского муниципального образования 907 83 932

Образование 907 07 82 932
Общее образование 907 07 02 78 789
Другие вопросы в области образования 907 07 09 4 143
Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 1 000
Физическая культура и спорт 907 09 08 1 000
Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального 
образования 908 76 546

Образование 908 07 51 691
Общее образование 908 07 02 51 691
Культура, кинематография, средства массовой информации 908 08 24 855
Культура 908 08 01 16 461
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств мас
совой информации 908 08 06 8 394

МУ ” Ангарская редакция радио " 909 3 116
Культура, кинематография, средства массовой информации 909 08 3 116
Телевидение и радиовещание 909 08 03 3 116
Управление здравоохранения администрации Ангарского муни
ципального образования 910 316 696

Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 312 686
Стационарная.медицинская помощь 910 09 01 112 256
Амбулаторная помощь 910 09 02 46 145
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 910 09 03 9 274
Скорая медицинская помощ ь. 910 09 04 72 779
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 910 09 10 72 232

Социальная политика 910 10 4 010
Социальное обеспечение населения 910 10 03 4 010
МУ "Центр развития местного самоуправления" 911 5 765
Общегосударственные вопросы 911 01 5 765
Другие общегосударственные вопросы 911 01 14 5 765
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования 912 13 821

Национальная экономика 912 04 13 821
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 13 821
МБУ " Служба муниципального хозяйства " 913 65 945
Национальная экономика 913 04 10 567
Другие вопросы в области национальной экономики 913 04 12 10 567
Образование 913 07 52 346
Другие вопросы в области образования 913 07 09 52 346
Здравоохранение, физическая культура и спорт 913 09 3 032
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 913 09 10 3 032

Управление социальной защиты населения администрации Ан
гарского муниципального образования 914 140 041

Социальная политика 914 10 140 041
Пенсионное обеспечение 914 10 01 4 752
Социальное обеспечение населения 914 10 03 129 570
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 5 719
МБУ "Служба Ангарского муниципального образования по реше
нию вопросов ГО и ЧС" 915 10 188

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 915 03 10 188
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, гражданская оборона 915 03 09 10 188

МБУ " Редакция газеты " Ангарские ведомости " 916 9 765
Культура, кинематография, средства массовой информации 916 08 9 765
Периодическая печать и издательства 916 08 04 9 765

В С Е Г О  расходов 2 328 691

Мэр А.П. Козлов

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 12 мая 2009 года, № 18-вт (305)

http://www.anaarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2009г. N° 621-56рД

О выполнении решения Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 02.04.2008 № 465-41 рД "О работе 
муниципальных унитарных предприятий 
Ангарского муниципального образования 
’’Аптека № 88”, "Аптека № 28", "Аптека № 183"

Заслушав информацию о выполнении решения Думы Ангарского муниципально
го образования от 02.04.2008 № 465-41 рД "О работе муниципальных унитарных 
предприятий Ангарского муниципального образования ’’Аптека № 88", ’’Аптека № 
28’’, "Аптека № 183", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении решения Думы Ангарского муниципального обра
зования от 02.04.2008 № 465-41 рД "О работе муниципальных унитарных предприя
тий Ангарского муниципального образования "Аптека № 88", "Аптека № 28", "Аптека 
№ 183" принять к сведению.

2. Снять с контроля решение Думы Ангарского муниципального образования от 
02.04.2008 № 465-41 рД "О работе муниципальных унитарных предприятий Ангарско
го муниципального образования "Аптека № 88", "Аптека № 28", "Аптека № 183".

Председатель Думы В.А. Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 04.05.2009г. № 632-56рД

Об отмене некоторых решений
Думы Ангарского муниципального образования

Руководствуясь статьей 48 Устава Ангарского муниципального образования, Ду
ма Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 04.11.2003 № 182- 
30Д(4) "Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения дого
вора аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Ангарского му
ниципального образования" отменить.

2. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 28.04.2003 № 121- 
22Д(4) "Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным имущес
твом на территории Ангарского муниципального образования в новой редакции" от
менить.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
№ 633-56рДОт 04.05.2009г.

Об отмене решения Думы Ангарского 
муниципального образования 
от 30.11.2006 № 180-21 рД 
"Об утверждении Порядка ведения 
реестра муниципального имущества 
Ангарского муниципального образования'

Руководствуясь пунктом 19 статьи 22 Федерального закона от 25.12.2008 № 281 - 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции", статьей 48 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 30.11.2006 № 180- 
21рД "Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Ангар
ского муниципального образования" отменить.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2009г. № 622-56рД

О работе муниципального унитарного предприятия 
"Ангарское экономико-правовое агентство"

Заслушав и обсудив Отчет о работе муниципального унитарного предприятия 
"Ангарское экономико-правовое агентство", Заключение Контрольно-счетной пала
ты Ангарского муниципального образования № 04/01-3 от 19.02.2009 по результатам 
аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия "Ангарское экономико-правовое агентство" и Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Иркутским региональным 
отделением политической партии "Аграрная Партия России" по вопросам соблюде
ния установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности, при передаче в хозяйственное ведение муници
пального унитарного предприятия "Ангарское экономико-правовое агентство", а 
также Информацию прокурора города Ангарска от 16.04.2009 № 2/2-03-09 о состоя
нии законности в сфере управления муниципальным имуществом, руководствуясь 
статьей 28 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муни
ципального образования

РЕШИЛА:

1. Признать деятельность муниципального унитарного предприятия "Ангарское 
экономико-правовое агентство" с 2001 года по настоящее время неэффективной и 
нецелесообразной.

2. Отметить, что:
1) передача администрацией Ангарского муниципального образования муници

пального имущества в хозяйственное ведение муниципального унитарного предпри
ятия "Ангарское экономико-правовое агентство" экономически необоснованна;

2) передача нежилого помещения, расположенного по адресу: город Ангарск, 73 
квартал, дом 7, помещение 63 на основании распоряжения мэра Ангарского муници
пального образования от 07.02.2008 № 28, в хозяйственное ведение муниципально
го унитарного предприятия "Ангарское экономико-правовое агентство" привела к 
уменьшению доходной части бюджета Ангарского муниципального образования.

3. Рекомендовать администрации Ангарского муниципального образования рас
смотреть вопрос о ликвидации муниципального унитарного предприятия "Ангарское 
экономико-правовое агентство".

4. Администрации Ангарского муниципального образования представить на оче
редную сессию Думы Ангарского муниципального образования в июне 2009 года ин
формацию о своих действиях в отношении муниципального унитарного предприятия 
"Ангарское экономико-правовое агентство", а также о принятых администрацией Ан
гарского муниципального образования мерах по возврату муниципального имущес
тва в казну Ангарского муниципального образования из хозяйственного ведения му
ниципального унитарного предприятия "Ангарское экономико-правовое агентство".

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".

Председатель Думы В.А. Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 04.05.2009г. № 630-56рД

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления муниципальными 
учреждениями Ангарского муниципального 
образования в аренду муниципального 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- 
Ф З "О защите конкуренции", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об ав
тономных учреждениях", Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальными учреждени
ями Ангарского муниципального образования в аренду муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении (Приложение к настоящему решению).

2. Отменить решение Думы Ангарского муниципального образования от
31.05.2002 № 20-03 Д(4) "Об утверждении "Положения о порядке предоставления в 
аренду физическим и юридическим лицам муниципального имущества, закреплен
ного за муниципальными учреждениями".

3. Администрации Ангарского муниципального образования разработать порядок 
поступления арендной платы за муниципальное имущество, порядок учета и контро
ля за ее поступлением. Представить соответствующий проект решения Думы Ангар-

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru
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ского муниципального образования на очередную сессию Думы Ангарского муници
пального образования в июне 2009 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Мэр А.П. Козлов

Приложение 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 04.05.2009 № 630-56рД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления муниципальными учреждениями Ангарского 

муниципального образования в аренду муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, Порядком принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений Ангарского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования, иными 
нормативными правовыми актами, и определяет порядок предоставления в аренду 
недвижимого и движимого имущества:

а) закрепленного за муниципальными учреждениями Ангарского муниципального 
образования на праве оперативного управления,

б) приобретенного за счет средств, выделенных муниципальному учреждению 
Ангарского муниципального образования из бюджета Ангарского муниципального 
образования на приобретение такого имущества,

и которым они не могут распоряжаться без согласия собственника (далее - муни
ципальное имущество), порядок учета предоставленного в соответствии с настоя
щим Положением муниципального имущества и контроля за его использованием.

1.2. Передача муниципального имущества в аренду может быть осуществлена 
только в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельнос
ти муниципального учреждения Ангарского муниципального образования, для кото
рой оно создано, рационального использования такого имущества.

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
а) арендодатель - муниципальное учреждение Ангарского муниципального обра

зования (далее также - муниципальное учреждение);
б) арендатор - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный пред

приниматель), заключившее договор аренды муниципального имущества;
в) Комитет - Комитет по управлению муниципальным имуществом администра

ции Ангарского муниципального образования.
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи 

в аренду земельных участков, находящихся в пользовании муниципальных учрежде
ний.

2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Предоставление в аренду муниципального имущества осуществляется:
2.1.1. По результатам торгов (конкурса или аукциона) на право заключения дого

вора аренды муниципального имущества.
2.1.2. Без проведения торгов (конкурса или аукциона) на основании распоряже

ния Комитета:
а) при передаче муниципального имущества государственным органам; органам 

местного самоуправления; государственным внебюджетным фондам; Центральному 
банку Российской Федерации, а также иным лицам, не являющимся хозяйствующи
ми субъектами (на которых не распространяется Федеральный закон от 26.07.2006 
N9 135-ФЭ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон));

б) при передаче муниципального имущества муниципальными бюджетными об
разовательными учреждениями для размещения медицинских пунктов в таких уч
реждениях в целях медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников уч
реждения;

в) при предоставлении муниципального имущества в виде муниципальной помо
щи в порядке, предусмотренном Федеральным законом;

г) при заключении муниципальными бюджетными учреждениями договора арен
ды на новый срок, предельные размеры которого устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством, с арендатором - субъектом малого и среднего 
предпринимательства, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по до
говору, заключенному до 1 июля 2008 года;

д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Для заключения договора аренды муниципального имущества заинтересо
ванное лицо (далее также - заявитель) направляет муниципальному учреждению за
явление о намерении заключить договор аренды.

3.1.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование с указанием организационно-правовой формы, юриди

ческого адреса и фактического местонахождения исполнительного органа заявите
ля для направления корреспонденции (для юридических лиц);

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства (для 
физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей);

в) предполагаемые целевое использование объекта аренды, местоположение, 
площадь объекта аренды;

г) срок аренды.
3.1.2. К заявлению прилагаются:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 

не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления; копия устава (положения), 
если заявление подается юридическим лицом;

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей, полученная не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления;

в) копия документа, удостоверяющего личность, если заявление подается физи
ческим лицом;

г) документы, подтверждающие полномочия лица на обращение с заявлением и 
подписание необходимых документов;

д) документы с отметкой налогового органа (бухгалтерский баланс либо деклара
ция о доходах - по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
подачи заявления), подтверждающие отсутствие приносящей доход деятельности 
(для лиц, не являющихся хозяйствующими субъектами согласно Федеральному за
кону);

е) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в 
бюджет Ангарского муниципального образования;

ж) документы, подтверждающие отнесение заявителя к субъектам малого и сред
него предпринимательства в соответствии с действующим законодательством (в 
случае намерения заключить договор аренды на новый срок в соответствии с п.п. г) 
п. 2.1.2 настоящего Положения);

з) копия лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности в слу
чаях, предусмотренных действующим законодательством.

Копии документов должны быть нотариально заверены либо могут быть заверены 
уполномоченным лицом Комитета при предоставлении копий с подлинниками заве
ряемых документов.

3.2. Муниципальное учреждение в течение десяти дней рассматривает поступив
шие документы и принимает одно из следующих решений:

а) о возможности предоставления муниципального имущества в аренду;
б) об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, о чем сооб

щает заявителю в двухдневный срок с указанием обоснованных причин.
3.3. В случае принятия решения о возможности предоставления имущества в 

аренду, муниципальное учреждение в пятидневный срок направляет учредителю хо
датайство о передаче муниципального имущества в аренду, заключение о том, что 
передача в аренду муниципального имущества осуществляется в целях обеспечения 
более эффективной организации основной деятельности учреждения, для которой 
оно создано, рационального использования такого имущества, а также документы, 
указанные в п.п. 3.1.1; 3.1.2 настоящего Положения.

3.4. Учредитель муниципального учреждения в течение пяти дней рассматривает 
поступившие документы и принимает одно из следующих решений:

а) о возможности предоставления муниципального имущества в аренду;
б) об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, о чем в двух

дневный срок с указанием обоснованных причин сообщает муниципальному учреж
дению, которое, в свою очередь, в двухдневный срок извещает об этом заявителя.

3.5. В случае принятия решения о возможности предоставления муниципального 
имущества в аренду, учредитель муниципального учреждения в пятидневный срок 
согласовывает представленное муниципальным учреждением заключение, указан
ное в п. 3.3. настоящего Положения.

3.6. Если в аренду предполагается сдавать имущество муниципального учрежде
ния, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, учредитель му
ниципального учреждения в десятидневный срок с момента поступления докумен
тов, указанных в п. 3.3 настоящего Положения, подготавливает экспертную оценку 
последствий заключения договора аренды для обеспечения образования воспита
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно
профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей.

Если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения
указанных условий, договор аренды муниципального имущества заключаться не 

может, о чем учредитель муниципального учреждения в двухдневный срок сообщает 
муниципальному учреждению, которое, в свою очередь, в двухдневный срок извеща
ет об этом заявителя.

3.7. Муниципальное учреждение направляет в Комитет ходатайство о передаче 
муниципального имущества в аренду; заключение, согласованное учредителем в со
ответствии с п. 3.5 настоящего Положения; экспертную оценку последствий заклю
чения договора аренды (в случае, указанном в п.3.6 настоящего Положения), доку
менты, перечисленные в п.п. 3.1.1; 3.1.2 настоящего Положения, а также:

а) техпаспорт на здание (помещение) или соответствующие поэтажные планы из 
технического паспорта объекта, на которых обозначается предполагаемое к переда
че в аренду недвижимое имущество;

б) документы, подтверждающие надлежащее исполнение арендатором договора 
аренды муниципального имущества, заключенного до 1 июля 2008 года (в случае 
заключения договора с арендатором на новый срок в соответствии с пп. г) п.2.1.2 
настоящего Положения);

в) свидетельство о праве оперативного управления на муниципальное имущес
тво.

3.8. Комитет в течение одного месяца рассматривает поступившие документы и 
принимает одно из следующих решений:

а) проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды муници
пального имущества;

б) о заключении договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов;

в) о направлении в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на пре
доставление муниципальной помощи в соответствии с действующим законодательс
твом. В этом случае заявитель дополнительно предоставляет в Комитет документы, 
необходимые для рассмотрения ходатайства антимонопольным органом, предус
мотренные Федеральным законом.

г) об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, о чем сооб
щает заявителю в двухдневный срок с указанием обоснованных причин.
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3.9. После получения соответствующего решения антимонопольного органа по 
результатам рассмотрения ходатайства, Комитет в двухнедельный срок издает рас
поряжение о предоставлении муниципального имущества в аренду в виде муници
пальной помощи либо извещает заявителя об отказе в ее предоставлении.

3.10. Торги (конкурсы, аукционы) на право заключения договоров аренды муници
пального имущества проводятся Комитетом.

Распоряжением Комитета:
а) принимаются решения о проведении конкурса или аукциона;
б) утверждается конкурсная документация или документация для проведения 

аукционов.
Договоры аренды муниципального имущества по результатам проведенных кон

курсов или аукционов заключаются муниципальным учреждением с победителем 
торгов.

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды и перечень случаев заключения указанных договоров путем проведения тор
гов в форме конкурса устанавливаются действующим законодательством.

3.11. В случае принятия Комитетом решения о заключении договора аренды без 
проведения торгов, муниципальное учреждение в трехдневный срок подготавливает 
и направляет заявителю проект договора аренды в трех экземплярах, после подпи
сания договора арендатором договор в двухдневный срок согласовывается учреди
телем и направляется в Комитет.

Договору, подписанному сторонами, Комитет в трехдневный срок присваивает 
учетный номер и направляет один экземпляр договора арендатору, один - арендода
телю.

3.12. Муниципальное учреждение, учредитель муниципального учреждения впра
ве самостоятельно инициировать вопрос о передаче муниципального имущества в 
аренду.

3.13. Заявитель, при получении отказа в предоставлении муниципального иму
щества в аренду в случаях, установленных настоящим Положением, имеет право об
жаловать такой отказ в порядке, предусмотренном действующим законодательс
твом.

4. ДОГОВОР АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Основным документом, регулирующим отношения арендодателя и арендато
ра, является договор аренды.

4.2. Договор аренды может быть:
а) краткосрочным - не более одного года;
б) долгосрочным - на срок не более трех лет;
Долгосрочный договор аренды может быть заключен в следующих случаях:
а) проведения арендатором капитального ремонта муниципального имущества (в 

зависимости от срока проведения капитального ремонта);
б) передачи муниципального имущества в аренду в соответствии с п.п. б) п. 2.1.2 

настоящего Положения;
в) заключения договора на новый срок с добросовестным арендатором в соот

ветствии с п.п. г) п. 2.1.2 настоящего Положения;
г) предоставления муниципального имущества в аренду для организации питания 

в муниципальных учреждениях;
д) предоставления муниципального имущества в аренду для организации дея

тельности, подлежащей лицензированию в соответствии с действующим законода
тельством (на срок действия лицензии, но не более трех лет).

В иных случаях заключаются краткосрочные договоры аренды.
4.3. К договору аренды движимого имущества прилагается и является его нео

тъемлемой частью перечень движимого имущества с описанием его технического 
состояния.

В необходимых случаях при описании технического состояния арендодатель мо
жет привлекать специалистов Для получения консультаций, пояснений и оказания 
непосредственной технической помощи.

4.4. К договору аренды недвижимого имущества прилагаются технический пас
порт объекта или соответствующие поэтажные планы из технического паспорта 
объекта, на которых обозначается сдаваемое в аренду недвижимое имущество.

4.5. Передача имущества арендодателем и принятие его арендатором осущест
вляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. Передаточный акт в 
обязательном порядке должен содержать сведения о фактическом состоянии иму
щества.

4.6. При прекращении договора аренды имущество должно быть возвращено 
арендодателю в технически исправном состоянии по передаточному акту, подписы
ваемому сторонами.

4.7. Основанием для досрочного прекращения договора аренды, кроме основа
ний, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
являются также другие дополнительные условия, установленные договором аренды,

«в том числе необходимость использования арендуемого объекта Ангарским муници
пальным образованием для решения вопросов местного значения.

4.8. В договор аренды недвижимого имущества, кроме обязательных условий, 
предусмотренных действующим законодательством, арендодателем включаются 
следующие условия:

4.8.1. Обязанности арендатора по использованию муниципального имущества в 
соответствии с его целевым назначением, выполнению иных условий, определенных 
проведенными торгами на право заключения договора аренды.

4.8.2. Обязанность арендатора по страхованию объекта по его оценочной стои
мости.

4.8.3. Обязанности арендатора по содержанию в надлежащем состоянии приле
гающей территории, обеспечении пожарной безопасности.

4.8.4. Об изменении размера арендной платы в случае изменения законодатель
ных и иных нормативных актов с уведомлением арендатора без перезаключения до
говора или подписания дополнительного соглашения к нему.

4.8.5. Право арендодателя на односторонний отказ от исполнения договора.

4.8.6. Обязанности арендатора по оплате расходов по государственной регис
трации договора аренды, изменений и дополнений к нему, а также подаче докумен
тов в регистрирующий орган.

4.8.7. Обязанности арендатора по представлению арендодателю копии зарегис
трированного договора аренды (изменений и дополнений к нему) в течение 60 дней 
со дня подписания договора (изменений и дополнений к нему), с указанием, что в 
случае, если договор аренды не зарегистрирован в течение 60 дней со дня его под
писания, он признается незаключенным, что не лишает арендодателя права взыска
ния с арендатора суммы неосновательного обогащения в размере арендной платы 
за все время пользования имуществом.

4.8.8. Осуществление перепрофилирования объекта в соответствии с градостро
ительными правилами и нормами только с письменного согласия арендодателя и Ко
митета.

4.8.9. Об исключении прав арендатора на предоставление арендованного иму
щества в безвозмездное пользование, передачу своих прав и обязанностей по дого
вору аренды другому лицу, передачу арендных права в залог и внесение их в качес
тве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ или паевого взноса в произ
водственный кооператив, на предоставление в пользование арендуемого имущес
тва третьим лицам иным способом, в т.ч. по договорам о совместной деятельности.

4.8.10. О праве Комитета, арендодателя и учредителя осуществлять проверки ис
пользования арендуемого муниципального имущества в соответствии с условиями 
заключенного договора и требовать от Арендатора предоставления необходимой 
для этого информации и документов.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

5.1. Расчет годовой арендной платы за переданное в аренду недвижимое иму
щество производится в соответствии с порядком определения размера арендной 
платы, установленном Положением о порядке учета и предоставления в аренду 
объектов муниципальной собственности Ангарского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования.

5.2. Порядок определения годовой арендной платы за аренду движимого иму
щества устанавливается в соответствии с методикой расчета, утверждаемой мэром 
Ангарского муниципального образования.

5.3. Размер арендной платы за пользование недвижимым имуществом может 
быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос
сийской Федерации, настоящим Положением и договором аренды не чаще одного 
раза в год.

Размер арендной платы, установленный по результатам конкурсов или аукцио
нов, подлежит увеличению пропорционально увеличению базовой ставки арендной 
платы.

Изменение размера арендной платы в связи с изменением базовой ставки арен
дной платы и (или) коэффициентов к ней осуществляется без перезаключения дого
вора или подписания дополнительного соглашения к нему. В этом случае арендода
тель направляет в адрес арендатора письменное уведомление об изменении разме
ра арендной платы в течение одного месяца со дня вступления в силу решения Думы 
Ангарского муниципального образования, изменяющего размер базовой ставки 
арендной платы и (или) коэффициентов к ней. Изменение размера арендной платы 
вступает в силу и становится обязательным для сторон с первого числа месяца, в ко
тором Арендатору было направлено уведомление.

5.4. Налог на добавленную стоимость исчисляется и оплачивается арендатором 
самостоятельно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации.

5.5. В случае, когда в аренду сдается нежилое помещение (его часть), расчет 
арендной платы производится исходя из фактически занимаемой арендатором по
лезной площади на основании поэтажного плана и экспликации технического пас
порта и части мест общего пользования пропорционально занимаемой площади. В 
случае сдачи в аренду отдельно стоящего здания, сооружения или изолированного 
помещения, места общего пользования в котором используются только арендато
ром, расчет арендной платы производится исходя из общей площади объекта (по
лезная площадь помещений и площадь общего пользования).

5.6. Арендная плата вносится арендатором ежемесячно до 5 числа месяца, сле
дующего за отчетным, в размере 1/12 части годовой арендной платы.

5.7. Арендная плата не включает в себя плату за эксплуатационные и коммуналь
ные расходы по содержанию арендованного недвижимого имущества, которые оп
ределяются отдельными договорами.

6. УЧЕТ АРЕНДОВАННОГО ИМ УЩ ЕСТВА 
И КОНТРОЛЬ ЗА  ЕГО И СПО ЛЬЗО ВАНИ ЕМ

6.1. Комитет ведет учет и осуществляет контроль за сохранностью и использова
нием по назначению имущества, переданного в аренду в соответствии с настоящим 
Положением.

6.2. Арендодатель:
- контролирует своевременное поступление от арендатора денежных средств за 

аренду муниципального имущества, коммунальные и эксплуатационные услуги;
- контролирует использование муниципального имущества в соответствии с ус

ловиями договора аренды.
6.4. В случае несоблюдения арендатором условий договора аренды муниципаль

ного имущества, требований настоящего Положения и законодательства Россий
ской Федерации, арендодатель и Комитет обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры воздействия на недобросовестных 
арендаторов, включая обращение в суд.

6.5. Порядок поступления арендной платы за муниципальное имущество, порядок 
учета и контроля за ее поступлением устанавливаются решением Думы Ангарского 
муниципального образования.

Мэр А.П. Козлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
№ 631-56рДОт 04.05.2009г.

Об утверждении Положения 
о порядке передачи в доверительное 
управление муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 №135- 
ФЗ "О защите конкуренции”, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального 
образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке передачи в доверительное управление муни

ципального имущества, согласно Приложению.
2. Внести следующие изменения в Порядок управления и распоряжения имущес

твом, находящимся в собственности Ангарского муниципального образования, ут
вержденный решением Думы Ангарского муниципального образования от 
02.10.2006 № 149-17рД (далее - Порядок):

1) подпункт 3.3.8 пункта 3.3 Порядка изложить в следующей редакции:
”3.3.8. Утверждает порядок передачи в доверительное управление муниципаль

ного имущества;”;
2) подпункт 3.4.2 пункта 3.4 Порядка дополнить словами "без проведения конкур

са";
3) дополнить Порядок пунктом 4.9 следующего содержания:
"4.9. Управление долями (паями) муниципальной собственности в уставном капи

тале хозяйственных обществ (товариществ) и других организаций смешанной фор
мы собственности, а также права акционеров и участников по вкладам муниципаль
ного образования в уставные капиталы вышеуказанных обществ осуществляет Ко
митет и уполномоченные мэром представители.".

3. Поручить администрации Ангарского муниципального образования разрабо
тать типовой проект договора доверительного управления муниципальным имущес
твом.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П. Козлов

Приложение 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 04.05.2009 № 631-56рД

Положение о порядке передачи в доверительное 
управление муниципального имущества

Статья 1. Правовое регулирование и цели передачи в доверительное управление 
муниципального имущества

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и иными федеральными законами, Уставом Ангарского муниципально
го образования, иными муниципальными правовыми актами и определяет порядок 
передачи в доверительное управление муниципального имущества Ангарского му
ниципального образования.

2. Передача имущества в доверительное управление осуществляется в целях на
иболее эффективного управления муниципальным имуществом и повышения доход
ности от управления им, а также в иных целях, установленных федеральным законо
дательством.

Статья 2. Объект доверительного управления
В доверительное управление может быть передано имущество, находящееся в 

собственности Ангарского муниципального образования и включенное в Реестр му
ниципального имущества Ангарского муниципального образования (далее - Иму
щество).

Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие иму
щественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имущес
тву, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, 
исключительные права и другое муниципальное имущество, за исключением денеж
ных средств и имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опе
ративного управления.

Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в 
доверительное управление Имущества, распоряжение которым осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательс
твом Российской Федерации о недрах.

Статья 3. Участники отношений
Учредитель управления по договорам доверительного управления Имуществом - 

Ангарское муниципальное образование в лице Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (да
лее - Комитет).

Доверительный управляющий - индивидуальный предприниматель, коммерчес
кая организация, за исключением унитарного предприятия, органов власти, органов

местного самоуправления, заключивший договор доверительного управления Иму
ществом (далее - Договор). При необходимости осуществления в ходе доверитель
ного управления Имуществом отдельных видов деятельности, требующих наличияi 
лицензии, доверительный управляющий (далее - Управляющий) до передачи Иму
щества обязан получить необходимые лицензии своими силами и за счет собствен
ных средств.

Выгодоприобретатель - Ангарское муниципальное образование.

Статья 4. Способы предоставления Имущества в доверительное управление
1. Предоставление Имущества в доверительное управление осуществляется по) 

результатам конкурса. Решение о проведении конкурса принимает Дума Ангарского) 
муниципального образования (далее - Дума).

2. Предоставление недвижимого Имущества в доверительное управление без* 
проведения конкурса осуществляется на основании решения Думы в следующих< 
случаях:

1) при передаче Имущества в виде муниципальной помощи в порядке, предус
мотренном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 "О защите конкуренции" 
(далее по тексту - Федеральный закон), а также настоящим Положением.

2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Предоставление движимого Имущества в доверительное управление без про

ведения конкурса осуществляется на основании постановления мэра Ангарского му
ниципального образования (далее - мэр) в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 
части 2 настоящей статьи.

4. Предложение о передаче муниципального имущества в доверительное управ
ление и заключении Договора может исходить от субъекта права правотворческой i 
инициативы, Комитета либо от лица, заинтересованного в получении Имущества в 
доверительное управление.

Статья 5. Порядок принятия решения о передаче Имущества в доверительное
управление

1. Заинтересованное в получении Имущества в доверительное управление лицо 
(далее - заинтересованное лицо) направляет в Комитет соответствующее заявление, 
в котором указываются предполагаемые Имущество, цель, в соответствии с которой 
предполагается использовать Имущество, срок Договора, имущество, предоставля
емое в залог, с приложением:

1) копий учредительных документов;
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Еди

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не 
ранее чем за десять дней до даты подачи заявления;

3) копии паспорта или заменяющего его документа, если заявление подается ин
дивидуальным предпринимателем;

4) копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
5) справки из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в 

бюджет Ангарского муниципального образования;
6) копии лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности (в слу

чаях, предусмотренных действующим законодательством);
7) документов, подтверждающих полномочия действовать от имени заинтересо

ванного лица;
8) технико-экономического обоснования (бизнес-план) использования Имущес

тва (в произвольной форме);
9) иных документов по усмотрению заинтересованного лица.
Копии документов должны быть нотариально заверены либо могут быть заверены 

уполномоченным лицом Комитета при предоставлении копий с подлинниками заве
ряемых документов.

Заявление о передаче Имущества в доверительное управление, поданное с нару
шением требований настоящего Положения, рассмотрению не подлежит.

a. Комитет не позднее одного месяца, если иной срок не установлен настоящим 
Положением, рассматривает поступившие документы и принимает одно из следую
щих решений:

1) о подготовке необходимых документов для внесения в установленном порядке 
на рассмотрение Думы вопроса о проведении конкурса на право заключения Дого
вора;

2) о направлении в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на пре
доставление муниципальной помощи в соответствии с действующим законодательс
твом. В этом случае заинтересованное лицо дополнительно предоставляет докумен
ты, необходимые для рассмотрения ходатайств антимонопольным органом, предус
мотренные Федеральным законом;

3) о подготовке необходимых документов для внесения в установленном порядке 
на рассмотрение Думы вопроса о передаче недвижимого Имущества в доверитель
ное управление без проведения конкурса;

4) о подготовке проекта постановления мэра о передаче движимого Имущества 6 
доверительное управление без проведения конкурса;

5) об отказе в передаче Имущества в доверительное управление с обоснованием 
причин отказа.

После получения решения антимонопольного органа об удовлетворении хода
тайства, Комитет в двухнедельный срок готовит необходимые документы для внесе
ния в установленном порядке на рассмотрение Думы вопроса о передаче Имущества 
в доверительное управление без проведения конкурса.

После получения решения антимонопольного органа об отказе в удовлетворении 
ходатайства Комитет не позднее 5 рабочих дней уведомляет об этом заинтересован
ное лицо.

b . Решение о проведении конкурса на право заключения Договора принимается 
Думой в порядке, предусмотренном Регламентом работы Думы. Проект решения Ду
мы о проведении конкурса на право заключения Договора вносится субъектом пра
ва правотворческой инициативы на рассмотрение Думы с приложением копии доку
мента, подтверждающего право собственности Ангарского муниципального образо
вания на Имущество.
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Решение Думы должно соответствовать требованиям, установленным действую
щим законодательством, а также Регламентом работы Думы и настоящим Положени-

с. Решение Думы о проведении конкурса на право заключения Договора являет
ся основанием для проведения Комитетом конкурса. Комитет не позднее 5 рабочих 
дней с момента вступления в силу решения Думы уведомляет заинтересованное ли
цо о решении, принятом Думой.

<± Решение Думы о передаче недвижимого Имущества в доверительное управле
ние без проведения конкурса принимается в порядке, предусмотренном Регламен
том работы Думы. Проект решения Думы о передаче недвижимого Имущества в до
верительное управление вносится мэром Ангарского муниципального образования 
(далее - мэр) на рассмотрение Думы с приложением:

1) копии документа, подтверждающего право муниципальной собственности на 
Имущество;

2) документов, определяющих рыночную стоимость Имущества (если иное не вы
текает из существа Имущества);

3) копии заявления заинтересованного лица;
4) решения антимонопольного органа об удовлетворении ходатайства о предос

тавлении муниципальной помощи (в случае предоставления муниципальной помо
щи);

5) иные документы, установленные действующим законодательством.
Решение Думы о передаче недвижимого Имущества в доверительное управление

является основанием для заключения Договора. В решении Думы устанавливается 
размер вознаграждения Управляющему.

Комитет не позднее 5 рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы 
уведомляет заинтересованное лицо о решении, принятом Думой.

6. Постановление мэра о передаче движимого Имущества в доверительное уп
равление должно быть подготовлено и подписано не позднее, чем через две недели, 
после принятия Комитетом решения в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 
Постановление мэра о передаче движимого Имущества в доверительное управле
ние является основанием для заключения Договора. В постановлении мэра устанав
ливается размер вознаграждения Управляющему.

7. В случае инициирования вопроса субъектом права правотворческой инициати
вы либо Комитетом, они действуют в порядке, установленном частью 3 статьи 5 нас
тоящего Положения и Регламентом работы Думы.

Статья 6. Порядок проведения конкурса
1. Порядок проведения конкурсов на право заключения договоров доверительно

го управления и перечень случаев заключения указанных договоров путем проведе
ния торгов в форме конкурса устанавливаются федеральным законодательством.

2. Подготовку и проведение конкурса на право заключения Договора осуществля
ет Комитет.

3. Положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии утверждают
ся Комитетом. В состав комиссии включается депутат Думы (по согласованию).

Статья 7. Порядок заключения договора доверительного управления
1. Договор заключается по результатам проведения конкурса между Комитетом и 

победителем конкурса. В случае передачи Имущества без проведения конкурса - 
между Комитетом и заинтересованным лицом, в порядке, установленном действую
щим законодательством.

2. В случае заключения Договора без проведения конкурса Комитет не позднее 5 
рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы (постановления мэра) нап
равляет Договор заинтересованному лицу для подписания.

3. В случае отказа заинтересованного лица подписать Договор или отсутствия 
сведений от заинтересованного лица о согласии подписать Договор в течение 20 
дней с момента направления Договора, решение о передаче Имущества в довери
тельное управление утрачивает силу.

4. В Договор, кроме обязательных условий, предусмотренных действующим за
конодательством, Комитетом включаются следующие условия:

1) обязанность Управляющего по выполнению условий целевого использования, 
достижению результата или иных условий, определенных проведенным конкурсом 
на право заключения Договора;

2) обязанность Управляющего по инженерному обеспечению и эксплуатации 
объекта доверительного управления в соответствии с требованиями, предъявляе
мыми к недвижимому Имуществу эксплуатационными организациями;

3) обязанность Управляющего содержать в надлежащем состоянии территорию, 
прилегающую к недвижимому Имуществу;

4) обязанность Управляющего обеспечивать пожарную безопасность;
5) обязанность Комитета требовать досрочного расторжения Договора в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей Управляющим;
6) обязанность Управляющего предоставить Комитету копию зарегистрирован

ного Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 60 дней со дня подписа
ния Договора (изменений и дополнений к нему);

7) срок перечисления доходов от использования Имущества и срок предоставле
ния отчетности по результатам доверительного управления. Срок предоставления 
отчетности не может быть реже одного раза в квартал;

8) оплата расходов по государственной регистрации Договора, изменений и до
полнений к нему, а также подача документов в регистрирующий орган осуществля
ются Управляющим;

9) в случае невыполнения Управляющим требований, указанных в предупрежде
нии о неэффективном управлении Имуществом, Комитет в одностороннем порядке 
расторгает Договор;

10) обязанность Управляющего перечислить доходы, полученные от использова
ния муниципального имущества, переданного по Договору, в бюджет Ангарского му
ниципального образования до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

11) предоставление Управляющим залога в обеспечение возмещения убытков,

которые могут быть причинены Комитету или выгодоприобретателю ненадлежащим 
исполнением Договора;

12) отчуждение и передача в залог, а также наложение каких-либо иных обреме
нений на переданное ему в доверительное управление Имущество запрещается;

13) в случае гибели, порчи, утери, иной утраты имущества, переданного в дове
рительное управление, Управляющий обязан в месячный срок с момента обнаруже
ния подобной утраты возместить Комитету стоимость утраченного имущества, а так
же выплатить Комитету в тот же срок 50%  стоимости имущества;

14) за просрочку перечисления причитающейся Комитету доли поступивших от 
доверительного управления Имуществом денежных средств Управляющий выплачи
вает Комитету пеню в размере 1,5% суммы, подлежащей перечислению, за каждый 
день просрочки.

5. Д оговор должен быть заключен в письменной ф орме с соблюдением требова
ний, установленных ГК РФ.

Статья 8. Порядок передачи Имущ ества
I. Передача Имущества Управляющ ему осущ ествляется на основании Д оговора 

по акту приемки-передачи с указанием рыночной стоимости передаваемого иму
щества.

II. В ходе передачи должен быть составлен исчерпывающий перечень Имущества, 
подлежащего передаче в доверительное управление.

III. При передаче в доверительное управление предприятий как имущественных 
комплексов Комитет передает дополнительно: акт инвентаризации имущества, бух
галтерский баланс, заключение независимого оценщ ика о составе и рыночной стои 
мости имущества, включая перечень всех долгов, прав требования и исключитель
ных прав.

IV. Передача в доверительное управление Имущ ества производится комиссией с 
составлением акта приема-передачи. Точная дата передачи Имущ ества должна быть 
установлена сторонами в момент подписания Договора. Передача Имущ ества дол 
жна быть осущ ествлена в срок не более 5 рабочих дней с момента подписания Д о го 
вора сторонами.

V. Управляющий, которым подписан акт приема-передачи, не вправе в дальней
шем ссылаться на отсутствие в составе переданного Имущества предметов, поим е
нованных в акте. С  момента подписания акта в доверительное управление к Управля
ющ ему поступает все Имущество, поименованное в акте.

VI. В период между подписанием Д оговора и передачей Имущ ества Управляю 
щим должен быть открыт отдельный банковский счет для расчетов по деятельности, 
связанной с доверительным управлением.

Если к моменту передачи Имущества отдельный счет Управляющим не открыт, пе
редача может быть отложена на срок, необходимый для открытия счета. При этом Уп
равляющ им должны быть представлены Комитету доказательства осуществления 
всех возможных на данный момент действий по открытию счета. В случае отсутствия 
подобных доказательств передача Имущ ества не производится, а Договор расторга
ется.

VII. Передача недвижимого Имущ ества в доверительное управление подлежит го
сударственной регистрации, при этом расходы по государственной регистрации не
сет Управляющий.

VIII. Сведения о передаче Имущества в доверительное управление подлежат от
ражению в Реестре муниципального имущества Ангарского муниципального образо 
вания.

Статья 9. Полномочия Управляющ его
Управляющий самостоятельно определяет политику осуществления доверитель

ного управления и может осуществлять любые юридические и фактические действия 
в рамках действующ его законодательства, настоящ его Положения и Д оговора в ин
тересах учредителя или выгодоприобретателя. При этом указания Комитета как 
представителя учредителя относительно совершения тех или иных юридических и 
фактических действий, данные Управляющ ему в письменной форме, обязательны 
для исполнения Управляющим.

Статья 10. Отчет доверительного управляющего
1. Отчет составляется в письменной форме, в двух экземплярах. В отчете должны 

быть описаны все юридические и фактические действия, произведенные в отнош е
нии Имущ ества Управляющим за отчетный период, в том числе сведения о сделках с 
Имуществом, произведенном ремонте Имущества, расходах по уплате налогов с д е 
ятельности, коммунальных и иных платежей, связанных с доверительным управлени
ем Имуществом. Указанные расходы в соответствии с условиями Договора несет Уп
равляющий.

2. В отчете должны быть выделены доходы и расходы от доверительного управле
ния.

3. Управляющий может привлекать для составления отчета специализированные 
организации. В этом случае Управляющ ий несет расходы, связанные с оплатой услуг 
указанных организаций, за счет собственных средств.

4. К отчету должны быть приложены бухгалтерские отчетные документы, отраж а
ющие по плану счетов бухгалтерского учета все произведенные с Имущ еством  опе
рации.

5. Конкретные сроки, порядок и форма представления отчетов устанавливаются 
Договором.

6. По результатам представленного отчета Комитет оценивает эффективность 
деятельности Управляющего и соблюдение им условий Договора.

7. Комитет должен в рамках контроля производить проверку документации Уп
равляющего, связанной с осуществлением доверительного управления.

8. Комитет вправе организовать проверку отчетов Управляющ его независимым 
аудитором. Расходы по осущ ествлению  указанной проверки несет Комитет.

9. Комитет по результатам отчета Управляющ его признает доверительное управ
ление Имущ еством  неэффективным в случаях:



>/

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

1) если доход от использования Имущества перечисляется Управляющим в бюд
жет Ангарского муниципального образования с нарушением сроков и (или) не в пол
ном объеме;

2) если размер дохода от использования Имущества по Договору становится 
меньше размера дохода, который Ангарское муниципальное образование получило 
бы от управления муниципальным имуществом другим способом (упущенная выго
да).

В случае признания доверительного управления Имуществом неэффективным, 
Комитет выносит Управляющему письменное предупреждение, содержащее обос
нование признания доверительного управления неэффективным, а также сроки уст
ранения допущенных нарушений. Сроки устранения нарушений составляют от двух 
до шести месяцев. Если по истечении срока, допущенные нарушения не были устра
нены, Комитет расторгает Договор в одностороннем порядке.

10. Меры ответственности за ненадлежащее осуществление доверительного уп
равления Имуществом устанавливаются Договором.

Статья 11. Особенности управления ценными бумагами
1. Управляющий в письменной форме согласовывает с Комитетом свою позицию 

при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственного об
щества при управлении акциями (долями), переданными в доверительное управле
ние, по следующим вопросам:

1) реорганизации и ликвидации общества;
2) внесения изменений и дополнений в учредительные документы общества;
3) изменения величины уставного капитала общества;
4) совершения крупной сделки от имени общества;
5) принятия решения об участии общества в других организациях;
6) эмиссии ценных бумаг акционерного общества;
7) утверждения годового отчета.

Статья 12. Порядок определения размера вознаграждения доверительному уп
равляющему

1. Расчет размера вознаграждения Управляющему осуществляется Комитетом 
при подготовке проекта решения Думы (постановления мэра) с учетом положений 
настоящей статьи.

2. Вознаграждение Управляющему выплачивается за счет доходов от использо
вания Имущества.

3. В случае если в доверительное управление передается пакет акций, принадле
жащий на праве собственности Ангарскому муниципальному образованию, и целью 
доверительного управления является получение дивидендов, вознаграждение Уп
равляющему выплачивается ежегодно. В остальных случаях вознаграждение Управ
ляющему выплачивается ежеквартально. Сроки выплаты вознаграждения Управляю
щему определяются в договоре.

4. Расчет размера вознаграждения Управляющему на основе доходов от довери
тельного управления Имуществом осуществляется в случаях, если результатом, пре
дусмотренным Договором, является получение выгодоприобретателем доходов от 
переданного в доверительное управление Имущества.

5. В случае если в доверительное управление передается пакет акций, принадле
жащий на праве собственности Ангарскому муниципальному образованию, размер 
вознаграждения рассчитывается как процент от дивидендов по пакету акций, при
надлежащему на праве собственности Ангарскому муниципальному образованию, 
начисленных по итогам отчетного года.

6. В случае если в доверительное управление передается предприятие как иму
щественный комплекс, размер вознаграждения Управляющему рассчитывается как 
процент от прибыли, полученной в результате вовлечения имущественного комплек
са в производственный процесс.

Статья 13. Заключительные положения
1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Комитетом 

в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.

2. Дума осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения в поряд
ке, определенном Регламентом работы Думы и иными муниципальными правовыми 
актами.

3. Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образования осущест
вляет контроль за соблюдением настоящего Положения в соответствии с Положени
ем ”0  Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального образования".

4. Контроль за соблюдением условий Договора осуществляется Комитетом в по
рядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Положени
ем и Договором.

5. Все изменения характеристик Имущества, связанные с его использованием, 
учитываются в Реестре муниципального имущества Ангарского муниципального об
разования на основании данных, представленных Управляющим, а также актов про
верки.

6. В случае несоблюдения Управляющим условий Договора, требований настоя
щего Положения и действующего законодательства Комитет обязан немедленно 
принять меры по расторжению Договора и изъятию Имущества у Управляющего.

7. При прекращении Договора по любым основаниям Имущество возвращается 
Комитету в течение 10 рабочих дней с момента прекращения Договора с составле
нием акта приема-передачи Имущества.

8. Защита права муниципальной собственности осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Администрация Ангарского муниципального образования ежегодно, в сроки, 
установленные для представления отчета об исполнении бюджета Ангарского муни
ципального образования, представляет в Думу информацию об Имуществе, пере
данном в доверительное управление.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 1289От 28.04.2009г.

О предварительном согласовании 
Карпушеву Н.В. места размещения 
административного здания 
на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 91, 
по ул. Чайковского, между жилыми 
домами № 3 и № 4

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Карпушева Никиты Валерье
вича и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов площадью 1064 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
91, по ул. Чайковского, между жилыми домами № 3 и № 4, для строительства адми
нистративного здания.

2. Утвердить Акт № 2300 от 13 февраля 2009г. выбора земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать Карпушеву Никите Валерьевичу место разме
щения административного здания на земельном участке из земель населенных 
пунктов площадью 1064 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
91, по ул. Чайковского, между жилыми домами № 3 и № 4.

4. Карпушеву Никите Валерьевичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1064 кв.м, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 91, по ул. Чайковского, между жи
лыми домами № 3 и № 4, для строительства административного здания.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муни
ципального образования опубликовать настоящее постановление в средствах мас
совой информации.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06.05.2009г. № 1343

О проведении ярмарки
"Весна-Лето 2009" на территории
Ангарского муниципального образования

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. № 131-Ф3, 
Положением о порядке организации деятельности ярмарок, организуемых испол
нительными органами государственной власти Иркутской области или органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области вне 
пределов розничных рынков и имеющих временный характер, утвержденным пос
тановлением администрации Иркутской области от 08.05.2007 г. № 85-па, Устава 
Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести ярмарку, организуемую органами местного самоуправления вне 

пределов розничных рынков и имеющую временный характер, под названием 
"Весна-Лето 2009г." (далее - ярмарка "Весна-Лето 2009") на территории Ангар
ского муниципального образования.

2. Утвердить примерный перечень реализуемых на ярмарке "Весна-Лето 2009" 
товаров согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить примерный перечень мест проведения ярмарки "Весна-лето 
2009" согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Установить период проведения ярмарки "Весна 2009" с 01 мая 2009 года по 
01 августа 2009 года.

5. Установить режим работы ярмарки "Весна 2009": с 10-00 до 18-00.
6. Предложить всем желающим принять участие в ярмарке "Весна-Лето 2009" 

обратиться в отдел по торговле администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: 86 квартал, дом 14а.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 
торговле администрации Ангарского муниципального образования (Н.Ф.Жмуро- 
ва).

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа
ции.

Мэр А.П. Козлов

12 мая 2009 года, № 18-вт (305)
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Приложение № 1 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 06.05.2009 № 1343

Примерный перечень товаров, 
реализуемых на ярмарке "Весна-Лето 2009":

1. Продукция местных товаропроизводителей:
- мясопродукты;
- молочная продукция;
- масложировая;
- рыба (копченая, соленая и др.);
- хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия собственного производс

тва без крема.
2. Овощи, фрукты, зелень, бахчевые;
3. Дикорастущие плоды, ягоды;
4. Рассада овощных и цветочных культур, семена, саженцы декоративных де- 

ревьв, кустарников, плодово-ягодоных растений;
5. Непродовольственные товары;
6. Живая птица, живность;
7. Консервированные продукты питания;
8. Бытовая химия.

Мэр ’ А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 06.05.2009 № 1343

Примерный перечень мест проведения ярмарки "Весна-Лето 2009"

1 .У магазинов:
- "Радуга", 86 квартал;
-"Юбилейный", 11 м-он;
- "Альянс", 85 квартал;
- "Дачный", 1 км а/д "Байкал" на участке "Подъезд к Ангарску", строение 1 (доро

га на Савватеевку);
- "Магистральный", 219 квартал;
- "Сибвез", 82 квартал;
- "Ангара", 95 квартал
2. У универсальных рынков:
- "Галант", 88 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", 205 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", ул. О.Кошевого,19;
- "Сказка" (во дворе), 10 м-он
3. Напротив универсального рынка "Щербиновский", квартал Б
4. У торгового дома "Юность", 188 квартал;
5. Ярмарка "Сибирячок", 22 м-он;
6. У ДК "Современник";
7. У торгового центра "Фея", 22 м-он;
8. 7 м-он (от остановки трамвая "7 м-он" в сторону жилых домов);
9. Площадь перед магазином "Центральный", переулок Школьный (Мегет);
10. Ул. Трактовая в 10 м от павильона (Мегет);
11. Привокзальная площадь по ул. Калинина (Мегет);
12. Территория в 15 м от КДЦ "Орбита" (Мегет);
13. Федеральная трасса Красноярск-Иркутск, напротив кафе (25 м от 

федеральной дороги);
14. У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмарка непродовольственных 

товаров "Для Вас");
15. Ярмарка автозапчастей, 17/17а м-он;
16. У стадиона "Ангара" (вдоль забора);
17. площадь В.И.Ленина.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.05.2009г. № 1336

О предварительном согласовании муниципальному 
учреждению "Служба заказчика" мест размещения 
дополнительного комплекса водоочистных сооружений 
и здания аналитического центра контроля качества воды 
в составе реконструкции водоочистных сооружений 
Ангарского промрайона на земельных участках, 
расположенных: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 290

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", рассмотрев заявление муниципального учреж
дения "Служба заказчика",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельных участков для строительства до
полнительного комплекса водоочистных сооружений и здания аналитического 
центра контроля качества воды в составе реконструкции водоочистных сооруже
ний Ангарского промрайона:

- земельного участка в кадастровом квартале 38:26:040305 из земель населен
ных пунктов площадью 3233 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 290, в 35 м северо-западнее строения 25/4 здания фторустановки;

- земельного участка в кадастровом квартале 38:26:040305 из земель населен
ных пунктов площадью 32118 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 290, в 17 м юго-восточнее строения 25 здания АБК и блока основных соо
ружений.

2. Утвердить Акт № 2305 от 17 марта 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать муниципальному учреждению "Служба заказ
чика" места размещения дополнительного комплекса водоочистных сооружений и 
здания аналитического центра контроля качества воды в составе реконструкции 
водоочистных сооружений Ангарского промрайона на земельных участках:

- на земельном участке в кадастровом квартале 38:26:040305 из земель насе
ленных пунктов площадью 3233 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 290, в 35 м северо-западнее строения 25/4 здания фторустановки;

- на земельном участке в кадастровом квартале 38:26:040305 из земель насе
ленных пунктов площадью 32118 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 290, в 17 м юго-восточнее строения 25 здания АБК и блока основных соо
ружений.

4. Муниципальному учреждению "Служба заказчика" обеспечить подготовку 
градостроительных планов земельных участков для строительства дополнитель
ного комплекса водоочистных сооружений и здания аналитического центра кон
троля качества воды в составе реконструкции водоочистных сооружений Ангар
ского промрайона:

- земельного участка в кадастровом квартале 38:26:040305 из земель населен
ных пунктов площадью 3233 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 290, в 35 м северо-западнее строения 25/4 здания фторустановки,;

- земельного участка в кадастровом квартале 38:26:040305 из земель населен
ных пунктов площадью 32118 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 290, в 17 м юго-восточнее строения 25 здания АБК и блока основных соо
ружений.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муни
ципального образования опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным  
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный 

массив, квартал 35, в 25 метрах западнее СНТ "Ранет".
Площадь - 24547 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения фермерского хозяйства. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Байкальск, 

смежно с участком по ул. Амурская, д. 8.
Площадь - 395 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведения 

построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

12 мая 2009 года, №  18-вт (305) Бее новощи на сайте: www.anaarsk-adm.ru 15
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.05.2009г.

О проведении ярмарки "Весна 2009 г."
на территории Ангарского муниципального образования

№ 1346

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, По
ложением о порядке организации деятельности ярмарок, организуемых исполни
тельными органами государственной власти Иркутской области или органами мес
тного самоуправления муниципальных образований Иркутской области вне преде
лов розничных рынков и имеющих временный характер, утвержденным постановле
нием администрации Иркутской области от 08.05.2007 г. № 85-па, Устава Ангарского 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Организовать и провести ярмарку "Весна 2009 г 15 мая 2009 года с 15-00 до 19-

00;

16 мая 2009 года с 9-00 до 16-00 на площади имени В.И.Ленина.
2. Утвердить примерный перечень реализуемых на ярмарке "Весна 2009" товаров 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Предложить всем желающим принять участие в ярмарке "Весна 2009" обра

титься в отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образования 
по адресу: 86 квартал, дом 14а.

4. Начальнику Управления внутренних дел по АМО БалинуА.К. рекомендовать:
4.1 обеспечить соблюдение общественного порядка в месте проведения мероп

риятия
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 

торговле администрации Ангарского муниципального образования (Н.Ф.Жмурова).
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Приложение №1 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 07.05.2009 № 1346

Примерный перечень реализуемых 
на ярмарке "Весна 2009" товаров

1. Продукция местных товаропроизводителей:
- мясопродукты;
- молочная продукция;
- масложировая;
- рыба (копченая, соленая и др.)

Продукция реализуется при соблюдении санитарных норм и правил, ветеринар
ного законодательства. Возможна реализация с машин, оборудованных холодиль
ным оборудованием и имеющих санитарный паспорт.

2. Овощи, фрукты, зелень;
3. Рассада овощных и цветочных культур, семена, саженцы декоративных де

ревьев, кустарников, плодово-ягодных растений.

Мэр А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен в 

аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Пиро

гова, д. 23.
Площадь - 965 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведения 

построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.05.2009г. № 1304

О предварительном согласовании 
Карпушеву Н.В. места размещения 
административного здания на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, квартал 9 1 , по ул. Чайковского, 
между жилыми домами № 4 и № 5

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Карпушева Никиты Валерьевича и матери
алы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пун

ктов площадью 1049 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 91, по 
ул. Чайковского, между жилыми домами № 4 и № 5, для строительства администра
тивного здания.

2. Утвердить Акт № 2301 от 13 февраля 2009г. выбора земельного участка (Прило
жение №1).

3. Предварительно согласовать Карпушеву Никите Валерьевичу место размеще
ния административного здания на земельном участке из земель населенных пунктов 
площадью 1049 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 91, по ул. 
Чайковского, между жилыми домами № 4 и № 5.

4. Карпушеву Никите Валерьевичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1049 кв.м, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 91, по ул. Чайковского, между жи
лыми домами № 4 и № 5, для строительства административного здания.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.

Мэр А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный м ас

сив, квартал 35, в 350 метрах западнее СНТ "Ранет”.
Площадь - 12015 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения фермерского хозяйства. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул.
Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный мас

сив, квартал 35, в 65 метрах западнее СНТ "Ранет".
Площадь - 2027 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения фермерского хозяйства. 
Ограничения и обременения > не установлены.
Вид права - в аренду на 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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