
t r ftu  taflofecM t a  tu tfi& fa M tf
щшяшшшшшшшшшшшшяшшшшштшшяятшштштт9ттшт$ттттттштшяштттттттттттттттттттттттттшттттт99ятшт

5 июня 2009 года № 21-пт (312)

Рассмотрев представленный администрацией Ангарского муниципального образования 
план социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на 2009 
год, в соответствии с п. 1.4 статьи 28 Устава Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять план социально-экономического развития Ангарского муниципального образо

вания на 2009 год (Приложение).
2. Опубликовать план социально-экономического развития Ангарского муниципального об

разования на 2009 год в газете "Ангарские ведомости".
Мэр А. П. Козлов

Приложение
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 01.06.2009 года № 643-57рД

План социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования на 2009 год

№
п /п Наименование индикаторов Единица

измерения
2007 год  

факт
2008 год  

факт
2009 год  

план
1 Основные показатели социально-эконом ического развития
1. Промышленное производство

1.1. Объем отгруженных товаров собст
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - 
всего (D+E)

млн. руб. 30 048,4 37 362,3 40 926,5

в том числе по видам экономической 
деятельности:

1 .1 .1 . Обрабатывающие производства  
(D)- всего, из них:

млн. руб. 28 212,5 34 831,2 38 014 ,7

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

млн. руб. 1 397,9 2 275,5 2 306,5

Текстильное и швейное производство млн. руб. 16,2 4‘ •,6 49,2
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева млн. руб. 20,0 70,0

60,6

Производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 18 220,3 21 650,5 24 238,4
Химическое производство млн. руб. 4 013,4 4 855,7 5 084,7
Производство резиновых и пластмас
совых изделий

млн. руб. 276,2 291,7 357,7

Производство прочих неметалличе
ских минеральных продуктов

млн. руб. 2 652,3 3 781,1 3 799,8

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

млн. руб. 1 375,0 1 637,8 1 991,5

Производство машин и оборудования млн. руб. 241,2 223,3 126,3
1 .1 .2 . Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды (Е)
млн. руб. 1 835,9 2 531,1 2 911,8

1.2. Индекс производства продукции - 
всего промышленное производство

процент 105,5 100,5 100,3

в том числе по видам экономической 
деятельности:
Обрабатывающие производства - 
всего,

процент
105,5 100,7

100,2

из них:
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

процент 108,4 92,4 92,4

Текстильное и швейное производство процент 38,9 39,9 40,0
Производство кокса, нефтепродуктов процент 105,4 101,9 101,9
Химическое производство процент 78,4 94 100,0
Производство резиновых и пластмас
совых изделий

процент 110 100,8 100,8
1

Производство прочих неметалличе
ских минеральных продуктов

процент 134,9 85,6 85,6

Металлургическое производство и 
производство готовых металических 
изделий

процент 103,0 77,0 77,0

Производство машин и оборудования процент 107,0 51,1 51,1
Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды

процент 104,0 92,7 92,7

2. Сельское хозяйство
2.1. Продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств —всего
млн. руб. 1 055,5 1 468,4 1 719,0

в том числе:
2.1.1. растениеводство млн. руб. 396,8 623,0 788,0
2.1.2. животноводство млн. руб. 658,7 845,4 931,0

из общего объема:
продукция сельхозорганизаций млн. руб. 800,9 1 152,6 1 353,3
продукция хозяйств населения млн. руб. 243,7 294,5 341,9
продукция крестьянских (фермерских) 
хозяйств млн. руб. 10,9 2 ,3

23,8

2.2. Индекс производства продукции сель
ского хозяйств ( хозяйства всех кате
горий)

процент 116,7 117,2 100,7

в том числе:
2.2.1. растениеводство процент 140,2 127,9 100,0
2.2.2. животноводство процент 105,7 111,6 101,1

3. Инвестиционная и строительная  
деятельность

3.1. Инвестиции в основной капитал круп
ными и средними предприятиями

млн. руб. 9 588,6 9 938 10 106,9

3.2. Индекс физического объема к соот
ветствующему периоду прошлого 
года, %

процент в 2,2 раза 85,1 90,0

3.3. Инвестиции в основной капитал за 
счет собственных средств

млн. руб. 8 693,4 6 521,4 6 630,1

3.4. Инвестиции в основной капитал за 
счет привлеченных средств - всего:

млн. руб. 895,3 3 416,6 3 476,8

из них
бюджетные средства млн. руб. 401,8 512,8 521,5

3.5. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство»

млн. руб. 6 559,2 7 570,7 7 708,6

3.6. Ввод в действие жилых домов кв.м. 31 103,0 24 350,0 47 500,0
4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 16 980,5 19 507,4 19 600,0

4.2.
В процентах к предыдущему периоду, 
в сопоставимых ценах

процент
113,5 100,8

85,0

4.3. Оборот общественного питания млн. руб. 620,1 783,7 800,0

4.4.
В процентах к предыдущему периоду, 
в сопоставимых ценах

процент
102,8 100,4

80,0

4.5. Объем платных услуг населению млн. руб. 4 216,9 4 615,8 4 700,0
4.6. в том числе бытовых услуг млн. руб. 474,5 589,5 600,0
5. Рынок труда и заработной платы

5.1. Среднесписочная численность работ
ников (без совместителей)

тыс. чел. 91,4 90,0 87,2

5.2. Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан, ищущих ра
боту и зарегистрированных в службе 
занятости (на конец года)

чел. 3 628 1 784 2 500

5.3. Численность официально зарегистри
рованных безработных

чел. 984 972 1 400

5.4. Уровень зарегистрированной безра
ботицы к трудоспособному населению

процент 0,63 0,62 0,90

5.5. Среднемесячная начисленная зара
ботная плата работников

руб. 15 369,0 17 972,0 19 032,0

5.6. Годовой фонд оплаты труда работни
ков, включая совмещение

млн. руб. 16 865,0 19 409,8 19 924,0

5.7. Темп роста к предыдущему периоду процент 131,3 115,1 102,6
5.8. Просроченная задолженность по за

работной плате работникам
тыс. руб. 0 7 286,0 0

6. Ф инансы организаций
6.1. Сальдированный финансовый резуль

тат деятельности организаций ( при
быль минус убыток)

млн. руб. 5 882,8 6 961,6 5 700,0

6.2. Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. 6 391,8 7 763,0 6 500,0
в том числе:
прибыль муниципальных унитарных 
предприятий

млн. руб. 34,9 35,5 30,4

7.
Развитие малого предпринима
тельства

✓ •

7.1.
Количество действующих малых пред
приятий ед. 1 817 1 939

2 020

7.2.
Численность занятых на малых пред
приятиях тыс. чел. 15,7 16,1

17,4

7.3. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 137,9 140,6 143,0
8. Социальная сфера

8.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную образова
тельную услугу и ( или) услугу по их 
содержанию в организациях различ
ной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет

мест 77,5 78,1 80,0

8.2. Число больничных коек на 1000 насе
ления

ед. 7,7 7,7 7,7

8.3. Мощность амбулаторно
поликлинических учреждений на 1000 
населения

пос. в сме
ну

27,8 28,0 28,0

8.4. Число мест в зрительных залах на 
1000 населения

мест 27,06 27,25 27,25

8.5. Число книг и журналов в библиотеках 
на 1000 населения

ед. 11 040 10 300 9 800

8.6. Количество музеев на 1000 населения ед. 0,007 0,007 0,007
8.7. Количество санаторно-курортных ор

ганизаций
ед. 3 3 3

8.8. Количество организаций отдыха ед. 5 5 5
8.9. Количество летних оздоровительных 

лагерей-всего,
ед. 38 38 38

в том числе загородных ед. 10 10 10
8.10. Численность детей, отдохнувших в 

них за лето
чел. 10 578 10 603 10 620

8.11. Количество спортивных сооружений ед. 362 363 363
8.12. Количество спортивных школ ед. I 7 7 7

ш



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
9. Ж илищ но-коммунальное хозяйство

9.1. Жилищный фонд на конец года всего тыс. кв.м. 5 186,9 5193,6 5 241,1

9.2.
Средняя обеспеченность населения 
жильем кв.м. 20,4 20,6

20,70

9.3. Число семей, получающих субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

ед. 16 158 14 009 12 200

9.4. Общая сумма начисленных субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

тыс. руб. 109 353 115 760 102 510

10. М униципальное имущество
10.1. Наличие основных фондов, находя

щихся в муниципальной собственно
сти ( муниципальная казна Ангарского 
муниципального образования):
по полной стоимости млн. руб. 1 241,6 1 367,4 1 171,5
по остаточной балансовой стоимости млн. руб. 707,5 868,6 742,1

11. Территория
11.1. Находящаяся в ведении муниципаль

ного образования и предоставленная 
в аренду:

млн.кв.м. 42,6 27,7 28,7

физическим лицам млнжв.м. 4,1 2,7 2,5
юридическим лицам млн.кв.м. 38,5 25,0 26,2

11.2. Общая площадь застроенных терри
торий муниципального образования, 
из них:

тыс. га 21 $ 4 21,04 21,04

селитебных территорий ( жилая за
стройка с территориями общего поль
зования)

тыс. га 7,46 7,46
*

7,46

в том числе территорий жилой за
стройки

тыс. га 5,48 5,48 5,48

11,3. Территориальные резервы для разви
тия муниципального образования

тыс. га 2,4 2,4 2,4

12. Демография
12.1. Численность постоянного населения 

на начало года
тыс. чел. 256,0 254,4 253,4

12.2. Численность постоянного населения в 
возрасте моложе трудоспособного на 
начало года

тыс. чел. 41,2 40,5 40,5

12.3. Численность постоянного населения 
трудоспособного возраста на начало 
года

тыс. чел. 162,6 160,9 161,2

12.4. Численность постоянного населения в 
возрасте старше трудоспособного на 
начало года

тыс. чел. 52,2 53,0 52,7

12.5. Общий коэффициент рождаемости на 
1000 населения

ед. 11,07 12,10 13,15

12.6. Общий коэффициент смертности на 
1000 населения

ед. 13,48 13,44 13,42

12.7. Коэффициент естественного прироста 
(убыли)

ед. -2,41 -1,34 -0,27

13. Органы местного самоуправления
13.1. Численность занятых в органах мест

ного самоуправления (на конец года)
чел. 515 568 568

13.2. Расходы бюджета на органы местного 
самоуправления

млн. руб. 191,3 245,6 306,9

13.3. В том числе заработная плата млн. руб. 114,9 159,5 185,3

II. Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения

1. Бюджет
1.1. Доходы - всего млн. руб. 3 091,7 3 317,3 3 108,5
1.2. Расходы - всего млн. руб. 3 129,5 3 417,2 3 143,9
2. Основные показатели реализации  

муниципальных целевых программ
(за счет всех источников финансиро
вания)

-

2.1. МЦП «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Ангарском муниципальном образова
нии на 2009-2011 годы»

тыс. руб. 0 0 2 000,0

2.2. МЦП « Охрана окружающей среды 
Ангарского муниципального образо
вания»

тыс. руб. 0 10 309,0 800,0

2.3. МЦП развития транспортного обслу
живания населения

тыс. руб. 3 500,0 9 000,0 0

2.4. ЦП " Повышение качества муници
пального управления в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009- 
2012 годы "

тыс. руб. 0 0 500,0

2.5. МЦП по профилактике наркомании 
«Выбор»

тыс. руб. 2 574,0 1 942,0 2 300,0

2.6. Программа совершенствования сис
темы здравоохранения на территории 
Ангарского муниципального образо
вания

тыс. руб. 38 320,0 5 778,0

1

9 125,0

2.7. МЦП " Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями 
на территории Ангарского муници
пального образования" на 2009-2013 
годы"

тыс. руб. 0 0 4 365,0

2.8. Комплексная программа « Профилак
тика правонарушений в Ангарском 
муниципальном образовании»

тыс. руб. 15 160,0 11 638,0 16 765,0

2.9. МЦП «Модернизация муниципальной 
системы образования" на период 
2008-2012 г г.»

тыс. руб. 0 69 789,0 145 682,0

2.10. МЦП «Об организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подро
стков в каникулярное время на терри
тории Ангарского муниципального 
образования на период 2008-2012 
годы»

тыс. руб. 7 992,0 12 523,0 8 983,0

2.11. Программа развития физкультурно
спортивной работы по месту житель
ства на 2007-2009 г.г.

тыс. руб. 2 452,0 1 369,0
0

2.12. МЦП «Развитие физической культуры 
и спорта среди людей с ограничен
ными физическими вовозможностями 
на период 2008-2010 г.г.»

тыс. руб. 140,0 453,0 192,0

2.13. ЦП « Развитие лыжного спорта в Ан
гарском муниципальном образовании 
на 2007-2012 г.г.»

тыс. руб. 9 706,0 475,0 18 440,0

2.14. Программа « Развитие сферы культу
ры Ангарского муниципального обра
зования на 2008-2010 г.г.»

тыс. руб. 0 4 395,0 2 400,0

2.15. Программа развития социоклубной 
деятельности по месту жительства 
«Мой Клуб. Мой двор» на период с 
2007 по 2009 год

тыс. руб. 969,0 1067,0 1805,0

2.16. МЦП «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях Ангарского муниципаль
ного образования на 2008-2012 г.г.»

тыс. руб. 0 142 581,0 110 030,0

2.17. Программа« Вакцинопрофилактика 
2007-2009г.г.»

тыс. руб. 2 887,0 2 497,0 0

2.18. ЦП «Питание детей раннего возраста 
на 2007 год»

тыс. руб. 3 499,0 0 0

2.19. МЦП «Социальная поддержка населе
ния Ангарского муниципального обра
зования»

тыс. руб. 0 23 043,0 8 200,0

2.20. Программа « Мероприятия по охране 
окружающей среды города Ангарска 
на 2007 год»

тыс. руб.
1 736,0 0 0

2.21. Программа «Строительство жилья для 
состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий работ
ников муниципальных бюджетных 
учреждений, расположенных на тер
ритории города Ангарска»

тыс. руб. 8 757,0 9 979,0 0

2.22. МЦП « Инвестирование строительства 
жилья»(50/50)

тыс. руб. 16 804,0 16 696,0 0

2.23. МЦП " Молодежное жилищное строи
тельство"

0 0 15 000,0

2.24. Программа «Новая квартира - в кре
дит на 2006 — 2020г.г.»

тыс. руб. 4 279,0 3 283,0 3 500,0

2.25. Программа «Новая квартира - в кре
дит молодой семье на 2006 - 2020 г.
г.»

тыс. руб. 16 628,0 21 661,0 21 000,0

2.26. МЦП «Переселение граждан из ветхо
го и аварийного жилищного фонда в 
городе Ангарске на период до 2010 
года»

тыс. руб. 2 659,0 2 517,0 20 000,0

2.27. МЦП "Капитальный ремот многоквар
тирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска"

тыс. руб. 0 0 30 000,0

2.28. МЦП " Физическая культура и массо
вый спорт в городе Ангарске"

тыс. руб. 0 0 2 770,0

2.29. Программа « Развитие дворового 
спорта в городе Ангарске»

тыс. руб. 1 345,0 1 793,0 0

2.30. Программа "Организация обществен
ных работ на территории города Ан
гарска»

тыс. руб.
240,0 1 584,0 240,0

2.31. Программа «О социальной поддержке 
общественных организаций социаль
ной направленности города Ангарска»

тыс. руб. 640,0 692,0 1 082,0

2.32. МЦП « Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городе Ан
гарске на 2008-2010 г.г.»

тыс. руб. 1 520,0 2 008,0 2 500,0

2.33. Программа " Обеспечение жильем 
специалистов в 2007 году"

тыс. руб. 9 706,0 0 0
2.34. МЦП «Молодежь Ангарска» тыс. руб. 2 000,0 2 500,0 4 000,0
2.35. МЦП «Ангарский хоккей» тыс. руб. 38 828,0 64 473,0 35 000,0
2.36. Программа по оказанию помощи ве

теранам Великой Отечественной вой
ны в ремонте квартир на 2007г.

тыс. руб. 372,0 0 0

2.37. МЦП "О социальной поддержке насе
ления города Ангарска»

тыс. руб. 698,0 5716,0 7051,0

2.39. Программа " Обеспечение благопри
ятной окружающей среды и экологи
ческой безопасности города Ангарска 
в 2008 году»

тыс. руб. 0 2 988,0 0

2.40. ЦП «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на террито
рии города Ангарска на 2007-2009 г.
г.»

тыс. руб. 1 562,0 5 965,0 5 985,0

2.41. МЦП « Реконструкция зимнего дворца 
спорта «Ермак» на 2007-2009 г.г.»

тыс. руб. 67 227,0 243 500,0 84 670,0

2.42. МЦП « Восстановление и модерниза
ция сетей водоснабжения и водоот
ведения на 2008-2010 г.г.»

тыс. руб. 0 68 732,0 25 848,5

2.43. МЦП « Энергоресурсосбережение в 
жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012 годы»

тыс. руб. 0 6 330,0 6 145,0

2.44. МЦП « Повышение безопасности до
рожного движения в городе Ангарске»

тыс. руб. 0 12 444,0 10 000,0

2.45. МЦП «Развитие муниципальных биб
лиотек города Ангарска как досуговых 
информационных интернет-центров 
на 2008-2010 годы»

тыс. руб. 0 7 880,0 15 000,0

2.46. МЦП "Финансирование реставрации 
музейных экспонатов"

тыс. руб. 0 0,0 100,0

2.47. МЦП « Поддержка ветеранов и вете
ранского движения в городе Ангар
ске»

тыс. руб. 0 2 532,0 2 361,0
■

2.48. МЦП «Развитие транспортного обслу
живания населения на территории 
города Ангарска»

тыс. руб. 0 56 982,0 53 250,0

2.49. МЦП "Программа экономической под- 
дердки развития социально значимо
го вида муниципального транспорта 
города Ангарска”

тыс. руб. 0 0 30 000,0

2.50. МЦП " Землеустройство и землеполь
зование в городе Ангарске"

тыс. руб. 0 0 5 000.0
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2.51 МЦП " Учет объектов муниципальной 

собственности города Ангарска"
тыс. руб. О 5 000,0

2.52. МЦП " Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска”

тыс. руб. 96 544,0

2.55. МЦП " Благоустройство жилых терри- 
торий города Ангарска"_______________

тыс. руб. 10 000,0

2.56. МЦП "Парки Ангарскаг
Программа «Вода питьевая на 2008- 
2010 г.г.»

тыс. руб. 10 000,0
2.57. тыс. руб.

МЦП "По обеспечению первичной 
пожарной безопасности на террито
рии Савватеевского муниципального 
образования на 2009-2011 годы"

23 158,0 9 646,1

2.58. тыс. руб.

МЦП « Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на террито 
рии Мегетского муниципального об 
разования на 2007-2009 г.г.»

2.59. тыс. руб. 2 464,1 681,0

2.60. МЦП "Развитие физической культуры 
и спорта на территории Мегетского 
муниципального образования на 
2009-2012 годы"

тыс. руб. 100,0

ИТОГО МЦП тыс. руб. 262 200 ,0 860 272,0 844 060 ,6
3. М униципальный заказ млн. руб. 537 ,7  346 ,8  312 ,0

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
РЕШ ЕНИЕ

От 01.06.2009г. № 644-57рД

Об утверж дении отчета об исполнении бю джета  
А нгарского  м униципального  образования за 2008  год

В соответствии со ст. 153, 264.1, 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2008 № 450-41 рД, Дума Ан
гарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 

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

доходов бюджета согласно Приложению 1;
2) по доходам бюджета Ангарского муниципального образования по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя
щихся к доходам бюджета согласно Приложению 2;

3) по расходам бюджета Ангарского муниципального образования по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно Приложению 3;

4) по расходам бюджета Ангарского муниципального образования по разделам и подраз
делам классификации расходов бюджета согласно Приложению 4;

5) по источникам финансирования дефицита бюджета Ангарского муниципального образо
вания по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно При
ложению 5;

6) по источникам финансирования дефицита бюджета Ангарского муниципального образо
вания по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюдже
та классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 6.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Мэр А.П.Козлов

Приложение 1
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 01.06.2009 № 644-57рД

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

тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода Прогноз Исполне
ние

% ис
полне

ния
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО
ВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 554 570 1 580 249 101,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО 
ХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 963 672 976 023 101,3

Налог на доходы физических 
лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 963 672 976 023 101,3

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являю
щимися налоговыми резиден
тами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долево
го участия в деятельности 
организаций

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

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не яв
ляющимися налоговыми ре
зидентами Российской Феде
рации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятель
ности организаций

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

5 июня 2009 года, № 21-пт (312)

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Россий
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 927 526 934 263 100,7

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Россий
ской Федерации, за исключе
нием доходов, полученных 
физическими лицами, зареги
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни
мателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся 
частной практикой

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

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Россий
ской Федерации, и получен
ных физическими лицами, 
зарегистрированными в каче
стве индивидуальных пред
принимателей, частных нота
риусов и других лиц, зани
мающихся частной практикой

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

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не яв
ляющимися налоговыми ре
зидентами Российской Феде
рации

182 1 01 02030 01 0000 110 -470 -466 99,1

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в це
лях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде ма
териальной выгоды от эконо
мии на процентах при полу
чении заемных (кредитных) 
средств

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

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде процентов по облигаци
ям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 
2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного 
управления ипотечным по
крытием, полученных на ос
новании приобретения ипо
течных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипо
течным покрытием до 1 янва
ря 2007 года

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 229 622 237 206 103,3

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 157 377 163 752 104,1

Налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогооб
ложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 77 494 78 309 101,1

Налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшен
ные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 79 855 85 415 107,0

Доходы от выдачи патентов 
на осуществление предпри
нимательской деятельности 
при применении упрощенной 
системы налогообложения

182 1 05 01040 02 0000 110 28 28 100,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 72 045 73 254 101,7

Единый сельскохозяйствен
ный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 200 200 - 100,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 63 609 65 214 102,5
Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 63 609 65 214 102,5
Транспортный налог с орга
низаций 182 1 06 04011 02 0000 110 16 906 16 909 100,0

Транспортный налог с физи
ческих лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 46 703 48 305 103,4

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУ
ЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД
НЫМИ РЕСУРСАМИ

182 1 07 00000 00 0000 000 1 399 1 399 100,0

Налог на добычу полезных 
ископаемых 182 1 07 01000 01 0000 110 1 399 1 399 100,0

Налог на добычу общерас
пространенных полезных ис
копаемых

182 1 07 01020 01 0000 110 1 325 1 325 100,0

Налог на добычу прочих по
лезных ископаемых (за ис
ключением полезных иско
паемых в виде природных 
алмазов)

182 1 07 01030 01 0000 110 74 74 100,0
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за ис
ключением Верховного Суда 
Российской Федерации)
Государственная пошлина за 
государственную регистра
цию, а также за совершение 
прочих юридически значимых 
действий_____________________
Государственная пошлина за 
государственную регистра
цию транспортных средств и 
иные юридически значимые 
действия, связанные с изме
нениями и выдачей докумен
тов на транспортные средст
ва, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалифика
ционных экзаменов на полу
чение права на управление 
транспортными средствами
Государственная пошлина за 
государственную регистра
цию транспортных средств и 
иные юридически значимые 
действия, связанные с изме
нениями и выдачей докумен
тов на транспортные средст
ва, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалифика
ционных экзаменов на полу
чение права на управление 
транспортными средствами

ООО 1 08 00000 00 0000 ООО

Государственная пошлина за 
государственную регистра
цию транспортных средств и 
иные юридически значимые 
действия, связанные с изме
нениями и выдачей докумен
тов на транспортные средст
ва, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалифика
ционных экзаменов на полу
чение права на управление 
транспортными средствами
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организа
ций, зачислявшийся до 1 ян
варя 2005 года в местные 
бюджеты____________________
Налог на прибыль организа
ций, зачислявшийся до 1 ян
варя 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных 
районов
Платежи за пользование при- 
родными ресурсами
Платежи за добычу полезных 
ископаемых
Платежи за добычу общерас
пространенных полезных ис
копаемых
Платежи за добычу общерас
пространенных полезных ис
копаемых, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов_____________________
Налоги на имущество
Налог на имущество пред
приятий
Прочие налоги и сборы (по 
отмененным налогам и сбо
рам субъектов Российской 
Федерации)________________
Налог с продаж
Прочие налоги и сборы (по 
отмененным местным нало- 
гам и сборам)
Прочие местные налоги и 
сборы____________________
Прочие местные налоги и 
сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР 
СТВЕННОЙ И МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государст
венных и муниципальных уни
тарных предприятий, в том 
числе казенных)

182 1 08 03000 01 0000 110

182 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110

187 1 08 07140 01 0000 110

27 632

9 865

9 865

17 767

50

188 1 08 07140 01 0000 110

809 1 08 07140 01 0000 110

182 1 09 00000 00 0000 000

182 1 09 01000 00 0000 110

182 1 09 01030 05 0000 110

182 1 09 03000 00 0000 110

/182 1 09 03020 00 0000 110

182 1 09 03021 00 0000 110

182 1 09 03021 05 0000 110

182 1 09 04000 00 0000 110

182 1 09 04010 02 0000 110

182 1 09 06000 02 0000 110

182 1 09 06010 02 0000 110

182 1 09 07000 00 0000 110

182 1 09 07050 00 0000 110

182 1 09 07050 05 0000 110

ООО 1 11 00000 00 0000 ООО

000 1 11 05000 00 0000 120

17 317

400

-35 200

-35 200

-35 200

157 500

98 500

27 368

9 956

9 956

17 412

50

16 960

402

-35 156

■35 160

■35 160

188

188

187

187

187

163 503

99 600

99,0

100,9

100,9

98,0

100,0

97,9

100,5

99,9

99,9

99,9

103,8

101,1

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также сред
ства от продажи права на 
заключение договоров арен
ды указанных земельных уча
стков

ООО 1 11 05010 00 0000 120 
»

93 000 93 642 100,7

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас
положены в границах поселе
ний, а также средства от про
дажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

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

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас
положены в границах поселе
ний, а также средства от про
дажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

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

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас
положены в границах поселе
ний, а также средства от про
дажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

922 1 11 05010 10 0000 120 0 57

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор
ганов государственной вла
сти, органов местного само
управления, государственных 
внебюджетных фондов и соз
данных ими учреждений (за 
исключением имущества ав
тономных учреждений)

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

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор
ганов управления муници
пальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключе
нием имущества муниципаль
ных автономных учреждений)

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

Прочие доходы от использо
вания имущества и прав, на
ходящихся в государственной 
и муниципальной собственно
сти (за исключением имуще
ства автономных учреждений, 
а также имущества государ
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

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

Прочие поступления от ис
пользования имущества, на
ходящегося в государствен
ной и муниципальной собст
венности (за исключением 
имущества автономных учре
ждений, а также имущества 
государственных и муници
пальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных)

902 1 11 09040 00 0000 120

*

59 000 63 903 108,3

Прочие поступления от ис
пользования имущества, на
ходящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества му
ниципальных автономных 
учреждений, а также имуще
ства государственных и му
ниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казен
ных)

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ
СУРСАМИ

498 1 12 00000 00 0000 000 22 300 22 604 101,4

Плата за негативное воздей
ствие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 22 300 22 604 101,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ
ДАРСТВА

ООО 1 13 00000 00 0000 000 1 980 1 971 99,5

Лицензионные сборы 901 1 13 02000 00 0000 130 730 729 99,9
Сборы за выдачу лицензий на 
розничную продажу алкоголь
ной продукции

901 1 13 02020 00 0000 130 730 729 99,9

Сборы за выдачу органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов ли
цензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

901 1 13 02024 05 0000 130 730 729 99,9

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

000 1 13 03000 00 0000 130 1 250 1 242
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Официальные новости АМО
Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов муници
пальных районов *1 компенса
ции затрат бюджетов муни
ципальных районов

901 1 13 03050 05 0000 130 0 -11

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов муници
пальных районов и компенса
ции затрат бюджетов муни
ципальных районов

902 1 13 03050 05 0000 130 1 250 1 253 100,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

902 1 14 00000 00 0000 ООО 92 145 90 616 98,3

Доходы от реализации иму
щества, находящегося в госу
дарственной и муниципаль
ной собственности (за исклю
чением имущества автоном
ных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

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

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципаль
ных районов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а 
также имущества государст
венных и муниципальных уни
тарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реа
лизации основных средств по 
указанному имуществу

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

Доходы от продажи земель
ных участков, находящихся в 
государственной и муници
пальной собственности (за 
исключением земельных уча
стков автономных учрежде
ний)

902 1 14 06000 00 0000 430 15 619 16 723 107,1

Доходы от продажи земель
ных участков, государствен
ная собственность на которые 
не разграничена

902 1 14 06010 00 0000 430 15 000 15 984 106,6

Доходы от продажи земель
ных участков, государствен
ная собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах по
селений

902 1 14 06014 10 0000 430 15 000 15 984 106,6

Доходы от продажи земель
ных участков, государствен
ная собственность на которые 
разграничена (за исключени
ем земельных участков авто
номных учреждений)

902 1 14 06020 00 0000 430 619 739 119,4

Доходы от продажи земель
ных участков, находящихся в 
собственности муниципаль
ных районов (за исключением 
земельных участков муници
пальных автономных учреж
дений)

902 1 14 06025 05 0000 430 619 739 119,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ООО 1 16 00000 00 0000 ООО 29 277 29 332 100,2
Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства о налогах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 837 843 100,7

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федера
ции

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

Денежные взыскания (штра
фы) за административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, преду
смотренные Кодексом Рос
сийской Федерации об адми
нистративных правонаруше
ниях

182 1 16 03030 01 0000 140 237 237 100,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства о применении кон
трольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных де
нежных расчетов и (или) рас
четов с использованием пла
тежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 1 600 1 607 100,4

Денежные взыскания (штра
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулиро
вания производства и оборо
та этилового спирта, алко
гольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

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

Денежные взыскания (штра
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулиро
вания производства и оборо
та этилового спирта, алко
гольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

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

Денежные взыскания (штра
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулиро
вания производства и оборо
та этилового спирта, алко
гольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

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

Денежные взыскания (штра
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулиро
вания производства и оборо
та этилового спирта, алко
гольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

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

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства о недрах, об особо 
охраняемых природных тер
риториях, об охране и ис
пользовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружаю
щей среды, земельного зако
нодательства, лесного зако
нодательства, водного зако
нодательства

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

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства об охране и исполь
зовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140 50 52 104,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства об охране и исполь
зовании животного мира

076 1 16 25030 01 0000 140 1 1 100,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства об охране и исполь
зовании животного мира

081 1 16 25030 01 0000 140 47 49 104,3

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства об охране и исполь
зовании животного мира

815 1 16 25030 01 0000 140 2 2 100,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства в области охраны 
окружающей среды

498 1 16 25050 01 0000 140 235 235 100,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение земельного 
законодательства

072 1 16 25060 01 0000 140 9 9 100,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение водного 
законодательства

141 1 16 25080 01 0000 140 8 8 100,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение водного 
законодательства, установ
ленное на водных объектах, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

141 1 16 25084 05 0000 140 8 8 100,0

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства в области обеспече
ния санитарно- 
эпидемиологического благо
получия человека и законода
тельства в сфере защиты 
прав потребителей

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

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства в области обеспече
ния санитарно- 
эпидемиологического благо
получия человека и законода
тельства в сфере защиты 
прав потребителей

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

Денежные взыскания (штра
фы) за нарушение законода
тельства в области обеспече
ния санитарно- 
эпидемиологического благо
получия человека и законода
тельства в сфере защиты 
прав потребителей

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

Денежные взыскания (штра
фы) за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 30000 01 0000 140 11 650 11 713 100,5

Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 11 138 11 179 100,4

Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд
жеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 11 138 11 179 100,4

Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд
жеты муниципальных районов

081 1 16 90050 05 0000 140 180 185 102,8

Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд
жеты муниципальных районов

157 1 16 90050 05 0000 140 0 3

Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд
жеты муниципальных районов

182 1 16 90050 05 0000 140 220 223 101,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де 
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де 
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де 
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
Прочие поступления от де 
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд- 
жеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления 
зачисляемые в бюджеты му 
ниципальных районов______
Невыясненные поступления 
зачисляемые в бюджеты му 
ниципальных районов______
Невыясненные поступления 
зачисляемые в бюджеты му 
ниципальных районов______
Невыясненные поступления 
зачисляемые в бюджеты му 
ниципальных районов
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты му- 
ниципальных районов_______
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты му- 
ниципапьных районов_______
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов_____________________
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов_____________________
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов_____________________
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов муници
пальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвен- 
ций прошлых лет____________
Доходы бюджетов муници
пальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвен
ций прошлых лет небюджет- 
ными организациями________
Доходы бюджетов муници
пальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвен
ций прошлых лет небюджет- 
ными организациями________
Доходы бюджетов муници
пальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвен
ций прошлых лет из бюдже
тов поселений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ
СИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов му- 
ниципапьных районов________
Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов му- 
ниципальных районов________

187 1 16 90050 05 0000 140

188 1 16 90050 05 0000 140

192 1 16 90050 05 0000 140

320 1 16 90050 05 0000 140

498 1 16 90050 05 0000 140

808 1 16 90050 05 0000 140

809 1 16 90050 05 0000 140

901 1 16 90050 05 0000 140

903 1 16 90050 05 0000 140

ООО 1 17 00000 00 0000 ООО

000 1 17 01000 00 0000 180

000 1 17 01050 05 0000 180

901 1 17 01050 05 0000 180

902 1 17 01050 05 0000 180

908 1 17 01050 05 0000 180

903 1 17 01050 05 0000 180

910 1 17 01050 05 0000 180

000 1 17 05000 00 0000 180

000 1 17 05050 05 0000 180

901 1 17 05050 05 0000 180

903 1 17 05050 05 0000 180

ООО 1 18 00000 00 0000 000

000 1 18 05000 05 0000 000

907 1 18 05010 05 0000 180

914 1 18 05010 05 0000 180

903 1 18 05030 05 0000 151

ООО 1 19 00000 00 0000 ООО

000 1 19 05000 05 0000 151

903 1 19 05000 05 0000 151

45

524

8 200

490

230

19

1 130

100

655

655

655

30

625

258

258

256

279

-279

-23

46

527

8 219

492

230

19

1 129

105

189

-467

-467

-48

-454

11

20

656

656

28

628

259

259

256

-279

-279

-21

102,2

100,6

100,2

100,4

100,0

100,0

99,9

105,0

28,9

100,2

100,2

93,3

100,5

100,4

100,4

100,0

50,0

100,0

100,0

91,3

Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов му- 
ниципапьных районов_______
Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов му
н и ц и п а л ь н ы е _______
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ
ПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ^
Дотации бюджетам субъек
тов Российской Федерации  
и муниципальных образо
ваний
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов
Субсидии бюджетам субъ
ектов Российской Ф едера
ции и муниципальных об
разований (межбюджетные  
субсидии)
Субсидии бюджетам на вне
дрение инновационных обра- 
зовательных программ______
Субсидии бюджетам муници
пальных районов на внедре
ние инновационных образова 
тельных программ
Субсидии бюджетам на де
нежные выплаты медицин
скому персоналу фельдшер- 
ско-акушерских пунктов, вра
чам, фельдшерам и медицин
ским сестрам скорой меди- 
цинской помощи____________
Субсидии бюджетам муници
пальных районов на денеж
ные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи________________
Субсидии бюджетам на ком
плектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государствен
ных библиотек городов Моск- 
вы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетам муници
пальных районов на комплек
тование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований_________________
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъ
ектов Российской Ф едера
ции и муниципальных об
разований__________________
Субвенции бюджетам на со
ставление (изменение и до
полнение) списков кандида
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации_________________
Субвенции бюджетам муни
ципальных районов на со
ставление (изменение и до
полнение) списков кандида
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации_________________
Субвенции бюджетам муни
ципальных образований на 
ежемесячное денежное воз
награждение за классное 
руководство
Субвенции бюджетам муни
ципальных районов на еже
месячное денежное возна
граждение за классное руко
водство_____________
Субвенции бюджетам муни
ципальных образований на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг
Субвенции бюджетам муни
ципальных районов на пре
доставление гражданам суб
сидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных 
услуг_______________________
Субвенции местным бюдже
там на выполнение переда
ваемых полномочий субъек- 
тов Российской Федерации

907 1 19 05000 05 0000 151

914 1 19 05000 05 0000 151

ООО 2 00 00000 00 0000 000

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 01000 00 0000 151

903 2 02 01999 00 0000 151

903 2 02 01999 05 0000 151

ООО 2 02 02000 00 0000 151

906 2 02 02022 00 0000 151

906 2 02 02022 05 0000 151

910 2 02 02024 00 0000 151

910 2 02 02024 05 0000 151

908 2 02 02068 00 0000 151

908 2 02 02068 05 0000 151

000 2 02 02999 00 0000 151

000 2 02 02999 05 0000 151

908 2 02 02999 05 0000 151

910 2 02 02999 05 0000 151

ООО 2 02 03000 00 0000 151

901 2 02 03007 00 0000 151

901 2 02 03007 05 0000 151

906 2 02 03021 00 0000 151

906 2 02 03021 05 0000 151

914 2 02 03022 00 0000 151

914 2 02 03022 05 0000 151

000 2 02 03024 00 0000 151

-256

779 153

777 953

4 320

4 320

4 320

21 558

5 000

5 000

15 624

15 624

124

124

810

810

480

330

726 439

125

125

16 490

16 490

123 028

123 028

15 290

-2

•256

777 747

776 505

4 093

4 093

4 093

21 516

5 000

5 000

15 582

15 582

124

124

810

810

480

330

725 340

125

125

16 460

16 460

122 949

122 949

14 300



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Субвенции бюджетам муни
ципальных районов на выпол
нение передаваемых полно
мочий субъектов Российской 
Федерации

ООО 2 02 03024 05 0000 151 “ 15 290 14 300 93,5

Субвенции бюджетам муни
ципальных районов на выпол
нение передаваемых полно
мочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 03024 05 0000 151 7 815 7 644 97,8

Субвенции бюджетам муни
ципальных районов на выпол
нение передаваемых полно
мочий субъектов Российской 
Федерации

906 2 02 03024 05 0000 151 7 475 6 656 89,0

Прочие субвенции 906 2 02 03999 00 0000 151 571 506 571 506 100,0
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 906 2 02 03999 05 0000 151 571 506 571 506 100,0
Иные межбюджетные  
трансферты ООО 2 02 04000 00 0000 151 25 636 25 556 99,7
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
обеспечение равного с Мини
стерством внутренних дел 
Российской Федерации по
вышения денежного доволь
ствия сотрудникам и зара
ботной платы работникам 
подразделений милиции об
щественной безопасности и 
социальных выплат

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение равного с Мини
стерством внутренних дел 
Российской Федерации по
вышения денежного доволь
ствия сотрудникам и зара
ботной платы работникам 
подразделений милиции об
щественной безопасности и 
социальных выплат

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований 
на осуществление части пол
номочий по решению вопро
сов местного значения в со
ответствии с заключенными 
соглашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу
ществление части полномо
чий по решению вопросов 
местного значения в соответ
ствии с заключенными со
глашениями

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

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 902 2 07 00000 00 0000 180 1 200 1 242 103,5
Прочие безвозмездные по
ступления в бюджеты муни
ципальных районов

902 2 07 05000 05 0000 180 1 200 1 242 103,5

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000 3 00 00000 00 0000 000 152 713 143 442 93,9

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТО
ВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000 00 0000 000 149 218 139 392 93,4

Доходы от продажи услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 149 218 139 392 93,4
Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

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

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

906 3 02 01050 05 0000 130 85 217 83 087 97,5

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

907 3 02 01050 05 0000 130 7 564 7 399 97,8

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

908 3 02 01050 05 0000 130 12 259 12 229 99,8

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

909 3 02 01050 05 0000 130 1 068 918 86,0

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

910 3 02 01050 05 0000 130 40 210 33 209 82,6

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

912 3 02 01050 05 0000 130 1 500 1 150 76,7

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного самоуправ
ления муниципальных рай
онов

916 3 02 01050 05 0000 130 1 400 1 400 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ
ПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО 3 03 00000 00 0000 000 3 495 4 050 115,9

Прочие безвозмездные по
ступления 000 3 03 02000 00 0000 180 3 495 4 050 115,9
Прочие безвозмездные по
ступления учреждениям, на
ходящимся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов

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

Прочие безвозмездные по
ступления учреждениям, на
ходящимся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов

901 3 03 02050 05 0000 180 63 282 447,6

Прочие безвозмездные по
ступления учреждениям, на
ходящимся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов

906 3 03 02050 05 0000 180 1 228 1 303 106,1

Прочие безвозмездные по
ступления учреждениям, на
ходящимся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов

907 3 03 02050 05 0000 180 282 382 135,5

Прочие безвозмездные по
ступления учреждениям, на
ходящимся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов

908 3 03 02050 05 0000 180 357 408 114,3

Прочие безвозмездные по
ступления учреждениям, на
ходящимся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов

910 3 03 02050 05 0000 180 1 565 1 675 107,0

Доходы бюджета - ИТОГО 2 486 436 2 501 438 100,6
Мэр А.П.Козлов

5 июня 2009 года, № 21 -пт (312) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Официальные новости AM О
Приложение 2

к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 01.06.2009 № 644-57рД

Показатели по доходам бюджета Ангарского муниципального образования по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2008 год

тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода Прогноз И сполне
ние

% и с 
полне

ния
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 00 00000  00 0000  000 1 554 570 1 580 249 101 ,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000  00 0000 ООО 963 672 976 023 101 ,3
Налог на доходы физических лиц ООО 1 01 02000 01 0000 110 963 672 976 023 101,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 35 545 41 156 115,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02011 01 0000 110 83 83 100,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало
гового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 927 526 934 263 100,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало
гового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированны
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало
гового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 -470 -466 99,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банкам, в виде матери
альной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

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

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

000 1 01 02050 01 0000 110 -2 -2 100,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ООО 1 05 00000  00 0000 ООО 229 622 237 206 103,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 157 377 163 752 104,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 77 494 78 309 101,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве
личину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 79 855 85 415 107,0
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01040 02 0000 110 28 28 100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 72 045 73 254 101,7
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 200 200 100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000  00 0000 ООО 63 609 65 214 102,5
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 63 609 65 214 102,5
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 16 906 16 909 100,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 46 703 48 305 103,4
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ООО 1 07 00000  00 0000 ООО 1 399 1 399 100,0
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 1 399 1 399 100,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 1 325 1 325 100,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 000 1 07 01030 01 0000 110 74 74 100,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ООО 1 08 00000  00 0000 ООО 27 632 27 368 99,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 9 865 9 956 100,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 9 865 9 956 100,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дейст
вий 000 1 08 07000 01 0000 110 17 767 17 412 98,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые дейст
вия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

000 1 08 07140 01 0000 110 17 767 17 412 98,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000  00 0000 000 -35 200 -35 156 99,9
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 -35 200 -35 160 99,9
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территори
ях муниципальных районов 000 1 09 01030 05 0000 110 -35 200 -35 160 99,9
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных рай
онов 000 1 09 03021 05 0000 110 0 1
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0 188
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 0 188
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 0 2
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 0 2
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0 -187
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0 -187
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07050 05 0000 110 0 -187
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ ООО 1 11 00000  00 0000 ООО 157 500 163 503 103,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни
ципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и му
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 93 000 93 642 100,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных < 
земельных участков

000 1 11 05010 10 0000 120 142

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных
земельных участков (сумма платежа)

000 1 11 05010 10 1000 120 92 650

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных
земельных участков (пени, проценты

000 1 11 05010 10 2000 120 850

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

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных рай
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05035 05 0000 120 5 500 5 958 108,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных рай
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05035 05 0000 120 177

>
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных рай
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) (сумма платежа) ООО 1 11 05035 05 1000 120

•
5 748

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных рай
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) (пени, процен
ты)

000 1 11 05035 05 2000 120 33

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

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

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

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных}

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

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

000 1 11 09045 05 0000 120 793

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа)

000 1 11 09045 05 1000 120 62 803

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных) (пени, проценты)

000 1 11 09045 05 2000 120 307

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ООО 1 12 00000  00  0000  000 22 300 22 604 101 ,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 22 300 22 604 101,4
ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000  1 13 00000  00 0000  000 1 980 1 971 99,5
Лицензионные сборы 000 1 13 02000 00 0000 130 730 729 99,9
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 000 1 13 02020 00 0000 130 730 729 99,9
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкоголь
ной продукции 000 1 13 02024 05 0000 130 730 729 99,9
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 1 250 1 242 99,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации за
трат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 03050 05 0000 130 0 -11
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации за
трат бюджетов муниципальных районов (сумма платежа) 000 1 13 03050 05 1000 130 1 250 1 253 100,2
ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ООО 1 14 00000  00 0000  ООО 92 145 90 616 9 8 ,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму
щества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02033 05 0000 410 76 526 73 893 96,6

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

000 1 14 02033 05 1000 410 73 653

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

000 1 14 02033 05 2000 410 240

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключени
ем земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 15 619 16 723 107,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 15 000 15 984 106,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо
жены в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430 15 000 15 984 106,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо
жены в границах поселений (сумма платежа) 000 1 14 06014 10 1000 430 15 960
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо
жены в границах поселений (пени, проценты) 000 1 14 06014 10 2000 430 24
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением зе
мельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 619 739 119,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земель
ных участков муниципальных автономных учреждений) 000 1 14 06025 05 0000 430 619 739

----------------
119,4

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 237 237 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуще
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 1 600 1 607 100,4
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 2 400 2 346 97,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, зе
мельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 50 52 104,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 235 235 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 9 9 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 000 1 16 25080 01 0000 140 8 8 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности муниципальных районов 000 1 16 25084 05 0000 140 8 8 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 1 350 1 340 99,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 11 650 11 713 100,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 11 138 11 179 100,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му
ниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 11 138 11 179 100,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000  00 0000  ООО 655 189 28 ,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0 -467
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0 -467
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 655 656 100,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 655 656 100,2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ  
И СУБВЕНЦИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ООО 1 18 00000  00 0000  ООО 258 259 100 ,4
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 1 18 05000 05 0000 000 258 259 100,4
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными ор
ганизациями 000 1 18 05010 05 0000 180 256 258 100,8
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов посе
лений 000 1 18 05030 05 0000 151 2 1 50,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ООО 1 19 00000  00 0000  ООО -279 -279 100 ,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -279 -279 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2 00 00000  00 0000  ООО 779 153 777  747 99 ,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000  00 0000  000 777 953 776 505 99 ,8
Д отации бю дж етам  субъектов Р оссийской  Ф едерации и муниципальны х образований ООО 2 02 01000  00 0000  151 4 320 4 093 94 ,7
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Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 4 320 4 093 94,7
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 000 2 02 01999 05 0000 151 4 320 4 093 94,7
Дотации на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Законодатель
ного собрания Иркутской области и их помощников 000 2 02 01999 05 0001 151 3 217 3 217 100,0

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

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

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

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

Субсидии бю джетам  субъектов Российской Ф едерации и муниципальных образований (межбю джетны е субси 
дии) ООО 2 02 02000  00  0000  151 21 558 21 516 9 9 ,8

Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ 000 2 02 02022 00 0000 151 5 000 5 000 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ 000 2 02 02022 05 0000 151 5 000 5 000 100,0
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд
шерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 15 624 15 582 99,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 05 0000 151 15 624 15 582 99,7

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных биб
лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 02068 00 0000 151 124 124 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 02068 05 0000 151 124 124 100,0
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 810 810 100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 810 810 100,0
ОГЦП "Социальное развитие села Иркутской области до 2010 года" 000 2 02 02999 05 0001 151 330 330 100,0
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на создание условий для обеспечения поселений, входя
щих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организации культуры 000 2 02 02999 05 0002 151 480 480 100,0

Субвенции бю джетам  субъектов Российской Ф едерации и муниципальных образований ООО 2 02 03000  00 0000  151 726 439 725 340 99 ,8
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 03007 00 0000 151 125 125 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 03007 05 0000 151 125 125 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 16 490 16 460 99,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 16 490 16 460 99,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 000 2 02 03022 00 0000 151 123 028 122 949 99,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 000 2 02 03022 05 0000 151 123 028 122 949 99,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 15 290 14 300 93,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера
ции 000 2 02 03024 05 0000 151 15 290 14 300 93,5

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 571 506 571 506 100,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 03999 05 0000 151 571 506 571 506 100,0
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко
льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра
зования в общеобразовательных учреждениях

000 2 02 03999 05 0001 151 571 506 571 506 100,0

Иные межбю джетны е трансф ерты ООО 2 02 04000  00 0000 151 25 636 25 556 99 ,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Россий
ской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений мили
ции общественной безопасности и социальных выплат

000 2 02 04005 00 0000 151 1 326 1 326 100,0

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

000 2 02 04005 05 0000 151 1 326 1 326 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 00 0000 151 24 310 24 230 99,7

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию и осуществление мероприятий по мобилизацион
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Ангарска 000 2 02 04014 05 0101 151 303 303 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию режимно-секретной работы на территории города 
Ангарска 000 2 02 04014 05 0102 151 177 177 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию административно хозяйственной работы для обес
печения функционирования Администрации города Ангарска 000 2 02 04014 05 0103 151 348 348 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой программы "Обеспечение 
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности города Ангарска в 2008 году" 000 2 02 04014 05 0104 151 2 989 2 988 100,0

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

000 2 02 04014 05 0106 151 385 385

#

100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий (город Ангарск) 000 2 02 04014 05 0107 151 281 281 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек
тование библиотечных фондов библиотек города Ангарска 000 2 02 04014 05 0109 151 4 199 4 199 100,0

к
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой программы "Развитие му
ниципальных библиотек города Ангарска как досуговых информационных интеллект-центров на 2008-2010 годы" (МУК 
"Центральная библиотечная система")

000 2 02 04014 05 0110 151 200 200 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на создание условий для обеспечения жителей города Ангарска 
услугами организации культуры (МУК "Городской музей") 000 2 02 04014 05 0111 151 949 948 99,9

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на создание условий для организации досуга жителей города Ан
гарска (мероприятия) 000 2 02 04014 05 0112 151 1 118 1 118 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по реализации программ социальной 
направленности на 2008 год 000 2 02 04014 05 0113 151 655 616 94,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой программы "О социальной 
поддержке общественных организаций социальной направленности города Ангарска" на 2008 год 000 2 02 04014 05 0114 151 695 692 99,6

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой программы "О социальной 
поддержке населения города Ангарска" на 2008 год 000 2 02 04014 05 0115 151 5 750 5 716 99,4

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение муниципальной целевой программы "Поддержка 
ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2008 год 000 2 02 04014 05 0116 151 2 534 2 532 99,9

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по выплатам почетным гражданам го
рода Ангарска на 2008 год 000 2 02 04014 05 0117 151 297 297 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий города Ангарска по информационному 
обслуживанию 000 2 02 04014 05 0118 151 643 643 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по решению вопросов комплексного 
развития в сфере труда на территориях города Ангарска и Ангарского муниципального образования, а также в сфере 
оплаты труда муниципальных служащих администрации города Ангарска и работников муниципальных предприятий и 
учреждений города Ангарска

000 2 02 04014 05 0119 151 71 71 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по организации и осуществлению ме
роприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера

000 2 02 04014 05 0121 151 578 578 100,0 ,

Субвенция на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Мегетского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0201 151 43 43 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Мегетского муници
пального образования 000 2 02 04014 05 0202 151 31 31 100,0
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Мегетского муниципального образова
ния по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями (в части 
проведения экономической экспертизы расчетов, и подготовки заключения о правильности формирования цен (тарифов)

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

Официальные новости АМО
Субвенция на реализацию полномочий по исполнению бюджета Мегетского муниципального образования в части откры
тия и ведения лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюд
жета Мегетского муниципального образования; ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета Мегетского муниципального образования; санкционирования оплаты денежных обяза
тельств получателей средств, лицевые счета которых открыты в Управлении по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования

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

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Мегетского муниципального образова
ния в сфере архитектуры и градостроительства 000 2 02 04014 05 0208 151 530 530 100,0
Субвенция на реализацию полномочий по библиотечному обслуживанию населения, комплектование и обеспечение со
хранности библиотечных фондов библиотек Мегетского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0209 151 80 80 100,0
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Мегетского муниципального образова
ния по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теп
лоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов и организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к . 
ценам (тарифам) для потребителей (в части определения метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса; осуществления расчета цен (тарифов) для потребителей; осуществления мониторинга выпол
нения производственных программ и инвестиционных программ; проверки обоснованности производственной программы 
организации коммунального комплекса, обоснованности расчета тарифов на товары и услуги этой организации, опреде
ления доступности для потребителей товаров и услуг данной организации)

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

Субвенция на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Савватеевского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0301 151 31 31 100,0
Субвенция на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Савватеевского муни
ципального образования 000 2 02 04014 05 0302 151 22 22 100,0
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Савватеевского муниципального обра
зования по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями (в части 
проведения экономической экспертизы расчетов, и подготовки заключения о правильности формирования цен (тарифов)

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

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

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

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Савватеевского муниципального обра
зования по подготовке, рассмотрению, согласованию и выдаче градостроительных планов земельных участков для проек
тирования и строительства объектов капитального строительства на территории Саввтеевского муниципального образо
вания; по обеспечению градостроительной проработке размещения объектов строительства на территории Савватеевско
го муниципального образования в соответствии с действующими территориальными нормами (с проведением градо
строительных Советов и подготовкой градостроительного заключения); по подготовке и выдаче разрешительной докумен
тации на перепрофилирование (изменение целевого назначения, специализации) нежилых объектов капитального строи
тельства (его части); по подготовке и выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объ
ектов недвижимости; по согласованию проектной документации на строительство объектов жилищно-гражданского,

000 2 02 04014 05 0308 151 69 69 100,0

производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также 
благоустройства и озеленения территории Савватеевского муниципального образования; по подготовке и выдаче разре
шений на ввод объектов в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) и капитального ремонта объ
ектов капитального строительства; по принятию решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений, подготовка актов приемочной комиссии после завершения переустройства и (или) перепланиров
ки жилых и нежилых помещений; по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации адресов (местоположения) 
объектов недвижимости на территории Савватеевского муниципального образования; по подготовке генерального плана, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории Савватеевского муниципального обра
зования

■

Субвенция на реализацию полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес
печение сохранности библиотечных фондов библиотек Савватеевского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0309 151 90 90 100,0
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Савватеевского муниципального обра
зования по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов и организаций коммуналь
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надба
вок к ценам (тарифам) для потребителей (в части определения метода регулирования тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса; осуществления расчета цен (тарифов) для потребителей; осуществления мониторинга 
выполнения производственных программ и инвестиционных программ; проверки обоснованности производственной про
граммы организации коммунального комплекса, обоснованности расчета тарифов на товары и услуги этой организации, 
определения доступности для потребителей товаров и услуг данной организации)

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

Субвенция на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Одинокого муниципального образования 000 2 02 04014 05 0401 151 31 31 100,0
Субвенция на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Одинокого муници
пального образования 000 2 02 04014 05 0402 151 22 22 100,0
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Одинокого муниципального образова
ния по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями (в части 
проведения экономической экспертизы расчетов, и подготовки заключения о правильности формирования цен (тарифов)

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

Субвенция на реализацию полномочий по исполнению бюджета Одинокого муниципального образования в части откры
тия и ведения лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей и получателей средств ме
стного бюджета; ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного 
бюджета; санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств, лицевые счета которых открыты в 
Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования

000 2 02 04014 05 0406 151 176 176 100,0

Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Одинокого муниципального образова
ния по утверждению правил землепользования и застройки, утверждению, выдаче разрешений на строительство, разре
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитальному ремонту объек
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градо
строительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча
стков в границах поселения для муниципальных нужд

000 2 02 04014 05 0408 151 100 100 100,0

Субвенция на реализацию полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию библио
течных фондов библиотек Одинокого муниципального образования 000 2 02 04014 05 0409 151 45 45 100,0
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на реализацию полномочий Одинокого муниципального образова
ния по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теп
лоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов и организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей (в части определения метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса; осуществления расчета цен (тарифов) для потребителей; осуществления мониторинга выпол
нения производственных программ и инвестиционных программ; проверки обоснованности производственной программы 
организации коммунального комплекса, обоснованности расчета тарифов на товары и услуги этой организации, опреде
ления доступности для потребителей товаров и услуг данной организации)

.

000 2 02 04014 05 Q420 151 32 32 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2 07 00000  00 0000  180 1 200 1 242 103,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05-0000 180 1 200 1 242 103,5
ДОХОДЫ  ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 3 00 00000  00 0000 000 152 713 143 442 93,9
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ООО 3 02 00000  00 0000  ООО 149 218 139 392 93 ,4
Доходы от продажи услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 149 218 139 392 93,4
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления му
ниципальных районов 000 3 02 01050 05 0000 130 149 218 139 392 93,4
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления му
ниципальных районов 000 3 02 01050 05 0000 130 67 597 68 149 100,8
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления му
ниципальных районов (родительская плата) 000 3 02 01050 05 0001 130 81 621 71 243 87,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 3 03 00000  00 0000  ООО 3 495 4 050 115 ,9
Прочие безвозмездные поступления 000 3 03 02000 00 0000 180 3 495 4 050 115,9
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муници
пальных районов 000 3 03 02050 05 0000 180 3 495 4 050 115,9
Доходы  бю джета - ИТОГО 2 486 436 2 501 438 100,6
Мэр А. П. Козлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Приложение 3 к решению Думы Ангарского муниципального образования от 01.06.2009 №644-57рД 

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

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

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

итого 2 653 004 2 570 018 96,9
Мэр

Приложение 5

А. П. Козлов 

Приложение 6
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 01.06.2009 №644-57рД

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

финансирования дефицита бюджета за 2008 год
тыс.руб.

Наименование показателя Код источника План Исполнено
% ис
пол

нения
Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 166 568 68  580 4 1 ,2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 903 01 00 00 00 00 0000 000 125 000 46 501 37,2
Государственные (муниципаль
ные) ценные бумаги, номи
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

903 01 01 00 00 00 0000 000 -75 000 -75 000 100,0

Погашение государственных 
(муниципапьных)ценных бумаг, 
номинальная стоимость кото
рых указана в валюте Россий
ской Федерации

903 01 01 00 00 00 0000 800 -75 000 -75 000 100,0

Погашение ценных бумаг му
ниципальных районов, номи
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

903 01 01 00 00 05 0000 810 -75 000 -75 000 100,0

Кредиты кредитных организа
ций в валюте Российской Ф е 
дерации

903 01 02 00 00 00 0000 000 200 000 121 500 60,8

Получение кредитов от кредит
ных организаций в валюте Рос
сийской Федерации

903 01 02 00 00 00 0000 700 200 000 151 500 75,8

Погашение кредитов, предос
тавленных кредитными органи
зациями в валюте Российской 
Федерации

903 01 02 00 00 00 0000 800 0 -30 000

Получение кредитов от кредит
ных организаций бюджетами 
муниципальных районов в ва
люте Российской Федерации

903 01 02 00 00 05 0000 710 200 000 151 500 75,8

Погашение бюджетами муни
ципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в ва
люте Российской Федерации

903 01 02 00 00 05 0000 810 0 -30 000

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

903 01 06 00 00 00 0000 000 0 1

Бюджетные кредиты, предос
тавленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

903 01 06 05 00 00 0000 000 0 1

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри стра
ны в валюте Российской Ф еде
рации

903 01 06 05 00 00 0000 600 0 1

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской 
Федерации

903 01 06 05 01 00 0000 640 0 1

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из в бюджетов муници
пальных районов валюте Рос
сийской Федерации

903 01 06 05 01 05 0000 640 0 1

Изменение остатков средств 903 01 05 00 00 00 0000 000 41 568 22 079 53,1
Увеличение остатков средств 
бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 722 074 101,3
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 2 728 004 2 744 153 100,6
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 722 074 101,3
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 510 -2 686 436 -2 722 074 101,3
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

903 01 05 02 01 05 0000 510 -2 686 436 -2 722 074 101,3

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 600 2 728 004 2 744 153 100,6
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 610 2 728 004 2 744 153 100,6
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

903 01 05 02 01 05 0000 610 2 728 004 2 744 153 100,6

к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 01.06.2009 №644-57рД

Показатели по источникам финансирования дефицита бюджета Ангарского 
муниципального образования по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета за 2008 год
тыс.руб.

Наименование показателя Код источника План Исполнено
% ис

полне
ния

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 166 568 68 580 41,2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 01 00 00 00 00 0000 000 125 000 46 501 37,2
Государственные (муниципаль
ные) ценные бумаги, номи
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000 -75 000 -75 000 100,0

Погашение государственных 
(муниципальных)ценных бумаг, 
номинальная стоимость кото
рых указана в валюте Россий
ской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 800 -75 000 -75 000 100,0

Погашение ценных бумаг му
ниципальных районов, номи
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

000 01 01 00 00 05 0000 810 -75 000 -75 000 100,0

Кредиты кредитных организа
ций в валюте Российской Ф е 
дерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 200 000 121 500 60,8

Получение кредитов от кредит
ных организаций в валюте Рос
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 200 000 151 500 75,8

Погашение кредитов, предос
тавленных кредитными органи
зациями в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0 -30 000

Получение кредитов от кредит
ных организаций бюджетами 
муниципальных районов в ва
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 200 000 151 500 75,8

Погашение бюджетами муни
ципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в ва
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 0 -30 000

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0 1

Бюджетные кредиты, предос
тавленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 0 1

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри стра
ны в валюте Российской Ф еде
рации

000 01 06 05 00 00 0000 600 0 1 •

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 0 1

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из в бюджетов муници
пальных районов валюте Рос
сийской Федерации

000 01 06 05 01 05 0000 640 0 1

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 568 22 079 53,1
Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 722 074 101,3
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 728 004 2 744 153 100,6
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 686 436 -2 722 074 101,3
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 686 436 -2 722 074 101,3
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 686 436 -2 722 074 101,3

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 728 004 2 744 153 100,6
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 728 004 2 744 153 100,6
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 2 728 004 2 744 153 100,6

Мэр А.П.Козлов Мэр
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Приложение 4

к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 01.06.2009 №644-57рД

Показатели по расходам бюджета Ангарского муниципального образования 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2008 год

тыс. руб.

Наименование показателя

О б щ егосудар ствен н ы е вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъ
екта Российской Ф едерации и муниципального обра
зования
Ф ункционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представи- 
тельных органов муниципальных образований
Ф ункционирование Правительства Российской Ф еде
рации, высших исполнительных органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций ______________________________
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан
сово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обслуживание государственного и муниципального 
долга
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранитель- 
ная деятельность
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от последствий чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного харак- 
тера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой  
информации__________
Культура
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов__________________________
Скорая медицинская помощь
Физическая культура и спорт__________________________
Другие вопросы в области здравоохранения, физиче- 
ской культуры и спорта________________________________
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Ф едера
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

Рз

01

01

01

01

01

01

01

01
01
03

03

03

04
04
04
04
04
06
06
07
07
07
07
07
08

08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
11

11

11

11

Пр

00

02

03

04

05

06

07
11

14

00

02

09

00
01
05
08
12
00
05
00
01
02
07
09
00

01
03
04
06
00
01
02
03
04
08
10
00
01
03
06
00
01

02

04

План

175 670

2 573

5 423

68 782

186

21 739

494
14 137
62 336
21 937

13 053

8 884

53 290
1 267

13 000
3 000

36 023
13 309
13 309

1 517 832
522 360
889 411

8 987
97 074
72 923

50 701
4 086
6 977
11 159

360 328
143 748
64 059
12 142
64 849
1 374

74 156
178 691

3 136
162 217
13 338

259 025

108 820

32 837

117 368

Исполне
но

166 035

2 466

5 154

65 965

87

21 522

493
12 191
58 157
20 803

12 914

7 889

52 188
1 267

13 000
3 000

34 921
13 297
13 297

1 500 504
518 291
876 536

8 986
96 691
66 157

44 391
3 839
6 974
10 953

336 939
138 042
53 632
11 267
63 601
1 373

69 024
167 354

3 135
151 472
12 747

246 741

99 803

31 181

115 757
2 653 004 2 570 018

% ис
полне

ния
94,5

95,8

95,0

95,9

46,9

99,0

99,8
86,2

93,3
94,8

98,9

88,8

97,9
100,0
100,0
100,0
96,9
99,9
99,9
98,9
99,2
98,6
100,0
99,6
90,7

87,6
94,0
100,0
98,2
93,5
96,0
83,7
92,8
98,1
100,0
93,1
93,7
100,0
93,4
95,6
95,3

91,7

95,0

98,6
96,9

Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 01.06.2009г. № 646-57рД

0  внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 02.03.2009 № 604-53рД "Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, расположенного на территории Ангарского 
муниципального образования, на 2009 год"

¥

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД, принимая во внимание распоряжения 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования от 27.04.2009 № 161 "0 закреплении имущества на праве оперативного управления за админис
трацией Ангарского муниципального образования", от 04.05.2009 № 166 "0 закреплении имущества на 
праве оперативного управления за Муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя обще
образовательная школа № 5", Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 02.03.2009 № 604-53рД "Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, расположенного на террито
рии Ангарского муниципального образования, на 2009 год" в редакции решения Думы Ангарского муни
ципального образования от 04.05.2009 № 629-56рД (далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) в Приложении к решению в таблице "Прогнозный план приватизации муниципального имущества, 
расположенного на территории Ангарского муниципального образования, на 2009 год" исключить строки 
26,42;

2) в Приложении к решению таблицу "Прогнозный план приватизации муниципального имущества, 
расположенного на территории Ангарского муниципального образования, на 2009 год" дополнить строка
ми 58-59 в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
Мэр А.П.Козлов

Приложение к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 01.06.2009 №646-57рД

№
п/п

Наименование
объекта Адрес Площадь,

кв.м.
Способ

привати-
азции

Планируемые сро
ки приватизации 

(квартально)

Начальная цена 
(на основании 

отчета об оценке)

При
меча
ние

58 Нежилое
здание

51 квартал, 
дом 9 1104,20 Аукцион 3

59 Нежилое
здание

47 квартал, 
дом 28 658,40 Аукцион 3

Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
РЕШ ЕНИЕ

От 01.06.2009г. № 645-57рД

О внесении изм енений  в П рограм м у соверш енствования  
систем ы  здравоохранения на территории  А нгарского  
м униципального  образования, принятую  реш ением  Д ум ы  
А нгарского  м униципального  образования от 0 3 .0 7 .2 0 0 6  г. № 91 12рД

В целях оптимизации и эффективного использования средств бюджета Ангарского муници
пального образования при реализации Программы совершенствования системы здравоохра
нения на территории Ангарского муниципального образования, принятой решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 03.07.2006 года № 91 -12рД, руководствуясь Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Программу совершенствования системы здравоохранения на территории Ан

гарского муниципального образования, принятую решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 03.07.2006г. № 91-12рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципально
го образования от 28.06.2007г. № 306-31рД, от 03.09.2007 г. № ЗЗЭ-ЗЗрД, от 01.11.2008 г. № 
565-49рД, от 24.12.2008 г. № 594-52рД), далее по тексту - программа, следующие изменения:

1) в пункте 2.1 "Открытие отдела медицинской профилактики на базе муниципального уч
реждения здравоохранения "Врачебно-физкультурный диспансер" раздела "План мероприя
тий" программы в строке "Объем финансирования (в тыс. руб.)" цифры "300,0" заменить циф
рами "272,2";

2) в пункте 2.1 "Открытие отдела медицинской профилактики на базе муниципального уч
реждения здравоохранения "Врачебно-физкультурный диспансер" раздела "План мероприя
тий" программы строку "Необходимые вложения (в тыс. руб.)" изложить в следующей редак
ции: "Проведение ремонта здания, монтаж охранной сигнализации - 310,0, оснащение меди
цинским оборудованием, программное обеспечение, мебель - 751,6; выпуск ежегодных циклов 
радио и телепередач - 1000,0; ежегодное изготовление печатной продукции - 200,0; подготов
ка специалистов (5 врачей, 3 инструктора) по медицинской профилактике - 185,0; фонд зара
ботной платы (8 человек) - 240,0".

3) в пункте 3 "Информационное обеспечение отрасли здравоохранения" раздела "План ме
роприятий" программы в строке "Объем финансирования (в тыс. руб.)" цифры "2000,0" заме
нить цифрами "4654,4";

4) в пункте 3 "Информационное обеспечение отрасли здравоохранения" раздела "План ме
роприятий" программы строку "Необходимые вложения (в тыс. руб.)" изложить в следующей 
редакции: "Приобретение серверов для медицинских учреждений - 7554,0, приобретение ли
цензионного программного обеспечения - 10979,0, проектирование локальных вычислитель
ных сетей в медицинских учреждениях - 550,0, создание локальных вычислительных сетей в ме
дицинских учреждениях - 13938,4, автоматизация станции скорой медицинской помощи - 
450,0, приобретение персональных компьютеров - 12120,0, использование каналов связи - 
1000,0";

5) в пункте 4.1 "Укрепление материально-технической базы первичной медико-санитарной 
помощи" раздела "План мероприятий" программы в строке "Объем финансирования (в тыс. 
руб.)" цифры "4000,0" заменить цифрами "1373,4";

6) в пункте 4.1 "Укрепление материально-технической базы первичной медико-санитарной 
помощи" раздела "План мероприятий" программы строку "Необходимые вложения (в тыс. 
руб.)" изложить в следующей редакции: "Приобретение медицинского оборудования и мебели 
- 19148,1; ремонт помещений - 8000,0; подготовка врачебных кадров - 770,0".
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
РЕШ ЕНИЕ

От 01.06.2009г. № 647-57рД
О внесении изм енений в П оложение "О порядке ф орм ирования, ведения  
и обязательного  опубликования перечня м униципального  им ущ ества, 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной  
основе субъектам  м алого  и среднего  предприним ательства и организациям , 
образую щ им  инф раструктуру поддерж ки  субъектов малого  и среднего  
предприним ательства", утверж денное реш ением Д ум ы  Ангарского  
м униципального  от 0 1 .1 1 .2 0 0 8  года № 564 -4 9р Д

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, в целях предоставления его во владение и (или) в пользо
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства", утвержденное решением Думы Ангарского муниципального от 01.11.2008 года № 
564-49рД, следующие изменения:

1) пункт 1.1 дополнить:
- абзацем вторым следующего содержания:
"В Перечень может быть включено муниципальное имущество:
а) если вид деятельности, для осуществления которого оно предоставлено во владение и 

(или) пользование, относится к приоритетным, в том числе социально значимым видам дея
тельности для Ангарского муниципального образования;

б) если оно предназначено для осуществления вида деятельности, который относится к 
приоритетным, в том числе социально значимым видам деятельности для Ангарского муници
пального образования (для муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц);

в) целевое назначение которого не определено (для муниципального имущества, свобод
ного от прав третьих лиц).";

- абзацем третьим следующего содержания:
"Приоритетные, в том числе социально значимые виды деятельности для Ангарского муни

ципального образования определяются в муниципальной программе развития субъектов мало
го и среднего предпринимательства, утверждаемой постановлением мэра Ангарского муници
пального образования в установленном действующим законодательством порядке.";

2) подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
"2.1.1 . Предложения о включении муниципального имущества в Перечень поступают в От

дел для подготовки заключения о возможности включения муниципального имущества в Пере
чень (далее - заключение).";

3) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
"2.1.2. Подготовленное заключение Отдел направляет в Совет в области развития предпри

нимательства при администрации Ангарского муниципального образования (далее - Совет) для 
подготовки рекомендаций.";

4) подпункт 4.1.5 пункта 4.1 изложить в новой редакции:
"4.1.5. В графе "Вид деятельности" указывается вид деятельности, для осуществления ко

торого муниципальное имущество предоставлено либо предназначено.".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П.Козлов



'фициальные новости AMO

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

И ркутская область  
Ангарское муниципальное образование  

ДУМА

РЕШЕНИЕ
№ 649-57рДОт 01.06.2009г.

Об утверждении Положения о порядке  
предоставления в аренду муниципального  
имущ ества А нгарского  муниципального  
образования и внесении изменения в Порядок 
управления и распоряжения им ущ еством , 
находящ имся в собственности А нгарского  
муниципального образования, утвержденный  
реш ением Д ум ы  Ангарского  муниципального  
образования от 0 1 .1 0 .2 0 0 6  № 149-17рД

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

л Российской Федерации", Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЭ "О защите конкуренции", Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарско
го муниципального образования.

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в арен-; 

ду муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования (Приложение 1).

2. Решения Думы Ангарского муниципального образова
ния от 29.05.2008 № 491 -44рД "Об утверждении Положения о 
порядке учета и предоставления в аренду объектов муници
пальной собственности Ангарского муниципального образо
вания", от 24.12.2008 № 586-52рД(2) "О внесении изменений 
в Положение о порядке учета и предоставления в аренду 
объектов муниципальной собственности Ангарского муници
пального образования” отменить.

3. Внести в Порядок управления и распоряжения имущес
твом, находящимся в собственности Ангарского муниципаль
ного образования, утвержденный решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 01.10.2006 № 149-17рД, сле
дующее изменение:

1) подпункт 3.3.4 пункта 3.3 изложить в новой редакции: 
"3.3.4. "Утверждает Положение о порядке предоставления 

в аренду муниципального имущества Ангарского муниципаль
ного образования;".

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские 
ведомости".
Мэр А.П. Козлов

Приложение 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 01.06.2009 № 649-57рД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", иными федераль
ными законами, Уставом Ангарского муниципального образо
вания и определяет порядок предоставления в аренду муни
ципального имущества Ангарского муниципального образова
ния - недвижимого и движимого имущества, составляющего 
муниципальную казну.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Поло
жении:

- Арендодатель - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования (далее - Комитет);

- Арендатор - юридическое или физическое лицо (в т.ч. ин
дивидуальный предприниматель), заключившее договор 
аренды муниципального имущества.

1.3. Настоящее Положение не регулирует условия и поря
док предоставления в аренду муниципального имущества, на
ходящегося в хозяйственном ведении, оперативном управле
нии муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, а также порядок передачи в аренду жилых поме
щений, земельнв1х участков, участков лесного фонда и иных 
природных объектов.

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 договора аренды муниципального имущес
тва.

2.1.2. Без проведения торгов (конкурса или аукциона):
а) при передаче муниципального имущества государс

твенным органам; органам местного самоуправления; госу
дарственным внебюджетным фондам; Центральному банку 
Российской Федерации, а также иным лицам, не являющимся 
хозяйствующими субъектами (на которых не распространяет
ся Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ "О защите 
конкуренции" (далее - Федеральный закон));

б) при заключении договора аренды на новый срок, пре
дельные размеры которого устанавливаются в соответствии с

действующим законодательством, с арендатором - субъектом 
малого и среднего предпринимательства (за исключением су
бъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработ
ку полезных ископаемых (кроме общераспространенных по
лезных ископаемых)), надлежащим образом исполнявшим 
свои обязанности по договору, заключенному до 1 июля 2008 
года;

в) при предоставлении муниципального имущества в виде 
муниципальной помощи в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом;

г) в иных случаях, предусмотренных действующим законо
дательством.

2.2. Недвижимое муниципальное имущество предоставля
ется в аренду для осуществления Арендатором определенно
го вида деятельности.

2.3. Запрещаются реконструкция, перепрофилирование, 
изменение целевого назначения объектов недвижимого иму
щества, ранее используемых детскими дошкольными учреж
дениями.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Заинтересованное в получении в аренду муниципаль

ного имущества лицо (далее также - заявитель) направляет в 
Комитет заявление о намерении заключить договор аренды, 
содержащее следующие сведения:

а) полное наименование с указанием организационно
правовой формы, юридического адреса и фактического мес
тонахождения исполнительного органа заявителя для направ
ления 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 арен
ды, местоположение, площадь объекта аренды;

г) срок аренды.
К заявлению прилагаются:
а) выписка из Единого государственного реестра юриди

ческих 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 индиви
дуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за де
сять дней до даты подачи заявления, если заявление подается 
индивидуальным предпринимателем;

в) копия паспорта, если заявление подается физическим 
лицом;

г) документы, подтверждающие полномочия представите
ля действовать от имени заявителя (в случае подачи заявле
ния представителем);

д) справка из налогового органа об отсутствии задолжен
ности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды;

е) документы с отметкой налогового органа (бухгалтер
ский баланс либо декларация о доходах - по состоянию на пос
леднюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявле
ния), подтверждающие отсутствие приносящей доход дея
тельности (для лиц, не являющихся хозяйствующими субъек
тами согласно Федеральному закону);

ж) документы, подтверждающие отнесение заявителя к су
бъектам малого и среднего предпринимательства в соответс
твии с действующим законодательством (в случае намерения 
заключить договор аренды на новый срок в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 2.1.2 настоящего Положения либо в 
иных случаях, установленных действующим законодательс
твом, когда возможность заключения договора связана с на
личием статуса субъекта малого и среднего предпринима
тельства);

з) копия лицензии на право осуществления отдельных ви
дов деятельности в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

и) иные документы по усмотрению заявителя.
Копии документов должны быть нотариально заверены ли

бо могут быть заверены уполномоченным лицом Комитета при 
предоставлении копий с подлинниками заверяемых докумен
тов.

3.2. В случае предоставления в аренду муниципального 
имущества в целях оказания имущественной поддержки су
бъектам малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, отделом инновацион
ного развития и предпринимательства администрации Ангар
ского муниципального образования предоставляются доку
менты, предусмотренные соответствующим положением о по
рядке оказания имущественной поддержки указанным субъек
там, утвержденным решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования.

3.3. Комитет в течение одного месяца рассматривает пос
тупившие заявление и иные документы, указанные в пунктах 
3.1; 3.2 настоящего Положения и принимает одно из следую
щих решений (о чем сообщает заявителю):

а) о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право 
заключения договора аренды муниципального имущества;

б) о подготовке постановления мэра Ангарского муници
пального образования о предоставлении муниципального 
имущества в аренду без проведения торгов (в случаях, уста
новленных подпунктами "а", "в", "г" пункта 2.1.2 настоящего 
Положения);

в) об отказе в заключении договора аренды;
г) о направлении в антимонопольный орган ходатайства о 

даче согласия на предоставление муниципальной помощи в

соответствии с действующим законодательством. В этом слу
чае заявитель дополнительно предоставляет документы, не
обходимые для рассмотрения ходатайства антимонопольным 
органом, предусмотренные Федеральным законом.

После получения соответствующего решения антимоно
польного органа по результатам рассмотрения ходатайства, 
Комитет в десятидневный срок подготавливает постановле
ние мэра о предоставлении муниципального имущества в 
аренду в виде муниципальной помощи либо в трехдневный 
срок сообщает заявителю об отказе в прёдоставлении муни
ципального имущества в аренду в виде муниципальной помо
щи.

д) о заключении договора аренды на новый срок в случае, 
установленном подпунктом "б" пункта 2.1.2 настоящего Поло
жения.

3.4. В случае принятия решения о предоставлении муни
ципального имущества в аренду без проведения торгов (изда
ния соответствующего постановления мэра Ангарского муни
ципального образования, принятия решения о заключении до 
говора аренды на новый срок в соответствии с подпунктом "д" 
пункта 3.3 настоящего Положения) Комитет в пятидневный 
срок выдает заявителю проект договора аренды в двух экзем
плярах с предложением о его подписании, после подписания 
договора заявителем договор подписывается Комитетом.

Договору, подписанному сторонами, Комитет присваивает 
учетный номер и в двухдневный срок направляет один экзем
пляр договора Арендатору.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любое время 
до момента подписания договора аренды сторонами.

Изменения условий договора аренды допускаются по сог
лашению сторон, если иное не предусмотрено законом, ины
ми правовыми актами или договором. Изменение размера 
арендной платы в связи с изменением базовой ставки и (или) 
коэффициентов к ней осуществляется в порядке, предусмот
ренном пунктом 5.5 настоящего Положения. Изменение раз
мера арендной платы при передаче муниципального имущес
тва в субаренду осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.5 настоящего Положения.

3.5. Организатором торгов (конкурса или аукциона) на 
право заключения договоров аренды муниципального иму
щества является Комитет.

Распоряжением Комитета:
- принимаются решения о проведении торгов (конкурса 

или аукциона);
- утверждается конкурсная документация или документа

ция для проведения аукционов.
Договоры аренды муниципального имущества по резуль

татам проведенных торгов (конкурса или аукциона) заключа
ются Комитетом.

3.6. В случае проведения торгов (конкурса или аукциона) в 
отношении муниципального имущества, включенного в Пере
чень муниципального имущества в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе су
бъектам малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, утвержденный поста
новлением мэра Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту - Перечень муниципального имущества):

- к участию в торгах допускаются только лица, относящие
ся к субъектам малого и среднего предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
действующим законодательством, а также соответствующие 
критериям и условиям, предусмотренным муниципальной 
программой развития субъектов малого и среднего предпри
нимательства и принятыми в соответствии с ней нормативны
ми правовыми актами Ангарского муниципального образова
ния;

- в состав конкурсной (аукционной) комиссии включается 
представитель Совета в области развития предпринимательс
тва при администрации Ангарского муниципального образо
вания.

3.7. Порядок проведения конкурсов или аукционов на пра
во заключения договоров аренды и перечень случаев заключе
ния указанных договоров путем проведения торгов в форме 
конкурса устанавливаются действующим законодательством.

3.8. Заявитель, при получении отказа в предоставлении 
муниципального имущества в аренду в случаях, установлен
ных настоящим Положением, имеет право обжаловать такой 
отказ в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством.

3.9. Комитет вправе самостоятельно инициировать вопрос 
о передаче муниципального имущества в аренду.

4. ДОГОВОР АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
4.1. Основным документом, регулирующим отношения 

Арендодателя и Арендатора, является договор аренды.
4.2. Договор аренды может быть:
а) краткосрочным - на срок не более одного года;
б) долгосрочным - на срок не более десяти лет.
4.2.1. Долгосрочный договор аренды может быть заключен 

в следующих случаях:
а) проведения Арендатором капитального ремонта на 

объектах муниципального нежилого фонда Ангарского муни
ципального образования в случае, если не проводилось воз
мещения затрат на капитальный ремонт;

б) осуществления Арендатором деятельности, направлен
ной на развитие инфраструктуры Ангарского муниципального 
образования и обеспечение его жизнедеятельности;

в) осуществления Арендатором деятельности, направлен
ной на решение социально значимых для Ангарского муници
пального образования задач;

г) заключения договора в соответствии с подпунктами "а", 
"б", "в" пункта 2.1.2 настоящего Положения;
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д) предоставления муниципального имущества в аренду 

для организации деятельности, подлежащей лицензированию 
в соответствии с действующим законодательством;

е) передачи муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества - на срок не менее пяти 
лет.

В иных случаях заключаются краткосрочные договоры 
аренды.

4.2.2. Примерные формы договоров аренды разрабатыва
ются Арендодателем. Условия аренды, связанные с индивиду
альными особенностями объекта аренды, включаемые в дого
вор аренды, не должны противоречить гражданскому законо
дательству Российской Федерации и настоящему Положению.

4.3. К договору аренды движимого имущества прилагается 
и является его неотъемлемой частью перечень движимого 
имущества с описанием его технического состояния.

В необходимых случаях при описании технического состо
яния Арендодатель может привлекать специалистов для полу
чения консультаций, пояснений и оказания непосредственной 
технической помощи.

4.4. К договору аренды объекта нежилого фонда (помеще
ний) прилагаются соответствующие поэтажные планы из тех
нического паспорта объекта, на которых обозначается сдава
емое в аренду недвижимое имущество.

4.5. Одновременно с заключением договора аренды нед
вижимого имущества заключается договор аренды земельно
го участка, на котором расположен объект недвижимости и ко
торый необходим для его использования. Оформление прав 
на земельный участок осуществляется в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

4.6. Передача имущества Арендодателем и принятие его 
Арендатором осуществляются по передаточному акту, подпи
сываемому сторонами. Передаточный акт в обязательном по
рядке должен содержать сведения о фактическом состоянии 
имущества.

4.7. При прекращении договора аренды имущество дол
жно быть возвращено Арендодателю в технически исправном 
состоянии по передаточному акту, подписываемому сторона
ми.

4.8. Основанием для досрочного прекращения договора 
аренды, кроме оснований, предусмотренных действующим 
законодательством, являются также другие дополнительные 
условия, установленные договором аренды, в том числе необ
ходимость использования арендуемого муниципального иму
щества Ангарским муниципальным образованием для реше
ния вопросов местного значения.

4.9. В договор аренды недвижимого имущества, кроме 
обязательных условий, предусмотренных действующим зако
нодательством, Арендодателем включаются следующие усло
вия:

4.9.1. обязанность Арендатора по использованию муници
пального имущества в соответствии с его целевым назначени
ем, выполнению иных условий, определенных проведенными 
торгами на право заключения договора аренды;

4.9.2. обязанность Арендатора по согласованию с Арендо
дателем передачи части арендованного имущества в субарен
ду (согласованию договора субаренды);

4.9.3. обязанность Арендатора по инженерному обеспече
нию и эксплуатации объекта аренды в соответствии с требова
ниями, предъявляемыми к этому объекту эксплуатационными 
организациями;

4.9.4. обязанность Арендатора помещения на долевое 
участие в обслуживании инженерных сетей;

4.9.5. обязанность Арендатора по страхованию объекта по 
его оценочной стоимости за счет собственных средств. Выго
доприобретателем по договору страхования должен являться 
Арендодатель;

4.9.6. обязанность Арендатора содержать в надлежащем 
состоянии прилегающую территорию;

4.9.7. обязанность Арендатора обеспечивать пожарную 
безопасность;

4.9.8. право Арендодателя требовать досрочного растор
жения договора аренды в случае неисполнения (ненадлежа
щего исполнения) обязанностей Арендатором;

4.9.9. об изменении размера арендной платы в случае из
менения законодательных и иных нормативных актов с уве
домлением Арендатора без перезаключения договора или 
подписания дополнительного соглашения к нему;

4.9.10. право Арендодателя на односторонний отказ от ис
полнения договора, в том числе в случае, если муниципальное 
имущество было предоставлено лицу, не являющемуся хо
зяйствующим субъектом в соответствии с Федеральным зако
ном, и в период действия договора аренды указанное лицо на
чало осуществлять деятельность, приносящую доход;

4.9.11. обязанности Арендатора по оплате расходов по го
сударственной регистрации договора аренды, изменений и 
дополнений к нему, а также по подаче документов в регистри
рующий орган;

4.9.12. обязанность Арендатора предоставить Арендода
телю копию зарегистрированного договора аренды (измене
ний и дополнений к нему) в течение 60 дней со дня подписания 
договора (изменений и дополнений к нему).

В случае если договор аренды не зарегистрирован в тече
ние 60 дней со дня его подписания, он признается незаклю
ченным, что не лишает Арендодателя права взыскания с Арен
датора суммы неосновательного обогащения в размере арен
дной платы за все время пользования имуществом.

4.9.13. осуществление реконструкции, перепрофилирова
ния, изменения целевого назначения арендуемого объекта в 
соответствии с градостроительными правилами и нормами 
только с письменного согласия Арендодателя;

4.9.14. об исключении прав Арендатора на предоставле
ние арендованного имущества в безвозмездное пользование, 
передачу своих прав и обязанностей по договору аренды дру
гому лицу, передачу арендных прав в залог и внесение их в ка

честве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ или 
паевого взноса в производственный кооператив, на предос
тавление в пользование арендуемого имущества третьим ли
цам иным способом (кроме предоставления в субаренду), в 
т.ч. по договорам о совместной деятельности;

4.9.15. обязанность Арендатора в случае, если согласо
ванный в договоре вид деятельности не соответствует назна
чению имущества, провести перепрофилирование муници
пального имущества в соответствии с градостроительными 
правилами и нормами;

4.9.16. право Арендодателя осуществлять проверки ис
пользования арендуемого муниципального имущества в соот
ветствии с условиями заключенного договора и требовать от 
Арендатора предоставления необходимой для этого инфор
мации и документов.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Расчет арендной платы производится:
а) в отношении договоров аренды, заключаемых в соот

ветствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения 
- по результатам аукциона или конкурса, где критерием отбо
ра победителя был определен размер арендной платы;

б) в отношении договоров аренды, заключаемых в соот
ветствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения 
и договоров аренды, заключаемых по результатам конкурсов, 
где критерием отбора победителя не был определен размер 
арендной платы - на основании методики расчета в соответс
твии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Положения.

5.2. Основой начисления арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом является базовая ставка, определя
емая как цена использования 1 кв.м, объекта нежилого фонда 
в год без учета НДС.

Размеры базовой ставки арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом и коэффициентов к ней устанавли
ваются и изменяются решением Думы Ангарского муници
пального образования.

5.3. Расчет годовой арендной платы за переданное в арен
ду недвижимое имущество производится путем перемноже
ния базовой ставки арендной платы за 1 кв. м в год на коэффи
циент размещения объекта (Приложение N 1 к настоящему 
Положению), коэффициент территориального расположения 
объекта (Приложение N 2 к настоящему Положению), коэффи
циент вида деятельности Арендатора (Приложение N 3 к нас
тоящему Положению), коэффициент льготы, общую площадь 
объекта по следующей формуле:

Ап = Бап х Кр х Кт х Кд хКл х S, где

Ап - годовая арендная плата;
Бап - базовая ставка арендной платы за 1 кв.м, в год (в руб

лях);
Кр - коэффициент размещения объекта;
Кт - коэффициент территориального расположения объек

та;
Кд - коэффициент вида деятельности арендатора;
Кл - коэффициент льготы;
S - общая площадь объекта, переданного в аренду (кв.м.)

Коэффициент льготы устанавливается в размере 0,9 при 
передаче в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества, для осуществления со
циально значимых видов деятельности для Ангарского муни
ципального образования. В иных случаях коэффициент льготы 
принимается равным 1,0.

5.4. Порядок определения годовой арендной платы за 
аренду движимого имущества устанавливается в соответс
твии с методикой расчета, утверждаемой мэром Ангарского 
муниципального образования.

5.5. Размер арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом может быть изменен в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством, настоящим Положени
ем и договором аренды не чаще одного раза в год.

Размер арендной платы, установленный по результатам 
торгов (конкурса или аукциона), подлежит увеличению про
порционально увеличению базовой ставки арендной платы.

Изменение размера арендной платы в связи с изменением 
базовой ставки арендной платы и (или) коэффициентов к ней 
осуществляется без перезаключения договора или подписа
ния дополнительного соглашения к нему. В этом случае Арен
додатель направляет в адрес Арендатора письменное уведом
ление об изменении размера арендной платы в течение одно
го месяца со дня вступления в силу решения Думы Ангарского 
муниципального образования, изменяющего размер базовой 
ставки арендной платы и (или) коэффициентов к ней. Измене
ние размера арендной платы вступает в силу с первого числа 
месяца, в котором Арендатору было направлено уведомление.

5.6. Арендная плата за пользование имуществом полнос
тью перечисляется Арендаторами в бюджет Ангарского муни
ципального образования.

5.7. Налог на добавленную стоимость исчисляется и опла
чивается Арендатором самостоятельно в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае, когда в аренду сдается нежилое помещение 
(его часть), расчет арендной платы производится исходя из 
фактически занимаемой Арендатором полезной площади на 
основании поэтажного плана и экспликации технического пас
порта и части мест общего пользования пропорционально за
нимаемой площади. В случае сдачи в аренду отдельно стоя
щего здания, сооружения или изолированного помещения, 
места общего пользования в котором используются только 
Арендатором, расчет арендной платы производится исходя из 
общей площади объекта (полезная площадь помещений и 
площадь общего пользования).

5.9. Арендная плата вносится арендатором ежемесячно до 
5 числа месяца, следующего за отчетным, в размере 1/12 час
ти годовой арендной платы.

5.10. Арендная плата не включает в себя плату за пользо
вание земельным участком, эксплуатационные и коммуналь
ные расходы по содержанию арендованного недвижимого 
имущества, которые определяются отдельными договорами.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В СУБАРЕНДУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Арендатор вправе с согласия Арендодателя переда

вать часть арендованного муниципального имущества в суба
ренду в размере:

а) не более 30% общей площади - при передаче в субарен
ду муниципального имущества, включенного в Перечень муни
ципального имущества, для осуществления вида деятельнос
ти, сопутствующего виду деятельности, для осуществления 
которого Арендатору предоставлено муниципальное имущес
тво;

б) не более 50% общей площади - в иных случаях переда
чи в субаренду муниципального имущества.

6.2. В случае заключения договора аренды в соответствии 
с подпунктами "а" и "в" пункта 2.1.2 настоящего Положения, 
передача Арендатором муниципального имущества в суба
ренду не допускается.

6.3. Передача муниципального имущества в субаренду 
производится:

6.3.1. По результатам торгов (конкурса или аукциона) на 
право заключения договора субаренды муниципального иму
щества.

Организатором торгов в этом случае выступает Аренда
тор.

6.3.2. Без проведения торгов (конкурса или аукциона) в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.4. Для согласования договора субаренды Арендатор 
представляет Арендодателю договор субаренды в 3 (трех) эк
земплярах, а также:

- копию опубликованного извещения о проведении торгов, 
копию протокола о результатах торгов (в случае предоставле
ния муниципального имущества в субаренду по результатам 
торгов);

- документы, подтверждающие обоснованность предос
тавления муниципального имущества в субаренду без прове
дения торгов.

Не подлежит согласованию Арендодателем договор суба
ренды при отсутствии в нем следующих условий:

- целевого назначения объекта субаренды;
- вида деятельности субарендатора;
- срока действия договора субаренды;
- размера субарендной платы.
6.5. В случае принятия Арендодателем решения о согла

сии на передачу муниципального имущества в субаренду, 
Арендодатель в трехдневный срок согласовывает договор су
баренды и заключает с Арендатором дополнительное согла
шение к действующему договору аренды.

В указанное соглашение Арендодателем включается усло
вие об увеличении размера годовой арендной платы по дейс
твующему договору аренды на коэффициент субаренды, кото
рый определяется по следующей формуле:

Кс = Кпл + Кдох, где

Кс - коэффициент субаренды;
Кпл - коэффициент площади;
Кдох - коэффициент доходности.

Кпл определяется в следующем порядке:
- при сдаче в субаренду до 10% арендуемых площадей ко

эффициент площади составляет - 1,2;
- каждый следующий дополнительный процент площади, 

сдаваемой в субаренду, увеличивает коэффициент площади 
на 0,02.

Коэффициент доходности применяется в случае превыше
ния размера субарендной платы над арендной платой по сда
ваемой в субаренду площади и определяется по следующей 
формуле:

Кдох=Сп/Ап:3 х Пс/Па, где

Сп - размер субарендной платы в месяц (руб.),
Ап - размер арендной платы в месяц (руб.),
Пс - площадь, сданная в субаренду (кв.м.),
Па - общая площадь арендуемого объекта (кв.м).
6.6. Нарушение Арендатором порядка сдачи имущества в 

субаренду является основанием для досрочного расторжения 
договора аренды в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

6.7. Изменение условий договора субаренды без согласо
вания с Арендодателем не допускается.

7. СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ (КРЕДИТОРСКОЙ)
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ И ПЕНИ
7.1. Дебиторская (кредиторская) задолженность по арен

дной плате и пени, числящиеся за отдельными арендаторами, 
взыскание которой оказалось нецелесообразным либо невоз
можным в силу причин экономического, социального или юри
дического характера, признается безнадежной и может быть 
списана в следующих случаях:

а) в случае ликвидации организации в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке;

б) в случае вынесения судебным приставом-исполнителем 
постановления о прекращении исполнительного производс
тва или окончании исполнительного производства (после 
окончания срока предъявления исполнительного документа к
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исполнению, установленного законодательством);

в) в случае истечения срока исковой давности;
г) в случае признания должника несостоятельным (банкро

том) на основании определения арбитражного суда о завер
шении конкурсного производства;

д) в случае смерти или объявления судом умершим физи
ческого лица;

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Списание задолженности оформляется распоряжени
ем Комитета на основании заключения Комиссии, образован
ной в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения.

8. УЧЕТ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
8.1. Комитет ведет контроль за использованием и обеспе

чивает учет муниципального имущества, предоставленного в 
аренду, в том числе:

а) контролирует порядок использования арендуемого иму
щества и соблюдения условий договоров аренды;

б) контролирует порядок содержания арендуемого иму
щества;

в) контролирует своевременное поступление в бюджет Ан
гарского муниципального образования денежных средств от 
сдачи имущества в аренду;

г) осуществляет администрирование соответствующих до
ходов бюджета Ангарского муниципального образования.

8.2. В случае несоблюдения Арендатором требований за
конодательства Российской Федерации, условий настоящего 
Положения, договора аренды Комитет обязан принимать все 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры воздействия к недобросовестному Арендатору, включая 
обращение в суд.

8.3. Контроль за использованием муниципального иму
щества осуществляется Комитетом в соответствии с действу
ющим законодательством и условиями договора аренды.

8.4. Для работы с Арендаторами, имеющими задолжен
ность по арендной плате, для рассмотрения соответствующих 
документов и подготовки заключения о списании задолжен
ности по арендной плате и пени в Комитете создается Комис
сия.

Состав Комиссии, условия и порядок ее работы; условия и 
порядок предоставления рассрочек (отсрочек) по арендной 
плате; условия и порядок рассмотрения вопросов по списа
нию задолженности по арендной плате и пени утверждаются 
постановлением мэра Ангарского муниципального образова
ния.

В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 
специалисты Управления по экономике и финансам админис
трации Ангарского муниципального образования и юридичес
кого отдела администрации Ангарского муниципального обра
зования.
Мэр А.П. Козлов

Приложение N 1 
к Положению о порядке 

предоставления в аренду 
муниципального имущества 

Ангарского муниципального образования

Коэф ф ициенты  
размещ ения объекта

N
п/п Вид объекта нежилого фонда Кр

1 Здания, строения, сооружения 1.0
2 Встроенные, встроенно-пристроенные помещения 0,95
3 Подвальные и полуподвальные помещения, 

используемые под основной вид деятельности
0,65

4 Подвальные и полуподвальные помещения, 
используемые как вспомогательные помещения

0,35

5 Гаражи и складские помещения отапливаемые 0,6
6 Гаражи и складские помещения не отапливаемые 0,3

Примечание: гаражи и складские помещения признаются 
не отапливаемыми в случае отсутствия в них систем централь
ного отопления, автономных бойлерных установок.
Мэр А.П. Козлов

Приложение N 2 
к Положению о порядке 

предоставления в аренду 
муниципального имущества 

Ангарского муниципального образования

Коэф ф ициенты территориального  
расположения объекта

№
п /п Наименование улиц (районов) Кт

min
Кт

max
1. ул. Иркутская 1.00 1,20
2. ул..Восточная, ул.3 .Космодемьянской 1,00 1,20
3. ул.Мира, ул.Г.Краснодона, ул.Матросова 1,00 1,20
4. ул.О.КошевоГо 1,00 2,00
5. ул.Октябрьская 1,00 1,20
6. ул. Московская 1.30 1,50
7. ул.8 Марта 1.25 1,50
8. ул.К.Маркса (пересечение от кинотеатра 

«Победа» до ул.Чайковского)
1.50 2,00

9. ул.К.Маркса (пересечение от 
ул.Чайковского и далее)

1.00 1,50

10. ул. Сибирская 1,00 1,20
11. ул. Кирова 1,00 1,60
12. ул. Ленина 1,00 2,00
13. ул. Горького 1,20 1,50

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
2 1
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

ул. Глинки, ул. Файзулина
ул. Советская
ул. Чайковского
ул. Ворошилова
ул. Жаднова, ул.Потаповой
ул. 40 лет Октября
ул. Крупская
пер. Театральный, 
ул.Окружная

ул. Гагарина,

Проспект Ангарский
Проспект Ленинградский
ул. Коминтерна (пересечение от ул. Со- 
циалистической до ул. Космонавтов)
ул. Коминтерна (пересечение от ул. Кос- 
монавтов до ул. К. Маркса)______________
ул. Гражданская, ул.Полярников, 
ул.Желябова
ул. Зурабова
ул. Космонавтов
ул. Декабристов
ул. Социалистическая
ул. Енисейская, ул.Красная, ул.14 Декабря
ул. Рыночная, ул.Бульварная
Ул.Энгельса
Ул.Фестивальная
Ул.Новокшенова, ул.Саянская
Парк 10-летия Ангарска
Микрорайон Новый-4
Микрорайон Майск
Поселок Юго-Восточный, Московский 
тракт__________________________________
Микрорайоны Байкальск, Старобайкальск
120 квартал
Микрорайон Цементный
Первый промышленный массив
Микрорайон Китой
Прочие

1,00
1,30
^J2 0
1,20
1^)0
1,00
1,00
1,30

1,20
1,30
1,30

1,00

1,20

1,20
1,30
1,20
1,30
1,30
1,20
1,30
1,30
1,20
1,00
0,80
1,00
0,50

1,00
0,90
0,60
0,60
0,60
1,00

1,20
1,50
2,00
1,50
1,40
1,20
1,_20
1,50

2,00
2,00
2,00

2,00

1,50

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,40
2,00
1,60
1,30
1,00
0,80
1,00
0,50

1,00
0,90
0,60
0,60
0,60
1,00

Примечание:
1. К нежилым объектам, выходящим фасадом на улицы, 

перечисленные в настоящем Приложении, применяется мак
симальный коэффициент территориального расположения
объекта.

2. К нежилым объектам, находящимся внутри кварталов и 
на улицах, являющихся второстепенными к указанным в нас
тоящем Приложении, применяется минимальный коэффици
ент территориального расположения объекта.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 01.06.2009г. № 648-57рД

Об утверждении Положения об оказании 
имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям,образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В целях содействия развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Ангар
ского муниципального образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и средне
го предпринимательства в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 26.07.2006г № 135 - ФЗ "О 
защите конкуренции", Уставом Ангарского муници
пального образования, муниципальной целевой прог
раммой "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском муниципальном об
разовании на 2009 - 2011 годы", утвержденной поста
новлением мэра Ангарского муниципального образо
вания от 09.10.2008 № 2481, Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оказании имуществен

ной поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфрас
труктуру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ан
гарские ведомости".
Мэр А.П. Козлов

Приложение 1 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 01.06.2009 г. № 648-57рД

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера
ции" (далее - Закон), Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135 - ФЗ "О защите конкуренции", Уста
вом Ангарского муниципального образования, муници
пальной целевой программой "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009 - 2011 годы", ут
вержденной постановлением мэра Ангарского муници
пального образования от 09.10.2008 № 2481 (далее - 
муниципальная программа развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства), и определяет виды, 
условия и порядок оказания имущественной поддер
жки субъектам малого и среднего предпринимательс
тва и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринима
тельства.

1.2. Для оказания имущественной поддержки фор
мируется Перечень муниципального имущества, в це
лях предоставления его во владение и (или) в пользова
ние на долгосрочной основе субъектам малого и сред
него предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Перечень), ко
торый утверждается постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования.

1.3. Положение о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования Перечня утверждается 
решением Думы Ангарского муниципального образо
вания.

2. Виды оказания имущественной поддержки
2.1. Оказание имущественной поддержки субъек

там малого и среднего предпринимательства и органи
зациям, образующим инфраструктуру поддержки су
бъектов малого и среднего предпринимательства осу
ществляется в виде предоставления в аренду, безвоз
мездное пользование муниципального имущества, 
включенного в Перечень.

Муниципальное имущество предоставляется преи
мущественно в аренду. Случаи предоставления муни
ципального имущества в безвозмездное пользование 
устанавливаются Положением о порядке передачи в 
безвозмездное пользование муниципального имущес
тва, утвержденным решением Думы Ангарского муни
ципального образования.

3. Условия оказания имущественной поддержки
3.1. Имущественная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, обра
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства оказывается при 
соблюдении условий, предусмотренных Законом и нас
тоящим Положением.

3.2. Имущественная поддержка предоставляется 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддер
жки субъектов малого и среднего предпринимательс
тва, соответствующих условиям и критериям, предус
мотренным муниципальной программой развития су
бъектов малого и среднего предпринимательства и 
настоящим Положением.

3.3. Категории субъектов, которым не может быть 
оказана имущественная поддержка и основания для от
каза в предоставлении такой поддержки установлены 
Законом.

3.4. Субъекты малого и среднего предпринима
тельства и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства, претендующие на получение имущественной 
поддержки, должны соответствовать следующим усло
виям:

а) регистрация в установленном порядке на терри
тории Ангарского муниципального образования;

б) непроведение ликвидации (реорганизации), от
сутствие процедур банкротства;

в) отсутствие задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды (за исключением заявите
лей, оформивших в установленном порядке соглаше
ние о реструктуризации задолженности, выполняющих 
графики погашения задолженности и осуществляющих 
своевременно текущие платежи);

г) отсутствие задолженности по заработной плате;
д) уровень заработной платы не ниже текущей вели

чины прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения южных районов Иркутской 
области.
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3.5. Субъекты малого и среднего предпринима
тельства и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства, могут обратиться с заявлением об оказании 
имущественной поддержки в отношении объекта, 
включенного в Перечень:

а) свободного от прав третьих лиц;
б) срок пользования которым (срок договора) не оп

ределен;
в) срок пользования которым заканчивается не ра

нее чем за два месяца до даты подачи заявления.
3.6. Предоставление муниципального имущества 

осуществляется по результатам торгов на право заклю
чения договоров аренды, безвозмездного пользования 
или без проведения торгов в случаях, предусмотрен
ных действующим законодательством. Договоры арен
ды, безвозмездного пользования по результатам про
веденных торгов заключаются Комитетом по управле
нию муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования (далее - Коми
тет).

3.7. Договор аренды муниципального имущества 
заключается на срок не менее 5 лет. Договор безвоз
мездного пользования муниципальным имуществом 
заключается на срок не менее 3 лет.

3.8. Переданное субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим инф
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства имущество должно использо
ваться по целевому назначению.

4. Порядок оказания
имущественной поддержки
4.1. Для получения имущественной поддержки за

интересованное лицо (далее также - заявитель) пред
ставляет в Отдел инновационного развития и предпри
нимательства администрации Ангарского муниципаль-

iHoro образования (далее по тексту - Отдел) на имя мэ
ра Ангарского муниципального образования заявление 
о предоставлении имущественной поддержки, содер
жащее следующие сведения:

а) полное наименование с указанием организацион
но-правовой формы, юридического адреса и фактичес
кого местонахождения исполнительного органа заяви
теля для направления корреспонденции (для юриди
ческих лиц);

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ад
рес места жительства (для индивидуальных предпри
нимателей);

в) порядковый номер, адрес объекта, включенного в 
Перечень;

г) вид права, на котором предполагается использо
вание объекта (аренда, безвозмездное пользование);

д) предполагаемый срок пользования объектом;
е) виды деятельности, для осуществления которых 

предполагается использовать объект.
К заявлению прилагаются:
а) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за десять 
дней до даты подачи заявления; копии учредительных 
документов, если заявление подается юридическим 
лицом;

б) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ра
нее чем за десять дней до даты подачи заявления, ко
пия паспорта, если заявление подается индивидуаль
ным предпринимателем;

в) документы, подтверждающие полномочия пред
ставителя действовать от имени заинтересованного 
пица (в случае подачи заявления представителем);

г) справка налогового органа о состоянии задол
женности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды;

д) документы, подтверждающие отнесение заявите
ля к субъектам малого и среднего предпринимательс
тва в соответствии с Законом;

е) копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет в налоговом органе;

ж) копия лицензии на право осуществления отдель
ных видов деятельности в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

з) иные документы по усмотрению заявителя.
Копии документов должны быть нотариально заве

рены либо могут быть заверены уполномоченным ли

цом Отдела при предоставлении копий с подлинниками 
заверяемых документов.

Истребование у заявителя иных документов, кроме 
указанных в настоящем пункте, не допускается.

4.2. Отдел в течение 10 рабочих дней со дня пред
ставления заявления и документов, указанных в п. 4.1. 
настоящего Положения, принимает решение о возмож
ности оказания имущественной поддержки или об от
казе в ее оказании и в течение 5 дней направляет зая
вителю соответствующее уведомление.

4.3. В случае принятия решения о возможности ока
зания имущественной поддержки, Отдел в течение 2 
рабочих дней направляет в Комитет соответствующее 
заключение и документы, указанные в п. 4.1. настояще
го Положения.

4.4. Порядок и сроки рассмотрения Комитетом 
представленных документов, порядок принятия реше
ний по результатам их рассмотрения, основания для 
предоставления муниципального имущества в безвоз
мездное пользование, порядок предоставления муни
ципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование и контроля за его использованием уста
навливаются соответствующими Положениями, утвер
жденными решениями Думы Ангарского муниципаль
ного образования.

4.5. В течение 2 рабочих дней со дня заключения до
говора аренды или безвозмездного пользования, Ко
митет направляет соответствующую информацию в От
дел для включения необходимых сведений в реестр су
бъектов малого и среднего предпринимательства - по
лучателей имущественной поддержки.
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
№ 1517От 02.06.2009г.

Об утверждении Положения 
о порядке оформления и выдачи 
на территории Ангарского муниципального 
образования адресной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, на 2009 год

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", Уставом Ангарского муниципального образова
ния, на основании Постановления мэра Ангарского му
ниципального образования от 10.11.2008г. № 2849 "Об 
утверждении муниципальной целевой программы "Со
циальная поддержка населения Ангарского муници
пального образования на 2009 год"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о порядке оформления и 

выдачи на территории Ангарского муниципального об
разования адресной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, на 2009 год (Приложе
ние № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя мэра (Цыпен- 
ко И.Е.).

3. Настоящее постановление опубликовать в средс
твах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов 

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 02.06.2009 № 1517

Положение
о порядке оформления и выдачи на территории 

Ангарского муниципального образования 
адресной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, на 2009 год

1. Настоящее положение разработано в целях реа

лизации пункта 3 раздела 3 Муниципальной целевой 
программы "Социальная поддержка населения Ангар
ского муниципального образования на 2009 год", ут
вержденной Постановлением мэра Ангарского муници
пального образования от 10.11.2008г. № 2849.

2. Адресная помощь предоставляется гражданам, 
проживающим на территории Ангарского муниципаль
ного образования.

3. На получение адресной помощи могут претендо
вать:

3.1. граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации;

3.2. безработные родители, в случае необходимос
ти внесения родительской оплаты за содержание ре
бенка в муниципальном дошкольном учреждении.

4. К трудным жизненным ситуациям относятся:
4.1. стихийные бедствия (ураган, сильный ветер, 

наводнение, пожар, взрыв дома и т.п.);
4.2. тяжелые заболевания, срочные, внеплановые 

операции, проезд к месту лечения (в случае если опе
рация не оплачивается через Фонд социального стра
хования);

4.3. пострадавшие в результате грабежа, кражи.
5. Оформление и выдача адресной помощи гражда

нам, осуществляется в следующем порядке:
5.1. Граждане, нуждающиеся в адресной помощи, 

обращаются с письменным заявлением в отдел соци
альной поддержки населения Управления социальной 
защиты населения администрации Ангарского муни
ципального образования в срок не более 2 (двух) меся
цев с момента, когда произошла вышеуказанная ситу
ация.

5.2. К письменному заявлению прилагаются доку
менты, подтверждающие факт нуждаемости граждан в 
адресной помощи, имеющие существенное значение 
для определения размера адресной помощи.

5.3. Специалистами отдела социальной поддержки 
населения Управления социальной защиты населения 
администрации Ангарского муниципального образова
ния после принятия заявления и других документов на 
оказание адресной помощи составляется акт обследо
вания, на основании которого принимают решение о 
выплате адресной помощи.

5.4. Размер выдаваемой адресной помощи гражда
нам определяется комиссией Управления социальной 
защиты населения администрации Ангарского муни
ципального образования в составе: начальника Управ
ления, начальника планово - финансового отдела, 
главного специалиста отдела социальной поддержки 
населения.

5.5. Адресная помощь оказывается один раз в год 
на семью. Максимальный размер адресной помощи не 
может превышать 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.

5.6. В случае, указанном в п. 3.2 настоящего Поло
жения, адресная помощь предоставляется на срок не 
более трех месяцев в год, при этом размер определя
ется согласно постановлению мэра Ангарского муни
ципального образования от 19.12.2008г. № 3641 "Об 
установлении родительской платы за содержание ре
бенка в муниципальных образовательных учреждения, 
реализующих основную общеобразовательную прог
рамму дошкольного образования и порядке ее пользо
вания".
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 02.06.2009г. № 1518

Об утверждении Положения о тарифной 
комиссии Ангарского муниципального 
образования

В целях реализации Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ 
"Об основах регулирования тарифов организаций ком
мунального комплекса", руководствуясь Постановле
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нием Правительства РФ от 26.02.2004 г. N 109 "О цено
образовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации", Законом Иркутской 
области от 11.12.2008 г. N 104-оз "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями по регулированию тарифов на 
тепловую энергию” , Уставом Ангарского муниципаль
ного образования, Решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 25.05.2006 г. № 71-09рД 
"Об утверждении положения о порядке принятия реше
ния об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений на террито
рии Ангарского муниципального образования",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о тарифной комиссии Ан

гарского муниципального образования (Приложение
1).

2. Утвердить состав тарифной комиссии Ангарского 
муниципального образования (Приложение 2).

3. Отменить Постановление мэра Ангарского муни
ципального образования от 13.03.2006 г. № 429 "Об ут
верждении положения о тарифной комиссии Ангарско
го муниципального образования".

4. Настоящее Постановление, вступает в силу с мо
мента официального опубликования в газете "Ангар
ские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего Постанов
ления оставляю за собой.
Мэр А.П. Козлов

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
От 02.06.2009 г. № 1518

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТАРИФНОЙ КОМИССИИ АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет основные 
задачи и направления деятельности тарифной комис
сии Ангарского муниципального образования (далее по 
тексту - тарифная комиссия).

1.2. Тарифная комиссия - совещательный коллеги
альный орган администрации Ангарского муниципаль
ного образования, вырабатывающий и выносящий 
предложения мэру Ангарского муниципального обра
зования, органам местного самоуправления муници
пальных образований, входящих в состав Ангарского 
муниципального образования в соответствии с согла
шениями о передаче части своих полномочий по вопро
сам:

- установления тарифов на услуги, предоставляе
мые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Ангарского муниципального образования и муници
пальных образований, входящих в состав Ангарского 
муниципального образования;

- регулирования тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса, тарифов на под
ключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к це
нам (тарифам) для потребителей;

- регулирования тарифов на тепловую энергию, от
пускаемую непосредственно источниками тепловой 
энергии, обеспечивающими снабжение тепловой энер
гией потребителей, расположенных на территории Ан
гарского муниципального образования, в пределах пе
реданных органам местного самоуправления отдель
ных государственных полномочий;

- осуществления иных функций по вопросам, касаю
щимся установления и регулирования тарифов, цен, 
надбавок в пределах ее компетенции.

1.3. Состав тарифной комиссии утверждается пос
тановлением мэра Ангарского муниципального образо
вания.

1.4. В своей деятельности тарифная комиссия руко
водствуется Федеральными законами и законами Ир
кутской области, Уставом Ангарского муниципального 
образования, соглашениями о передаче полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопро

сов установления, регулирования тарифов, цен и над
бавок, настоящим Положением.

1.5. Предложения и решения тарифной комиссии по 
установлению, регулированию тарифов, цен и надба
вок и осуществлению иных функций по вопросам, каса
ющимся установления, регулирования тарифов, цен и 
надбавок, оформляются протоколами заседания та
рифной комиссии, на основании которых готовятся 
проекты постановлений мэра Ангарского муниципаль
ного образования.

1.6. Рабочим органом тарифной комиссии является 
отдел цен администрации Ангарского муниципального 
образования.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 
И ПРАВА ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами тарифной комиссии явля
ются:

2.1.1. Проведение единой государственной тариф
ной политики на территории Ангарского муниципально
го образования.

2.1.2. Принятие решений и выработка предложений 
мэру Ангарского муниципального образования, а также 
органам местного самоуправления муниципальных об
разований, входящих в состав Ангарского муниципаль
ного образования (в соответствии с их полномочиями) 
по установлению и регулированию тарифов, цен, над
бавок в соответствии с действующим законодательс
твом.

2.1.3. Достижение баланса экономических интере
сов производителей и потребителей регулируемых то
варов и услуг.

2.2. Исходя из возложенных на нее задач, тарифная 
комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. Рассматривает и обсуждает представленные 
рабочим органом материалы по вопросам установле
ния и регулирования тарифов, цен и надбавок, указан
ных в п. 1.2 настоящего Положения.

2.2.2. По результатам обсуждения материалов об 
установлении тарифов, цен, надбавок принимает ре
шение и вырабатывает предложения мэру Ангарского 
муниципального образования, органам местного само
управления поселений Ангарского муниципального об
разования (в соответствии с их полномочиями) по их 
установлению.

2.2.3. Осуществляет иные функции по вопросам, ка
сающимся установления и регулирования тарифов, 
цен, надбавок в пределах ее компетенции.

2.3. В целях реализации возложенных на нее задач и 
функций тарифная комиссия имеет право:

2.3.1. Рассматривать и вносить мэру Ангарского му
ниципального образования, органам местного самоуп
равления муниципальных образований, входящих в 
состав Ангарского муниципального образования (в со
ответствии с их полномочиями) предложения по уста
новлению тарифов, цен, надбавок, указанных в п. 1.2 
настоящего Положения.

2.3.2. Дополнительно запрашивать у хозяйствую
щих субъектов необходимые документы, материалы, 
технико-экономические обоснования по расчету тари
фов, цен, надбавок в соответствии с действующим за
конодательством.

2.3.3. Ходатайствовать о привлечении специалис
тов и организаций, компетентных в технических и эко
номических вопросах, связанных с формированием та
рифов, цен, надбавок на товары и услуги, подлежащие 
регулированию.

2.3.4. Приглашать на свои заседания представите
лей предприятий, учреждений, организаций, тарифы, 
цены, надбавки на товары и услуги которых рассматри
ваются на тарифной комиссии.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТАРИФНОЙ 
КОМИССИИ

3.2. В состав тарифной комиссии входят представи
тели администрации Ангарского муниципального обра
зования, представители органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, входящих в состав 
Ангарского муниципального образования в случае рас
смотрения вопросов по установлению, регулированию 
тарифов, цен, надбавок предприятий, учреждений, ор
ганизаций, расположенных на территории соответству
ющего муниципального образования.

3.3. Тарифную комиссию возглавляет и организует 
ее деятельность председатель.

3.4. Функции председателя тарифной комиссии в

ш
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случае его временного отсутствия возлагаются на за 
местителя председателя.

3.5. Организационно-техническое обеспечение де
ятельности тарифной комиссии осуществляет рабочий i 
орган тарифной комиссии. При подготовке материа
лов на рассмотрение тарифной комиссии рабочий ор
ган осуществляет координацию взаимодействия всех 
заинтересованных органов администрации Ангарского 
муниципального образования, муниципальных пред
приятий и учреждений Ангарского муниципального об
разования, а так же соответствующих организаций 
иных форм собственности.

3.6. Комиссия собирается на заседание по мере 
поступления материалов для рассмотрения и разра
ботки предложений мэру Ангарского муниципального 
образования, органам местного самоуправления му
ниципальных образований, входящих в состав Ангар
ского муниципального образования по вопросам уста
новления тарифов, цен, надбавок, а также осуществле
ния иных функций по вопросам, касающимся установ
ления, регулирования тарифов, цен, надбавок.

3.7. Заседание тарифной комиссии по рассмотре
нию вопросов об установлении, регулировании тари
фов, цен, надбавок считается правомочным, если в 
нем участвуют более половины членов тарифной ко
миссии.

3.8. В случае отсутствия на заседании тарифной ко
миссии по уважительной причине полномочных пред
ставителей предприятия, учреждения, организации, в 
отношении которой должен рассматриваться вопрос 
об изменении тарифов, цен, надбавок, рассмотрение 
вопроса может быть отложено на срок, определяемый 
тарифной комиссией. В случае повторного отсутствия 
указанных представителей рассмотрение проводится 
без их участия.

3.9. Во время заседания тарифной комиссии секре
тарем ведется протокол. Протокол подписывается 
председателем тарифной комиссии, заместителем 
председателя тарифной комиссии и секретарем и сог
ласовывается с начальником юридического отдела ад
министрации Ангарского муниципального образова
ния. В отсутствии председателя протокол подписыва
ется заместителем председателя тарифной комиссии.

3.10. Секретарем тарифной комиссии является 
специалист рабочего органа.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

4.1. Открывая заседание, председатель тарифной 
комиссии оглашает повестку дня заседания.

4.2. Тарифная комиссия, в соответствии с повес
ткой дня заседания, заслушивает представителя рабо
чего органа тарифной комиссии о результатах экспер
тизы представленных обосновывающих расчетных ма
териалов по установлению регулируемых тарифов, 
цен, надбавок.

4.3. Члены тарифной комиссии обсуждают пред
ставленные материалы, а также проект предложения 
мэру Ангарского муниципального образования, орга
нам местного самоуправления муниципальных обра
зований, входящих в состав Ангарского муниципально
го образования по установлению регулируемых тари
фов, цен, надбавок.

4.4. Представители организации и рабочего органа 
тарифной комиссии отвечают на вопросы членов ко
миссии.

4.5. По результатам обсуждения материалов та
рифная комиссия принимает решение и разрабатыва
ет предложение по установлению тарифов, цен, надба
вок и представляет их на рассмотрение мэру Ангарско
го муниципального образования, либо органам мес
тного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав Ангарского муниципального обра
зования (в соответствии с их полномочиями) в уста
новленном порядке.

4.6. Тарифная комиссия принимает коллегиальные 
решения по всем вопросам, входящим в ее компетен
цию путем проведения голосования членов тарифной 
комиссии о принятии подготовленного рабочим орга
ном проекта предложения мэру Ангарского муници
пального образования, органам местного самоуправ
ления муниципальных образований, входящих в состав 
Ангарского муниципального образования.

4.7. Предложения и решения тарифной комиссии 
принимаются простым большинством голосов. При ра
венстве голосов голос председательствующего явля
ется решающим.

4.8. В случае, если у члена тарифной комиссии име
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ется особое мнение, оно излагается письменно и прик
ладывается к протоколу тарифной комиссии.

4.9. На основании решения тарифной комиссии ра
бочий орган комиссии готовит соответствующий про
ект постановления мэра Ангарского муниципального 
образования, либо проект нормативного акта органа 
местного самоуправления соответствующего муници
пального образования, входящего в состав Ангарского 
муниципального образования (в соответствии с их пол
номочиями) об установлении тарифов, цен, надбавок

4.10. Проекты нормативных правовых актов об уста
новлении тарифов, цен, надбавок подлежат согласова
нию в установленном порядке.

4.11. Нормативные правовые акты об установлении 
тарифов, цен, надбавок подлежат опубликованию (об
народованию) в средстве массовой информации в со
ответствии с действующим законодательством.
Мэр А.П. Козлов

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 02.06.2009 г. № 1518

СОСТАВ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 
Ангарского муниципального образования

Председатель тарифной комиссии:
Герявенко Сергей Иванович - заместитель мэра Ан

гарского муниципального образования.
Заместитель председателя тарифной комиссии:
Минакова Наталья Иннокентьевна - начальник отде

ла цен администрации Ангарского муниципального об
разования.

Члены тарифной комиссии:
1. Миронова Ирина Геннадьевна - начальник Управ

ления по экономике и финансам администрации Ан
гарского муниципального образования;

2. Дресвянский Михаил Георгиевич - директор му
ниципального бюджетного учреждения "Служба муни
ципального хозяйства";

3. Цыпенко Ирина Евгеньевна - первый заместитель 
мэра Ангарского муниципального образования в слу
чае рассмотрения тарифной комиссией вопросов, на
ходящихся в ведении первого заместителя мэра Ан
гарского муниципального образования;

4. Непомнящий Владимир Александрович - Предсе
датель Думы Ангарского муниципального образова
ния;

5. Главный специалист - юрисконсульт юриди
ческого отдела администрации Ангарского муници
пального образования;

6. Руководитель, либо заместитель руководителя 
органа администрации Ангарского муниципального 
образования, в ведении которого находится муници
пальное предприятие, учреждение, представившее на 
тарифную комиссию рассматриваемый проект тари
фов (по согласованию);

7. Глава муниципального образования, входящего в 
состав Ангарского муниципального образования в слу
чае рассмотрения вопросов по установлению, регули
рованию тарифов, цен, надбавок предприятий, учреж
дений, организаций, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования (по 
согласованию).
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 02.06.2009г. № 1541

О проведении неотложных 
противопаводковых 
мероприятий на территории 
Ангарского муниципального 
образования в 2009 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвы

чайных ситуаций, вызванных затоплением (подтопле
нием) паводковыми водами территории Ангарского му
ниципального образования, руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст. 11 Федерального закона от 
21.12.1994г. №68-ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера" и Уставом Ангарского муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Решение задач по предупреждению и ликвида

ции чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением 
(подтоплением) паводковыми водами территории Ан
гарского муниципального образования, возложить на 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций Ангарского муниципального образо
вания (Герявенко С.И.).

2. Утвердить "План действий органов управления 
Ангарского звена ТП РСЧС по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций, вызванных затопле
нием (подтоплением) паводковыми водами территории 
Ангарского муниципального образования" (приложе
ние №1).

3. Рекомендовать главам города Ангарска (Михай
лов Л.Г.), Мегетского (Власенко Т.Д.), Одинского (Анто
нов И.Г.) и Савватеевского (Будилов А.В.) муниципаль
ных образований в срок 29.05.2009г. подготовить и нап
равить в муниципальное бюджетное учреждение 
"Служба Ангарского муниципального образования по 
решению вопросов гражданской обороны и чрезвычай
ных ситуаций" следующую информацию:

3.1. Результаты обследований дамб, мостов, мосто
вых переходов, водопропускных сооружений, ливневой 
дренажной канализации, автомобильных дорог и их 
подготовки к безопасному пропуску паводковых вод.

3.2. Принятые меры по защите населения, сельско
хозяйственных угодий, животноводческих помещений 
и техники от возможного затопления (подтопления).

3.3. Наличие и состояние готовности телефонной и 
радиосвязи населенных пунктов, расположенных в зо
не периодического затопления (подтопления) паводко
выми водами, с Единой дежурно-диспетчерской служ
бой Ангарского муниципального образования.

4. Единой дежурно-диспетчерской службе Ангар
ского муниципального образования (Захарченко В.А.) 
организовать взаимодействие с главами города Ангар
ска, Одинского и Савватеевского муниципальных обра
зований, командованием Ангарского гарнизона, руко
водителями Управления внутренних дел по Ангарскому 
муниципальному образованию, Ангарской гидрометео
рологической обсерватории ГУ "Иркутский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре
ды" и руководителями предприятий, обеспечивающих 
устойчивое функционирование системы жизнеобеспе
чения населения Ангарского муниципального образо
вания.

5. Рекомендовать руководителям потенциально 
опасных объектов, имеющих накопители стоков, золо- 
отвалы, очистные сооружения, водозаборы и другие 
водопропускные сооружения, обследовать их состоя
ние и обеспечить их готовность к безаварийной работе 
в паводковый период.

6. Директору муниципального бюджетного учрежде
ния "Служба Ангарского муниципального образования 
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций" (Нарижный А.В.):

6.1. В срок до 29.05.2009г. осуществить сбор сведе
ний о состоянии гидротехнических сооружений, распо
ложенных в границах территории Ангарского муници
пального образования.

6.2. Уточнить сведения о садоводческих некоммер
ческих обществах, детских оздоровительных лагерях, 
базах отдыха, попадающих в зону периодического за
топления (подтопления) паводками, о связи с ними.

6.3. Определить состав сил и средств, привлекае
мых для проведения инженерно-технических, спаса
тельных и других неотложных работ.

6.4. Разработать схему сбора информации при уг
розе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызван
ных затоплением (подтоплением) паводковыми водами 
территории Ангарского муниципального образования. 
Организовать оперативную обработку и анализ посту
пающей информации.

6.5. Обеспечить регулярное информирование насе

ления о развитии паводка (весеннего, летнего) и своев
ременное его оповещение при угрозе затопления.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, ор
ганизаций, учреждений, имеющих в пользовании дет
ские оздоровительные лагеря, базы отдыха, председа
телям садоводческих некоммерческих обществ, распо
ложенных в зоне периодического затопления (подтоп
ления) паводковыми водами территории Ангарского 
муниципального образования:

7.1. Обеспечить бесперебойную телефонную или 
радиосвязь с детскими оздоровительными лагерями, 
базами отдыха, садоводческими некоммерческими об
ществами. Сообщить в Единую дежурно - диспетчер
скую службу Ангарского муниципального образования 
номер телефона для взаимодействия.

7.2. Обеспечить проведение спасательных и других 
неотложных работ автотранспортом и другой техникой 
для вывоза людей и материальных ценностей.

7.3. Разработать запасные маршруты движения ав
тотранспорта на случай затопления основных тран
спортных магистралей, согласовать их с Управлением 
внутренних дел Ангарского муниципального образова
ния.

8. Рекомендовать Ангарской гидрометеорологичес
кой обсерватории подразделению государственного 
учреждения "Иркутский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями" (Чепрасов А.А.):

8.1. Обеспечить надежную и устойчивую работу гид
рологических постов на реках Ангара, Китой, связь с 
ними.

8.2. Обеспечить комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ангарского муни
ципального образования и Единую дежурно-диспет
черскую службу Ангарского муниципального образова
ния оперативной информацией о подъеме уровня воды 
в реках и информацией о месте и времени возможного 
затопления(подтопления)территории.

9. Рекомендовать Ангарскому центру технической 
эксплуатации подразделению Иркутского филиала 
ОАО "Сибирьтелеком" (Шитяков А.Ю.) в порядке уста
новленном законодательством:

9.1. Обеспечить работоспособность действующих 
систем связи и оповещения населения и их устойчивое 
функционирование в период прохождения паводковых 
вод (весенний, летний).

9.2. Обеспечить бесперебойную телефонную или 
радиосвязь с гидрологическими постами Ангарской 
гидрометеорологической обсерватории.

10. Рекомендовать руководителям железнодорож
ной станции Суховская Восточно -Сибирской железной 
дороги (Степанюк С.В.), Федерального государствен
ного унитарного дорожно-эксплуатационного предпри
ятия №156 (Цишковский Ю.В.), муниципального уни
тарного предприятия города Ангарска "Дорожное ре
монтно-строительное управление" (Манин А.Г.), Ангар
ских электрических сетей филиала государственного 
унитарного энергетического предприятия "Облкомму- 
нэнерго" (Андреев В.П.), Центральных электрических 
сетей филиала ООО "Иркутская электросетевая компа
ния" (Старцев М.В.) обеспечить защиту мостов и мос
товых переходов, транспортных коммуникаций и линий 
электропередач, попадающих в зону периодического 
затопления (подтопления) паводками, и их устойчивое 
функционирование.

11. Рекомендовать начальнику Юго-Западного по
исково-спасательного отряда (Махлай В.Г.) подгото
вить личный состав и средства для спасения людей, 
при необходимости организовать круглосуточное де
журство личного состава отряда.

12. Рекомендовать начальнику Ангарского участка 
Государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по Иркутской облас
ти (Бугай Н.И.) подготовить сведения о судоводителях 
и маломерных судах, которые могут быть задействова
ны в мероприятиях по спасению людей, и решить воп
рос заключения с ними договоров на обеспечение этих 
мероприятий.

13. Отделу экологии администрации Ангарского му
ниципального образования (Путято В.М.) организовать 
контроль за экологической безопасностью земельных 
ресурсов и водного фонда и принять меры по предот
вращению их загрязнений.

14. Рекомендовать территориальному отделу тер
риториального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

5 июня 2009 года, № 21



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
-------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2. КЧС дает оценку сложившейся обстановке 
прогнозирует её возможное развитие и готовит дан 
ные для принятия решения председателем КЧС на про
ведение комплекса мероприятий по предупреждению 
паводковой ситуации или уменьшению её воздействия 
на население и окружающую природную среду.
^  Вносятся необходимые уточнения в планы дейс
твий органов управления и сил Ангарского районного 
звена ТП РСЧС на основе анализа обстановки и приня
того председателем КЧС решения.

2.3. Оперативные мероприятия
2.3.1. Заблаговременная подготовка проектов ре

шений КЧС на проведение мероприятий по предуп
реждению и ликвидации последствий наводнения (по
рядок эвакуации, охрана имущества граждан, привле
чение населения к работам, порядок движения тран
спорта, санитарно-эпидемические мероприятия).

Ответственные - МБУ "Служба АМО по ГОиЧС" (На- 
рижный А.В.).

2.3.2. Проверка средств связи с гидрологи
ческими постами и населенными пунк- тами, находя
щимися в зоне затопления (подтопления) паводками 
(микрорайон Китой г.Ангарска, з.Якимовка, з.Иванов
ка, д.Чебогоры Одинокого муниципального образова
ния, с.Савватеевка Савватеевского муниципального 
образования).

Ответственные - руководители Ангарского центра 
технической эксплуатации подразделения ОАО "Си
бирьтелеком" (Шитяков А.Ю.), Ангарской гидрометео
рологической обсерватории, главы города Ангарска 
(Михайлов Л.Г.), Одинокого (Антонов И.Г.) и Савватеев
ского (Будилов А.В.) муниципальных образований (по 
согласованию).

2.3.3. Выполнение комплекса необходимых мероп
риятий по укреплению берегов и устоев мостов и мос
товых переходов, защитных дамб, по защите тран
спортных коммуникаций, линий электропередач и свя
зи.

Ответственные - главы города Ангарска, Одинокого 
и Савватеевского муниципаль-ных образований, пред
седатели садоводческих обществ, руководители же
лезнодорожной станции Суховская ВСЖД (Степанюк 
С.В.), ФГУ "Дорожное эксплуатационное предприятие 
№ 156" (Цишковский Ю.В.), МУП города Ангарска "До
рожное ремонтно-строи-тельное управление" (Манин
А.Г.), Центральных электрических сетей филиала ООО 
"Иркутская электросетевая компания" (Старцев М.В.), 
Ангарских электрических сетей филиала ГУЭП "Обл- 
коммунэнерго" (Андреев В.П.) (по согласованию).

2.3.4. Приведение при необходимости сил Ангар
ского районного звена ТП РСЧС в готовность к реаги
рованию на ЧС, формирование оперативных групп и 
организация их выдвижения в предполагаемую зону 
затопления (подтопления).

Ответственные - КЧС (Герявенко С.И.), начальник 
управления по г.Ангарску Главного управления МЧС 
России по Иркутской области (Дегтярников В.В.) (по 
согласованию).

2.3.5. Восполнение при необходимости резерва до- 
рожно-строительных материалов и конструкций, го
товность дорожной техники для выполнения ремон
тных и восстанови-тельных работ.

Ответственные - главы города Ангарска, Одинокого 
и Савватеевского муниципальных образований, пред
седатели некоммерческих садоводческих обществ, ру
ководители ФГУ "Дорожное эксплуатационное пред
приятие № 156", МУП города Ангарска "Дорожное ре- 
монтно - строительное управление" (по согласова
нию).

2.3.6. Проведение разъяснительной работы по 
действиям населения в условиях чрезвычайной ситуа
ции.

Ответственные - МБУ "Служба АМО по ГОиЧС" с 
привлечением средств массовой информации.

3. Действия органов управления Ангарского ра
йонного звена ТП РСЧС

в режиме чрезвычайной ситуации (при возникнове
нии и во время ликвидации ЧС)

3.1. Осуществление непрерывного контроля за сос
тоянием окружающей среды, прогнозирование разви
тия возникшей паводковой ситуации и ее последствий.

3.1.1. Оповещение и сбор КЧС, введение круглосу
точного режима работы комиссии.

3.1.2. Непрерывный сбор, анализ и обмен инфор
мацией об обстановке. Оперативную информацию о 
подъеме уровня реки Китой представляет Ангарская 
гидрологическая обсерватория.

3.1.3. Принятие предварительных решений по орга-

• I

получия человека по Иркутской области в г.Ангарске и 
Ангарском районе (Бодиенков Г.А.) организовать кон
троль за возможными неблагоприятными санитарно- 
эпидемиологическими последствиями от паводка на 
территории Ангарского муниципального образова
ния.

15. Эвакуационной комиссии Ангарского муници
пального образования (Рогов В.И.)

спланировать мероприятия по эвакуации и жизне
обеспечению пострадавшего населения из зоны за
топления (подтопления) паводками, определить мес
та временного размещения населения.

16. Рекомендовать управлению внутренних дел по 
Ангарскому муниципальному образованию (Балин 
А.К.) обеспечить проведение мероприятий по сохран
ности государственной собственности и имущества 
граждан, оставшихся без присмотра в населенных 
пунктах в зоне затопления.

17. Отделу по торговле (Жмурова Н.Ф.), управле
нию здравоохранения (Сасина М.С.) администрации 
Ангарского муниципального образования разрабо
тать планы первоочередного обеспечения продукта
ми питания и товарами первой необходимости, меди
каментами и медицинскими средствами пострадав
шего населения и участвующих в проведении аварий
но-спасательных и других неотложных работ.

18. Управлению по экономике и финансам адми
нистрации Ангарского муници-пального образования 
(Миронова И.Г.) предусмотреть финансовые средс
тва, в порядке установленном законодательством, на 
приобретение горюче-смазочных материалов, допол
нительных средств связи, спасательных средств, про
довольствия, предметов первой необходимости, ме
дицинских и иных средств, а также на затраты, свя
занные с проведением предупредительных, аварий
но-спасательных и других неотложных работ.

19. Рекомендовать начальнику Управления по г.Ан
гарску Главного управления МЧС России по Иркут
ской области (Дегтярников В.В.) осуществлять мето
дическое и оперативное руководство проведением 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, вызванных затоплением (подтоп
лением) паводковыми водами территории Ангарского 
муниципального образования.

20. Информационно-аналитическому отделу ад
министрации Ангарского муниципального образова
ния (Юрасова Т.А.) опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации.

21. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя мэра Ангарского 
муниципального образования Герявенко С.И.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 02.06.2009г. № 1541

ПЛАН
действий органов управления 

Ангарского районного 
звена ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением 
(подтоплением) паводковыми водами территории 

Ангарского муниципального образования

1. Действия органов управления Ангарского ра
йонного звена ТП РСЧС в режиме повседневной 
деятельности (при нормальной гидрологической 
обстановке)

1.1. Осуществление деятельности по:
- постоянному наблюдению за состоянием атмос

феры, погодой, осадками и т.д;
- постоянному наблюдению за состоянием водных 

объектов (рек, водоемов) и измерения их основных па
раметров - уровней и расходов воды;

- разработке долгосрочных и краткосрочных прог
нозов о паводковой обстановке;

- информированию о паводковой обстановке ко
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций Ангарского муниципального образова
ния (далее - КЧС) через Единую дежурно-диспетчер
скую службу администрации Ангарского муниципаль
ного образования (далее - ЕДДС) или муниципальное

бюджетное учреждение "Служба Ангарского муници
пального образования по решению вопросов граждан
ской обороны и чрезвычайных ситуаций" (далее - МБУ 
"Служба АМО по ГОиЧС").

Ответственные - начальник Ангарской гидрометео
рологической обсерватории (Чеп-расов А.А.) (по сог
ласованию).

1.2. Проведение обследований и подготовка к безо
пасному пропуску паводковых вод дамб, мостов и мос
товых переходов, водопропускных сооружений, ливне
вой дренажной канализации, автомобильных дорог.

Ответственные - главы города Ангарска (Михайлов 
Л.Г.), Мегетского (Власенко Т.Д.), Одинокого (Антонов 
И.Г.) и Савватеевского (Будилов А.В.) муниципальных 
образований (по согласованию).

1.3. Отработка на тренировках, учениях вариантов 
возможных действий по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных затоп
лением (подтоплением) паводковыми водами терри
тории Ангарского муниципального образования (далее 
- паводковая ситуация), взаимодействия с органами 
военного командования.

Ответственные - МБУ "Служба АМО по ГОиЧС" (На- 
рижный А.В.).

1.4. Планирование и организация мероприятий по 
предупреждению паводковой ситуации, защите насе
ления и территорий.

Ответственные - КЧС (Герявенко С.И.).
1.5. Создание резерва финансовых ресурсов на 

приобретение материально - техни-ческих, медицин
ских и иных средств для ликвидации паводковой ситу
ации, а также на затраты, связанные с проведением 
предупредительных, аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

Ответственные - Управление по экономике и фи
нансам администрации Ангарского муниципального 
образования (Миронова И.Г.) и МБУ "Служба АМО по 
ГОиЧС".

1.6. Организация подготовки населения, органов 
управления Ангарского муниципального образования 
и сил Ангарского районного звена ТП РСЧС к действи
ям в условиях

паводковой ситуации.
Ответственные - МБУ "Служба АМО по ГОиЧС" (На- 

рижный А.В.).
2. Действия органов управления Ангарского ра

йонного звена ТП РСЧС
в режиме повышенной готовности (получение прог

ноза о возможности
возникновения паводковой ситуации)
2.1. Усиление контроля за состоянием окружающей 

среды, прогнозирование возникновения паводковой 
ситуации и ее последствий.

2.1.1. Информирование Ангарской гидрометеоро
логической обсерваторией ЕДДС об обстановке при 
угрозе возникновения паводковой ситуации не реже 1 
раза в 4 часа.

Обеспечение оперативными дежурными ЕДДС и 
МБУ "Служба АМО по ГОиЧС” оповещения руководя
щего состава КЧС по системе оповещения ГО с ис
пользованием автоматизированной системы опове
щения, телефонной и радиосвязи, а также оповещение 
посыльными на транспортных средствах.

Ответственные - ЕДДС (Захарченко В.А.) и МБУ 
"Служба АМО по ГОиЧС" (Нарижный А.В.).

2.1.2. Уточнение МБУ "Служба по ГОиЧС" Перечня 
садоводческих обществ, баз отдыха и детских оздоро
вительных лагерей, попавших в зону затопления или 
подтопления паводковыми водами.

2.1.3. Подготовка в ЕДДС речевой информации о 
прохождении паводка, которая по решению председа
теля КЧС в зависимости от обстановки, передается на
селению через сети радиовещания, телевидения, а 
также с использованием подвижных звуковых усили
тельных установок.

2.2. Управление
2.2.1. Координационным органом управления в па

водковой ситуации является комиссия по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ангар
ского муниципального образования.

Непосредственное руководство действиями орга
нов управления и сил Ангарского районного звена ТП 
РСЧС осуществляет председатель КЧС - заместитель 
мэра Ангарского муниципального образования (Геря
венко С.И.).

Решение о сборе и месте сбора комиссии принима
ет председатель КЧС, а в его отсутствие - заместитель 
председателя КЧС.
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Официальные новости АМО
низации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 
и всестороннему обеспечению действий сил Ангарско
го районного звена ТП РСЧС, а также по привлечению 
при необходимости в установленном порядке органи
заций и населения к ликвидации возникшей паводко
вой ситуации.

Решения КЧС оформляются в виде протокола.
3.1.4. Оповещение населения, оказавшегося в зоне 

затопления (подтопления), пода-чей сигнала "Внима
ние всем!" и последующей речевой информацией о по
рядке выхода населения в безопасные места.

Привлечение для оповещения машин ГИБДД УВД 
по Ангарскому муниципальному образованию с гром
коговорящей связью, телевидения и радиовещания.

Ответственные - ЕДДС (Захарченко В.А.), МБУ 
"Служба АМО по ГОиЧС" (Нарижный А.В.), управление 
внутренних дел по Ангарскому муниципальному обра
зованию (Балин А.К.).

3.2. Оперативные мероприятия
3.2.1. Обеспечение готовности оперативных групп, 

в том числе транспортными средствами, средствами 
связи, средствами индивидуальной защиты и питани
ем.

3.2.2. Определение оперативными группами мас
штабов сложившейся паводковой ситуации и прогноз 
ее развития.

3.2.3. Организация проведения аварийно-спаса
тельных и других неотложных работ, координация и 
контроль оперативных групп действий подчиненных и 
взаимодействующих органов управления по принятию 
ими экстренных мер по защите населения (эвакуация, 
оказание помощи пострадавшим и другие неотложные 
меры).

3.2.4. Подготовка предложений председателю КЧС 
для принятия им решения по уточнению плана дейс
твий по ликвидации возникшей ЧС, применению сил 
Ангарского районного звена ТП РСЧС, использованию 
финансовых ресурсов на приобретение продовольс
твенных, медицинских, материально-технических и 
других средств.

Ответственные - КЧС (Герявенко С.И.), начальник 
управления по г.Ангарску Главного управления МЧС 
России по Иркутской области (Дегтярников В.В.) и ру
ководители оперативных групп (по согласованию).

3.2.5. Организация проверки состояния защитных 
гидротехнических сооружений, автомобильных и же
лезных дорог, мостов и мостовых переходов, водопро
пускных сооружений и ливневой дренажной канализа
ции и других инженерных сооружений.

Ответственные - главы города Ангарска, Мегетско- 
го, Одинокого и Савватеевского муниципальных обра
зований, председатели садоводческих обществ, руко
водители желез-нодорожной станции Суховская 
ВСЖД (Степанюк С.В.), ФГУ "Дорожное эксплуатаци
онное предприятие № 156" (Цишковский Ю.В.), МУП 
города Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное 
управление" (Манин А.Г.), Центральных электрических 
сетей филиала ООО "Иркутская электросетевая компа
ния" (Старцев М.В.), Ангарских электрических сетей 
филиала ГУЭП "Облкоммунэнерго" (Андреев В.П.) и 
МУП города Ангарска "Ангарский водоканал" (Рудни
кова Г.И.) (по согласованию).

3.2.6. Организация при необходимости круглосу
точного дежурства личного состава поисково-спаса
тельного отряда.

Ответственные - начальник Юго-Западного поиско- 
во-спасательного отряда (Махлай В.Г.) (по согласова
нию).

3.2.7. Мобилизация плавательных средств (мало
мерных судов), автотранспорта и специального обору
дования, принадлежащего предприятиям и частным 
лицам, заключение с ними договоров в порядке уста
новленном законодательством.

Ответственные - Ангарский участок Государствен
ной инспекции по маломерным су-дам Главного управ
ления МЧС России по Иркутской обл. (Бугай Н.И.) (по 
согласованию).

3.2.8. Проведение спасательных работ, поиск лю
дей, оказавшихся в зоне затопления, взаимодействие 
с УВД по Ангарскому муниципальному образованию, 
Ангарским гарнизоном.

3.2.9. Осуществление непрерывного контроля за 
состоянием окружающей природной среды и санитар
но-эпидемической обстановкой, в районах затопления 
(подтопления), обстановкой на аварийных объектах и 
прилегающих к ним территориях.

Ответственные - отдел экологии администрации 
Ангарского муниципального образования (Путято

В.М.), территориальный отдел управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Иркутской области в 
г.Ангарске и Ангарском районе (Бодиенков Г.А.) (по 
согласованию).

3.3. Проведение мероприятий по защите населения 
(возможная эвакуация (временное отселение) населе
ния и его жизнеобеспечение)

К числу мероприятий по защите населения относят
ся:

3.3.1. Принятие мэром Ангарского муниципального 
образования решения о начале эвакуации населения из 
зоны затопления (подтопления) паводковыми водами.

3.3.1.1. Сбор и организация работы эвакуационной 
комиссии Ангарского муниципального образования, 
место сбора - зал заседаний в администрации Ангар
ского муниципального образования, режим работы - 
круглосуточный.

Ответственные - председатель эвакуационной ко
миссии АМО (Рогов В.И.), МБУ "Служба АМО по ГО
иЧС" (Нарижный А.В.).

3.3.1.2. Заключение договоров с предприятиями, 
имеющими транспорт, на обеспечение перевозок лю
дей и грузов из зоны затопления (подтопления) павод
ковыми водами.

Ответственные - КЧС (Герявенко С.И.), эвакуацион
ная комиссия АМО.

3.3.2. Проведение эвакуации населения, прожива
ющего в микрорайонах Северный, Китой и Строитель 
города Ангарска, в т.ч. частного сектора.

Ответственность за проведение эвакуации населе
ния, проживающего в границах территории г.Ангарска, 
возлагается на главу города Ангарска (Михайлов Л.Г.) 
(по согласованию).

3.3.2.1. Проведение эвакуации населения, прожи
вающего в микрорайоне Китой.

3.3.2.1.1. Организация развертывания сборного 
эвакуационного пункта (далее - СЭП) на базе ДК "Лес
ник” в микрорайоне Китой.

3.3.2.1.2. Организация вывоза населения автотран
спортом по следующим маршрутам:

- СЭП - ул. Трактовая - ул. Бытовая - ПВР;
- СЭП - ул. Димитрова - ул. Партизанская - ПВР.
3.3.2.1.3. Организация пунктов временного разме

щения (далее - ПВР) осуществляется на базе: ОГОУ 
НПО "Профессиональный лицей (училище) №№ 32, 35, 
36, 37), г.Ангарск, ул. Коминтерна, 6а; квартал 96, д.5; 
13 микрорайон; ул. Кирова, 38.

3.3.2.1.4. Автотранспорт предоставляется ОАО "Ан
гарское управление строительства" (по согласова
нию):

- автобусы - 10-15 ед.
- грузовой автотранспорт для вывоза материальных 

ценностей - 7 ед.
- грузовой автотранспорт для перевозки животных 

и птиц - 4 ед.
3.3.2.1.5. Крупный рогатый скот отгоняется жителя

ми в пос. Майск.
Ответственные за оповещение и сбор населения у 

СЭПа - директор ООО "Наш дом" (Князева Г.Ю.) и уп
равдом микрорайона Китой (Хохлова Л.Н.) (по согласо
ванию).

3.3.2.2. Население микрорайона Строитель, попав
шее в зону затопления (подтопления), самостоятель
но, пешим порядком, выходит к пункту временного 
размещения - МОУ "Основная общеобразовательная 
школа № 21", г.Ангарск, микрорайон Цементный, ул. 
Лесная, 1.

3.3.2.3. Население микрорайона Северный, прожи
вающее на улицах Береговая и Тургенева, самостоя
тельно, пешим порядком, выходит к пункту временного 
размещения - ОГОУ НПО "Профессиональному учили
щу №43", г.Ангарск, 14 квартал (Сангородок).

3.3.3. Проведение эвакуации населения Одинокого 
муниципального образования

3.3.3.1. Ответственность за проведение эвакуации 
населения и материальных ценностей из населенных 
пунктов (з.Якимовка, з.Ивановка, д.Чебогоры и др.), 
расположенных на территории Одинокого муници
пального образования и попадающих в зону затопле
ния (подтопления), возлагается на главу Одинокого му
ниципального образования (Антонов И.Г.) (по согласо
ванию).

3.3.3.2. Организация пункта временного размеще
ния осуществляется на базе МОУ "Средняя общеобра
зовательная школа № 16", с.Одинск, ул. Школьная, 1.

3.3.3.3. Автотранспорт предоставляется (по согла
сованию):

- МУП города Ангарска "Ангарский водоканал" - 3 
ед. грузового;

- ОАО "Автоколонна 1948" - 5 автобусов.
3.3.3.4. Крупнорогатый скот перегоняется на воз

вышенные места в район радио-центра №7. Ответс
твенный за эвакуацию скота - директор ОАО "Один
окое".

3.3.4. Проведение эвакуации населения Савватеев- 
кого муниципального образования

3.3.4.1. Ответственность за проведение эвакуации 
населения и материальных ценностей из населенных 
пунктов (с.Савватеевка и др.), расположенных на тер
ритории Савватеевского муниципального образования 
и попадающих в зону затопления (подтопления), воз
лагается на главу Савватеевкого муниципального об
разования (Будилов А.В.) (по согласованию).

3.3.4.2. Организация пункта временного размеще
ния осуществляется на базе МОУ "Савватеевская 
средняя общеобразовательная школа", с.Савватеевка.

3.3.4.3. Автотранспорт предоставляется (по согла
сованию):

- ОАО "Ангарский электролизный химический ком
бинат" - 3 автобуса,

- ЗАО "Савватеевское - 3 ед. грузового.
3.3.5. Эвакуация населения из садоводческих не

коммерческих обществ, детских оздоровительных ла
герей и баз отдыха.

3.3.5.1. Ответственность за оповещение и проведе
ние эвакуации населения и материальных ценностей 
из садоводческих обществ, детских оздоровительных 
лагерей и баз отдыха являются председатели обществ 
и руководители оздоровительных лагерей и баз отды
ха.

3.3.5.2. Эвакуация детей и взрослого населения из 
оздоровительных лагерей, баз отдыха проводится ве
домственным автотранспортом или автотранспортом 
ОАО "Автоколонна 1948" (по согласованию).

3.3.6. Организация первоочередного жизнеобеспе
чения населения

3.3.6.1. Обеспечение общественного порядка в 
местах сбора, размещения населения и по маршрутам 
эвакуации, сохранности государственной собствен
ности и имущества граждан возлагается на УВД по Ан
гарскому муниципальному образованию (Балин А.К.) 
(по согласованию).

3.3.6.2. Обеспечение оказания экстренной меди
цинской помощи пострадавшему населению и спаса
тельным силам возлагается на Управление здравоох
ранения администрации Ангарского муниципального 
образования (Сасина М.С.) на базе:

- МУЗ "Больница скорой медицинской помощи", 
г.Ангарск, 22 микрорайон;

- МУЗ "Городская больница №1", г.Ангарск, 73 квар
тал;

- медицинского пункта, разворачиваемого на тер
ритории радиоцентра № 7, для населения Одинокого 
муниципального образования;

- медицинского пункта с.Савватеевка для населе
ния Савватеевкого муниципального образования.

3.3.6.3. Организация обеспечения продуктами пи
тания и товарами первой необходимости пострадав
шего населения и спасательных сил возлагается на от
дел по торговле администрации Ангарского муници
пального образования (Жмурова Н.Ф.).

3.3.6.4. Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с проведением предупредительных, ава
рийно-спасательных и других неотложных работ, воз
лагается на Управление по экономике и финансам ад
министрации Ангарского муниципального образова
ния (Миронова И.Г.) в порядке установленном законо
дательством.

4. Заключительные положения
4.1. Деятельность КЧС продолжается до полной 

ликвидации последствий возникшей паводковой ситу
ации.

Оцениваются действия должностных лиц по пре
дупреждению и ликвидации паводковой ситуации и 
выполнению решений КЧС.

4.2. Решением мэра Ангарского муниципального 
образования создается эксперт-ная комиссия по 
оценке ущерба, нанесенного наводнением.

Документы на возмещение материального ущерба 
подготавливаются в установленном порядке.

4.3. Оперативное руководство за проведением ме
роприятий по предупреждению и ликвидации паводко
вых ситуаций осуществляет начальник Управления по 
г.Ангарску главного управления МЧС России по Иркут
ской области (Дегтярников В.В.) (по согласованию).
Мэр А.П. Козлов
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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 04.06.2009 г. № 1553

4.Р-

Об утверждении предельных (максимальных) цен 
на платные медицинские услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением здравоохранения 
’Городская больница № 1"

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” , ст. 13, 
36, 49 Устава Ангарского муниципального образования, Постановлением Прави
тельства РФ от 13.01.1996 г. № 27 "Об утверждении Правил предоставления платных 
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями", Решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 25.05.2006 г. № 71-09 рД "Об утверждении 
Положения о порядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений на территории Ангарского му
ниципального образования" и на основании протокола тарифной комиссии Ангар
ского муниципального образования от 21.05.2009 г. № 4,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить предельные (максимальные) цены на платные медицинские услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения "Городская больница 
№ 1" (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб
ликования в газете "Ангарские ведомости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя мэра Ангарского муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 04.06.2009 г. № 1553

Предельные (максимальные) цены на платные медицинские услуги, 
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения

"Городская больница № 1”

Код
услуги

Подкод
услуги Наименование услуги

Цена
услуги,

руб.
1 2 3 4

01
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ БОЛЬНЫХ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ

01 01 Зав. отделением, главный специалист 500
01 02 Ревматолог 250
01 03 Кардиолог 250
01 04 Хирург 200
01 05 Онколог 200
01 06 Офтальмолог 200
01 07 Гастроэнтеролог 250
01 08 Терапевт высшей категории 250
o r 081 Терапевт без категории 200
01 082 Терапевт (посещение на дому) 300
01 09 Невролог 250
01 10 Отоларинголог 200
01 11 Колопроктолог 250
01 12 Гинеколог 200
01 13 Аллерголог 250
01 14 Эндокринолог 250
01 15 Инфекционист 200
01 16 Пульмонолог 250
01 17 Врач ЛФК 150
01 18 Физиотерапевт 100
01 19 Уролог 200
01 20 Повторный прием 70
02 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
02 01 Эзофагогастродуоденоскопия 350
02 02 Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией 380
02 03 Ректроманоскопия 180
02 04 Ректроманоскопия с биопсией 220
02 05 Колоноскопия 500
02 06 Колоноскопия с биопсией 650
02 07 Лекарственные клизмы 110
02 08 Фибробронхоскопия диагностическая 350
02 09 Фибробронхоскопия санационная 500
02 10 Забор желудочного содержимого 165
02 11 Забор дуоденального содержимого 165
03 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
03 01 ЭКГ 150

в т.ч.:
03 - снятие 60
03 - снятие на дому 200
03 - расшифровка 90
03 02 ЭКГ с физической нагрузкой 300

■Л щ И

03 03 ЭКГ с лекарственной пробой 300
03 04 ВЭМ 612
03 05 Спирография 130
03 06 Спирография с бронхомоторным тестом 260
03 07 Спирометрия 27
03 08 Динамометрия 31
03 09 Электроэнцефалография 761
03 10 Реоэнцефалография 320
03 11 Эхоэнцефалография 180
03 12 Электромиография 650
03 13 Суточное мониторирование АД 600
03 14 Суточное мониторирование ЭКГ 730
03 15 Вибротест 160
04 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

04 01 УЗИ комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, лимфоузлы) 633

04 02 УЗИ печени и желчного пузыря (контроль) 310
04 03 УЗИ желчного пузыря с определением функции 800

Р 04 4 04 УЗИ комплексное (почки, надпочечники, мочевой пузырь) 400
04 05 УЗИ щитовидной железы + лимфоузлы 400

04 06 УЗИ женских половых органов при гинекологических за
болеваниях 350

04 07 УЗИ предстательной железы + яички, лимфоузлы 550
04 08 УЗИ предстательной железы + яички 350
04 09 УЗИ молочной железы 300

04 10 Эхокадиография с цветным доплеровским картированием 
(УЗИ сердца) 850

04 11 Доплерография сосудов 750

04 12 Исследование сосудов с цветным доплеровским картиро
ванием 850

05 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
05 01 Определение остроты зрения 47
05 02 Подбор очков 70
05 03 Тонометрия 42
05 04 Периметрия 70
05 05 Офтальмоскопия 70
05 06 Биомикроскопия 73
05 07 Гониоскопия 91
05 08 Тонография 124
05 09 Эластотонометрия 86
05 10 Скиаскопия 78
05 11 Удаление инородных тел с роговицы 183
05 12 Зондирование слезных путей 55
05 13 Промывание слезных путей 85
05 14 Обследование на глаукому 178
05 15 Удаление кожного рога 135
05 16 Удаление неправильно растущих ресниц 45
05 17 Лазерное лечение 29
05 18 Пилокарпиновая проба 80
05 19 Проба темновая 169
05 20 Проба Хеймса 167
05 21 Экзофтольмометрия 29
05 22 Мазок с коньюктивы 9
05 23 Инъекция под коньюктиву 70
05 24 Инъекция парабульбарно 58
05 25 Инъекция ретробульбарно 64
05 26 Массаж век 37
05 27 Удаление кист с век 251
05 28 Удаление атеромы с век 269
05 29 Вскрытие абсцесса 269
06 • ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
06 01 Пункция гайморовых пазух 234
06 02 Вскрытие абсцесса паратонзилярного 203
06 03 Промывание серной пробки 29
06 04 Промывание среднего уха 96
06 05 Санация небных миндалин 62
06 06 Аудиометрия скрининговая 63
06 07 Аудиометрия тональная 380
06 08 Лечение на "Тонзилоре" 265

06 09
Исследование вестибулярного аппарата на кресле 
"Барони" 44

06 10 Пневмомассаж 30
06 11 Продувание евстахиевых труб по Политцеру 8
06 12 Удаление доброкачественной опухоли 202
06 13 Удаление инородного тела из уха 148
06 14 Удаление инородного тела из носа 148
06 15 Удаление инородного тела из гортаноглотки 141
06 16 Гортанные вливания 140
07 ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
07 01 Вскрытие фурункула, карбункула 159
07 02 Вскрытие панариция 152
07 03 Вскрытие абсцесса 159
07 04 Удаление ногтевых пластин 176
07 05 ПХО раны 204
07 06 Удаление лигатуры при лигатурных свищах 133
07 07 Иссечение атеромы 206
07 08 Иссечение липомы 220
07 09 Новокаиновая блокада 114
07 10 Наложение повязки 54
07 11 Наложение (снятие) швов 86
08 УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
08 01 Блокада семенного канатика 76
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08 02 Инстилляция мочевого пузыря 144
08 03 Массаж предстательной железы 143
08 04 Почечная блокада 137
08 05 Катетеризация мочевого пузыря 71
08 06 Бужирование уретры 133
08 07 Цистоскопия 175
08 08 Замена эпицистостомы 116
08 09 Промывание уретроцистостомы 66
09 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
09 01 Исследование крови на ВИЧ 250
09 02 Определение иммунологического статуса 1 350
09 03 Кожный тест с аллергенами 220

09 04
Определение хламидий, лечение герпеса, туберкулез, 
кандидоз, тестостерон 200

09 05 Выявление антител к цитомегаловирусу 220
09 06 Иммуноглобулин Е 250
09 07 Териотропный гормон 240
09 08 HBS Ag, At HBS Ад, At ВГС 230
09 09 HBS Ад, At HBS Ад, At ВГС подтверждающий 250
09 10 Специфическая иммунотерапия 200
09 11 Общий ПСА, свободный ПСА 251
09 12 Свободный Т4 240
09 13 Свободный ТЗ 280

09 14
Другие гормоны (пероксидаза, прогестерон, пролактин, 
тестостерон, кортизол) 280

09 15 Выявление антител к антигенам лямблий 240
09 16 Выявление антител к гельминтам 230
09 17 Выявление антител к хеликобактер 250
09 18

Простатспецифический антиген, уреаплазма, микоплазма, 
токсоплазмоз 220

09 19 Тест на метаболические онкомаркеры 1 500
10 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
10 01 Рентгенография пищевода в 2-х проекциях (2 снимка) 180

10 02 Рентгенологическое исследование пищевода, желудка, 
12-перстной кишки (р-скопия, графия) 550

10 03 Ирригоскопия (4-5 снимков) 700
10 04 Томография срединная (2 снимка) 720
10 05 Томография легких прямая (3 снимка) 720
10 06 Томография легких боковая (3 снимка) 720
10 07 Томография верхушек легких (3 снимка) 700
10 08 Р-скопия, р-графия сердца в 3-х проекциях (3 снимка) 400
10 09 Обзорная урография (1 снимок) 300
10 10 Внутривенная урография 550
10 11 Р-графия черепа в 2-х проекциях 250
10 12 Спецукладка черепа 159
10 13 Р-графия турецкого седла 180
10 14 Р-графия придаточных пазух носа 180
10 15 Гайморография 160
10 16 Снимок кости носа 160
10 17 Р-графия орбит 170
10 18 Р-графия шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях 250
10 19 Р-графия грудного отдела позвоночника в (2 снимка) 250
10 20 Р-графия поясничного отдела позвоночника в (2 снимка) 250
10 21 Р-графия костей таза 250
10 22 Р-графия крупных суставов в 2-х проекциях 240
10 23 Р-графия мелких, суставов в 2-х проекциях 240
10 24 Р-графия копчика 250
10 25 Р-графия пяточных костей 240
10 26 Р-графия ребер, ключицы, лопатки 250
10 27 Р-графия грудной клетки в 2-х проекциях 280
10 28 Р-графия зуба 190
10 29 Маммография 380
11 ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
11 01 Флюорография грудной клетки в 2-х проекциях 180
11 02 Диагностическая флюорография легких
11 021 - 2 снимка 180
11 022 - 3 снимка 230

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДНИМ МЕДПЕРСОНА
ЛОМ

12 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
12 01 Внутримышечная инъекция 26
12 02 Внутривенная инъекция 34
12 03 Забор крови из вены 34
12 04 Прививка 33
12 05 Измерение артериального давления 11
12 06 Стабилизация кровяного давления 28
12 07 Внутривенная инфузия 210
13 КАБИНЕТ ПО ЗАБОРУ АНАЛИЗОВ
13 01 Мазок из зева и носа 12
13 02 Мазок на стафилококк 14
13 03 Мазок на сифилис 12
13 04 Мазок на Райта-Хеддельсона 14
13 05 Мазок на бак. исследования 14
13 06 Мазок на гельминты 14
13 07 Мазок на GN 14
14 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ
14 01 Общий анализ мочи 97
14 02 Общий анализ крови 250
14 03 Краткий анализ крови 100
14 04 Полный гематологический анализ крови 450
14 05 Анализ мочи на желчные пигменты 15
14 06 Анализ мочи по Зимницкому 77

14 07 Анализ мочи по Нечипоренко 158
14 08 Общий анализ мокроты 180
14 09 Копрограмма 150
14 10 Кал на яйца глист 140
14 11 Анализ мочи на сахар 80
14 12 Исследование мазка на гонорею 116
14 13 Определение альбумина в моче 131
14 14 Проба Реберга 100
14 15 Исследование сока простаты 140
14 16 Риноцитограмма 250
14 17 Взятие крови из пальца 19

БИОХИМИЧЕСКИЕ
14 18 Определение общего белка в сыворотке крови 32
14 19 Определение белковых фракций в сыворотке крови 132
14 20 Определение креатинина в крови 63
14 21 Определение мочевины в крови 50
14 22 Определение билирубина в крови 63
14 23 Определение натрия в плазме и эритроцитах 55
14 24 Определение калия в плазме и эритроцитах 76
14 25 Определение кальция в плазме и эритроцитах 42
14 26 Определение железа в плазме и эритроцитах 69
14 27 Определение фосфора в плазме и эритроцитах 71
14 28 Определение активности трансаминазы ACT и АЛТ 94
14 29 Определение щелочной фосфатазы 190
14 30 Определение протромбина 60
14 31 Определение фибриногена общего 84
14 32 Определение амилазы в крови 84
14 33 Тимоловая проба 40
14 34 Определение сахара в крови 80
14 35 Определение холестерина в крови 50
14 36 Липидограмма 380

ИММУНО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
14 37 Определение С-реактивного белка 20
14 38 Определение группы крови 135
14 39 Исследование крови на сифилис 120
14 40 Исследование желудочного содержимого на хеликобактер 180
14 41 Исследование дуоденального содержимого 180
14 42 Ревмофактор 94
14 43 Серомукоиды 80
14 44 Резус-фактор 135
14 45 Исследование крови на малярийный плазмодий 382
14 46 Определение фенотипов 120
15 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
15 01 Медицинское освидетельствование:
15 011- водителей 400
15 012 на право ношения оружия 400
15 02 Входной мед. осмотр при поступлении на работу

в т.ч.:
15 021- хирург 30
15 022 офтальмолог 30
15 023 терапевт 46
15 024 невролог 47
15 025 отоларинголог 34
15 026 гинеколог 47
15 03 Медицинский осмотр инфекциониста 67
15 04 Выдача дубликатов справок 150
15 05 Электромассажный комплекс 110
15 06 Внутрисуставная инъекция 200
15 07 Пункция сустава 200
15 08 УФО крови 960
15 09 Плазмаферез крови 1 450
15 10 Гемосорбция крови 2 000
15 11 Лазерное облучение крови 600
15 12 Эпидуральная блокада 270
15 13 Пресокральная блокада 200
15 14 Паравертербральная блокада 200
15 15 Лекарственная акупунктура 160
15 16 Иглорефлексотерапия 250
15 17 Чистка желчного пузыря 3 473
15 18 Массаж медицинский, 1 условная единица 55
15 181 Массаж головы 55
15 182 Массаж лица 55
15 183 Массаж воротниковой зоны 82
15 184 Массаж верхней конечности 82
15 185 Массаж надплечья и области лопатки 110
15 186 Массаж плечевого сустава 110
15 187 Массаж локтевого сустава 55
15 188 Массаж кисти и предплечья 55
15 189 Массаж области грудной клетки 137
15 1810 Массаж пояснично-крестцовой области 55
15 1811 Массаж спины и поясницы 110
15 1812 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 110
15 1813

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоноч
ника 164

15 1814 Массаж спины и позвоночника 137
15 1815 Массаж нижней конечности 82
15 1816 Массаж нижней конечности и поясницы 110
15 1817 Массаж тазобедренного сустава 55
15 1818 Массаж голеностопного сустава 55
15 1819 Общий массаж 329
15 1820 Баночный массаж 82
15 1821 Точечный массаж 110
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
15 19 Лечебная гимнастика:
15 191- индивидуальный метод занятий 47
15 192 групповой метод занятий 63
16 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
16 01 Электрофорез (1 сеанс) 55
16 02 Электрофорез полостной 73
16 03 Дарсонвализация местная 73
16 04 Дарсонвализация полостная 60
16 05 Микроволновая терапия ЛУЧ-2, ЛУЧ-11 40
16 06 УВЧ 40
16 07 Импульсные токи ДДТ, СМТ 73
16 08 Ультразвук 73
16 09 УФО (кварц) 73
16 10 Ингаляция 20
16 11 Ингаляция на небулайзере 45
16 12 Электросон 120
16 13 "Инфита"-терапия 53
16 14 Магнитотерапия - "Полюс-2" 73
16 15 Лазеротерапия 200
16 16 КВЧ-терапия 128
17 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
17 01 Консультация врача стоматолога 64
17 02 Лечение поверхностного и среднего кариеса 200
17 03 Лечение глубокого кариеса 250
17 04 Лечение пульпита:
17 041 - однокорневой зуб 450
17 042 - двухкорневой зуб 514
17 043 - трехкорневой зуб 617
17 05 Лечение периодонита:
17 051 - однокорневой зуб 450
17 052 - двухкорневой зуб 500
17 053 - трехкорневой зуб 566
17 06 Наложение пломбы отечественного цемента 193

17 07
Наложение пломбы из композитного материала паста- 
паста 350

17 08 Наложение пломбы из светоотвердевающего материала 600
17 09 Пломбирование корневого канала с помощью штифтов 400

17 10
Восстановление разрушенной коронки зуба фотополиме
ром 1 000

17 11 Снятие пломбы 103
17 12 Удаление зубного камня (одного зуба):
17 121- ручным способом 50
17 122 с помощью ультразвуковой аппаратуры 25

17 13
Анестезия с использованием анестетика импортного про
изводства 300

17 14 Профессиональная чистка (одного зуба) 64
18 ОПЕРАЦИИ (без стоимости к/дней)

ХИРУРГИЧЕСКИЕ
18 01 Лапароскопическая холецистоктомия 8 400
18 02 Резекция желудка 7 300
18 03 Г рыжа послеоперационная 7 600
18 04 Грыжа паховая 2 800
18 05 Флебэктомия 6 500
18 06 Удаление подкожных новообразований 3 400
18 07 Липосакция 5 500
18 08 Абдоминопластика 10 120
18 09 Мастопексия 12 037
18 10 Наложение косметического шва (10 сантиметров) 1 000
18 11 Лечение геморроя с применением новейших технологий 10 300

i 18 12
Колопроктологическое лечение с применением новейших 
технологий 10 300

18 13
Колопроктологическое амбулаторное лечение с примене
нием новейших технологий 2 800

18 14 Восстановление толстокишечной непрерывности 15 600
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

18 01 Операция 1 -й категории сложности

18 011
Склерозирующая терапия гемангиом мягких тканей (до 5 
мм) 479

18 012 Удаление зуба 500
18 013 Наложение назубных шин 600
18 014 Резекция верхушки корня зуба 1 000

18 015
Удаление кист альвеолярного отростка в пределах 1 -2 
зубов 1 200

18 016 Цистотомия, периостотомия 550
18 017 Удаление камня из протока слюнной железы 800

18 018 Иссечение опухолевого образования и кожи ( до 10 мм) с 
наложением внутридермального шва атравматикой 1 000

18 019 Дермаобразия механическая (до 2 см кв.) 800
18 0110 Дермаобразия ультразвуковая, лазерная (до 2 см кв.) 1 000
18 0111 Вестибуло-гигивопластика 1 500

18 0112 Иссечение рубцов кожи с пластикой местными тканями 
(до 2 см) 1 500

18 0113 Контурная аугментация жидким имплантантом (1/4 мл) 600
18 0114 Инъекция 1 ед. ботокса 500
18 0115 Отсечение питающей ножки лоскута 1 000
18 02 Операция 2-й категории сложности
18 021 Статическое подвешивание угла рта 6 000
18 022 Имплантация экспандера (без стоимости экспандера) 4 000
18 023 Цистэктомия в пределах 3-х зубов 3 620
18 024 Фронтотомия с наложением соустья 3 600
18 025 Гайморотомия радикальная с наложением соустья 4 400
18 026 Реконструкция костного отдела носа 5 700
18 027 Удаление морщин лба 4 000

18 028 Устранение морщин верхних век 3 800
18 029 Устранение морщин нижних век 5 000
18 0210 Коррекция нижнего века лоскутом с верхнего века 6 000

18 0211 Устранение морщин нижних век с удалением подглазнич
ной грыжи 6 000

18 0212 Миграция стебля к дефекту 4 000
18 0213 Удаление подчелюстной слюнной железы 4 000
18 0214 Гениопластика ступенчатая 4 500
18 0215 Удаление инородного тела в глубоколежащих тканях 3 841
18 0216 Взятие гребешка подвздошной кости 4 500
18 0217 Взятие ребра 4 500
18 0218 Пластика остаточных дефектов неба 4 063

18 0219 Закрытие дефекта мягких тканей кожным лоскутом на пи
тающей ножке 4 500

18 0220 Закрытие дефекта лицевого черепа расщепленным кост
ным трансплантантом 6 000

18 0221 Липосакция 1-ой зоны 3 619

18 0222 Устранение дефектов твердого неба и альвеолярного отро
стка 6 000

18 0223 Резекция носовой перегородки (подслизистая) в хрящевом 
отделе 4 063

18 0224 Коррекция наружного хрящевого отдела носа 6 000
18 0225 Репозиция скуловой кости (крючком) и фиксация спицами 4 063
18 0226 Репозиция и слепой остеосинтез нижней челюсти 4 063
18 0227 Поднятие дна глазницы костным трансплантантом 4 800
18 0228 Гайморотомия с пластикой соустья 4 800
18 0229 Дакриоцисториностомия 4 063
18 0230 Устранение морщин шеи 6 000
18 0231 Хейлопластика при расщелинах (первичная) 6 500
18 0232 Боковая киста шеи, срединная киста шеи 5 200
18 0233 Открытая репозиция скуловой кости, остеосинтез 5 000
18 0234 Оперативная репозиция нижней челюсти и остеосинтез 6 800

18 0235 Устранение торчащей деформацией ушной раковИны (за 
две) 8 000

18 0236 Формирование Филатовского стебля 5 500
18 0237 Миопластика кивательной мышцей 8 000
18 0238 Половинная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией 6 000
18 0239 Миопластика височной мышцей 6 000
18 0240 Пластика лоскутом височной фасции 5 000
18 0241 Уранопластика 8 000
18 0242 Плоскостная остеотомия нижней челюсти односторонняя 8 000
18 0243 Установка пластиночного имплантанта 8 000
18 03 Операция 3-й категории сложности

18 031 Костная сегментарная пластика нижней челюсти с забором 
реберного или подвздошного аутотрансплантанта 10 000

18 032 Плоскостная остеотомия нижней челюсти с контурной пла
стикой двусторонняя 16 000

18 033 Выделение ствола нижнеальвеолярного нерва при ущемле
нии 9 500

18 034 Устранение одностороннего анкилоза 10 000
18 035 Пародектомия с иссечением вервей лицевого нерва 15 000

18 036 Вертикальная остеотомия нижней челюсти (с одной сторо
ны) 9 075

18 037 Невропластика лицевого нерва подъязычним нервом 16 000

18 038 Пластика дефекта свода орбиты расщепленной аутокостью 
черепа 13 500

18 039 Мионевропластика 16 000

18 0310 Кросспластика с аутотрансплантацией первого икроножно
го нерва 15 000

18 0311 Пластика волосистой части головы двумя и более ротаци
онными лоскутами 14 000

18 0312 Частичная резекция верхней челюсти 10 000

18 0313 Частичная резекция нижней челюсти с одномоментной ко
стной пластикой 11 500

18 0314 Остеотомия верхней челюсти с остеэктомией, костной пла
стикой и поворотом по плоскости 15 000

18 0315 Устранение морщин лица (круговое) 16 000
18 0316 Остеотомия верхней челюсти по Безрукову 14 000
18 0317 Репозиция скулоорбитальной области 8 908

18 0318 Увлажнение конъюктивы вшиванием устья стенонова про
тока в конъюктиву глаза с микрохирургической техникой 16 000

18 0319 Пластическое закрытие сквозного дефекта черепной кости 
расщеплением аутотрансплантантом 14 000

18 0320 Абдоминопластика 12 000
18 0321 Пластика дельтавидным лоскутом 12 500

18 0322 Замещение дефекта нижней зоны лоскутом с большой 
грудной мышцы 15 000

18 0323 Установка винтового имплантанта 12 000
18 0324 Установка тканевого эндопротеза 9 074
19 СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОЙКО-ДНЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ
19 01 Терапевтическое
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ОМС

19 02 Неврологическое
19 03 Пульмонологическое
19 04 Г астроэнтерологическое
19 05 Хирургическое
19 06 Челюстно-лицевая хирургия
19 07 Реанимация
19 08 Стационар дневного пребывания
19 09 Дневной стационар
19 10 Лечение в палате повышенной комфортности:
19 101 Лечение в палате повышенной комфортности 1 -й категории 675
19 102 Лечение в палате повышенной комфортности 2-й категории 550
19 11 Индивидуальный пост ухода в стационаре 550
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