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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование  
ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.07.2009г. № 669-59рД

О внесении изменений в решение Думы  
Ангарского муниципального образования от 16.08.2006  
№ 111 -1 5рД "Об имущ естве, предлагаемом  
к передаче в собственность города Ангарска"

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу неко
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Феде
ральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципально
го образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 

16.08.2006 № 111-15рД "Об имуществе, предлагаемом к передаче в собственность 
города Ангарска" (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образова
ния от 07.03.2007 № 237-25рД, от 03.07.2008 № 505-45рД), д&пее по тексту - реше
ние, следующие изменения:

1) в Приложении 1 к решению "Перечень имущества, предлагаемого к передаче в 
собственность Ангарского муниципального образования (городского поселения)" в 
разделе 2 "Недвижимое имущество" в подразделе "Нежилой фонд" строку 13 изло
жить в новой редакции (Приложение к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Приложение
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 29.07.2009 года № 669-59рД

№
п/п

Наиме
нова-
ние

Приме
чание к 
наиме
нованию

Адрес Год ввода в экс
плуатацию /  све
дения о государ
ственной регист
рации прав на 
него

Пло
щадь,
кв.м

Первона
чальная 
стоимость, 
по состоя
нию на 
01.01.2006г., 
тыс.руб.

Остаточная 
стоимость по 
состоянию на 
01.01.2006г., 
тыс.руб.

Наличие
обреме
нений

13 Са-
лон-
мага-
зин

Салон 
ритуаль
ных услуг

93 квар
тал, д. 13, 
помеще
ние 2

1964 г. № 38-38- 
02/039/2008-984 
дата регистрации 
29.12.2008

310,9 1 599,169 796,390 А Р -
000
«Сибир
ский
простор»

Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 31.07.2009г. № 673-59рД

О внесении изменений в Программу социоклубной работы  
по месту жительства 'М ой клуб, мой двор", утвержденную  
решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 10.11.2006 года № 173-20рД

В целях оптимизации и эффективного использования бюджетных средств при ре
ализации Программы социоклубной работы по месту жительства "Мой клуб, мой 
двор", утвержденной решением Думы Ангарского муниципального образования от
10.11.2006 года № 173-20рД, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального 
образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Программу социоклубной работы по месту жительства "Мой клуб, мой 

двор", утвержденную решением Думы Ангарского муниципального образования от
10.11.2006 года № 173-20рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципально
го образования от 02.04.2008 года №468-41 рД, от 24.12.2008г № 583-52рД), далее 
по тексту - программа, следующие изменения:

1) абзац 5 Раздела IV "Ресурсное обеспечение программы" программы изложить 
в новой редакции: "2009 г. - 835 000 рублей;";

2) раздел VII "Мероприятия" программы изложить в новой редакции (Приложение 
к настоящему решению).

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

Приложение
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 31.07.2009 года № 673-59рД

VII. М ЕРО ПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование
мероприятия,

Ф.И.О.
ответственного

Ответст
венный

Ресурсное
обеспечение

2007г.
(тыс.
руб.)

2008г.
(тыс.
руб.)

2009г.
(тыс.
руб.)

1. Велотуры по родному 
краю. Патриотическое 
воспитание, привитие 
любви к родному 
краю, исследователь
ская работа клуба по 
месту жительства (да
лее - КМЖ) «Ритм», 
педагог дополнитель
ного образования Са
вин А.В.

МОУ ДОД
«дюц

«Перспек
тива»

Приобретение 
велосипедов, 
туристического 
снаряжения и 
комплектующих к 
велосипедам 65 50

2. Школа каякинга (вод
ный туризм)
Развитие водного ту
ризма, воспитание 
выносливости, силы, 
мужества.
КМЖ «Ритм», 
Ошвинцев В.В.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Приобретение 
каяков (лодок) и 
туристического 
снаряжения 100

3. Школа инструкторов 
по туризму 
Возможность овла
деть профессией, 
рекламировать ту
ризм, организовывать 
соревнования. КМЖ 
«Ритм» Савин А.В., 
Ошвинцев В.В.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Организация ка
тегорийных похо
дов, оформление 
документации, 
приобретение 
туристического 
снаряжения

50 35

4. Патриотическое вос
питание детей. Похо
ды по родному краю, 
экскурсии, посещение 
исторических мест, 
(дети от 8 до 18 лет) 
КМЖ «Ритм», Савин 
А.В. Ошвинцев В.В.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Транспортные 
расходы, фото и 
видео съемка, 
оформление вы
ставок.
Приобретение 
выставочных вит
рин, проведение 
экскурсий

50 50

5. Совместная работа 
КМЖ и Советов вете
ранов
Организация досуго
вых мероприятий для 
пожилых людей.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Оформление, 
призовой фонд, 
транспортные 
расходы. 
Приобретение 
призов и сувени
ров.

5 5

6. Организация музея 
«Старая квартира» 
Воспитание патрио
тизма, любви к исто
рии города. КМЖ 
«Мечта»,
Елизарова В.Я.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Приобретение 
экспонатов, при
обретение пред
метов быта для 
организации му
зея. Приобрете
ние телевизора и 
DVD проигрыва
теля для демон
страции фильмов 
(Ретро). 
Приобретение 
инвентаря и кос
тюмов.

25 10

7. Организация центра 
«Семейные традиции» 
Возрождение народ
ных традиций: семей
ные праздники, поси
делки, организация 
музея «Бабушкин сун
дучок»
КМЖ «Самородок», 
Курган Л.В.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Оформление, 
приобретение 
костюмов, игро
вого инвентаря, 
призовой фонд 25

8. Создание центра лю
бителей интеллекту
альных видов спорта 
для жителей города, 
организация соревно
ваний КМЖ «Крыла
тый», Чуешов В.П.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Приобретение 
шахмат, шашек, 
настольных ин
теллектуальных 
игр, шахматных 
часов, столов, 
стульев, призо
вой фонд

80

. .
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Официальные новости АМО
9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Возрождение народ
ного творчества «Во
логодское кружево» 
Обучение кружевопле- 
тению детей 
КМЖ «Алый парус», 
Панова Т.С.
Поддержка талантли
вой молодежи 
Участие в выездных 
конкурсах, соревнова
ниях, выставках. ДЮЦ 
«Перспектива», педа
гоги
Организация летней 
занятости подростков 
КМЖ «Данко», Ники
тина С.Н.,
КМЖ «Центр», Хоро- 
шева Д.Н.___________
Развитие клуба «Юный 
турист-спасатель» 
Профориентация, 
воспитание выносли
вости, альтруизма. 
Обучение навыкам 
оказания помощи в 
экстремальных ситуа
циях. КМЖ «Центр», 
Ханин Б.П.
Развитие хореографи
ческих коллективов. 
Участие в конкурсах, 
мастер-классах.
КМЖ «Центр», Ильина 
Н.В., Израйлева Е.И., 
Неуступова А.Н., 
Третьякова Ж.Г.
КМЖ «Сибиряк», Ба
бенко В.В., КМЖ 
«Альбатрос»_________
Развитие вокальных 
студий
Участие в конкурсах, 
мастер-классах.
КМЖ «Центр», Емель
янова М.А.,
Князева Л.С., 
Березина Л.В.

Развитие спортивных 
клубов
Организация соревно
ваний и участие в вы
ездных соревновани
ях.
КМЖ «Камилл» Блино
ва И.В.,
КМЖ «Ярославич», 
Симонов В.К.,
КМЖ «Медведь», По
пов Н.Н.
Открытие и оснаще
ние социально про
филактического каби
нета для информаци
онно профилактиче
ской работы с моло
дёжью, подростками и 
их родителями, посе
щающими клубы по 
месту жительства. 
Специалисты:Кочнева 
Г.П., методист; 
Федосеева С.А., педа
гог-организатор

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Приобретение 
ниток, оборудо
вания для круже- 
воплетения

Транспортные 
расходы, прожи
вание, питание

Приобретение 
спортивного ин
вентаря, призов.

Приобретение
специального
оборудования

Пошив костюмов,
транспортные
расходы

Приобретение 
микрофонов, 
дисков. Запись 
фонограмм. При
обретение и по
шив костюмов, 
транспортные 
расходы. 
Приобретение 
музыкальной ап
паратуры, свето- 
вой аппаратуры.
Приобретение 
тренажеров, 
спортивного обо
рудования, 
транспортные 
расходы. 
Приобретение 
специального 
спортивного ин
вентаря, конди
ционеров.

Приобретение 
мультмедийной 
установки для 
показа фильмов 
по профилактике 
асоциальных яв
лений. Приобре
тение для КМЖ 
телевизоров и 
DVD проигрыва
телей. Приобре
тение специаль
ной литературы, 
приобретение 
фильмов по про
филактики асо
циальных явле
ний и пропаган
дирующих здоро
вый образ жизни. 
Изготовление 
информационно- 
профилактиче
ских стендов и 
приобретение 
стеллажей и ма
териалов для на
глядной агитации

25

50

100

100

100

25

100

100

10

50

50

20

150

43

17. Проведение оздоро
вительной деятельно
сти

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Приобретение 
лыж, лыжных бо
тинок, креплений, 
лыжных палок, 
спортивных мя
чей, санок, ледя
нок, другого 
спортивного сна
ряжения, конди
ционеров для 
спортивных по
мещений

100 80

18. Создание объедине
ния «Трикотажное мо
делирование одеж
ды», КМЖ «Алый па
рус», Леонтьева Г.Н.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Приобретение 
вязальных ма
шин, пряжи, бо- 
бинных ниток, 
спиц, крючков и 
другого оборудо
вания

45

19. Организация обучения 
компьютерной гра
мотности инвалидов и 
детей из малоимущих 
семей, КМЖ «Преодо
ление», Шадрин И.А.

МОУ ДОД 
«ДЮЦ 

«Перспек
тива»

Приобретение 
компьютеров и 
комплектующих 
для компьютер
ного класса

200

20. Молодежное ТВ Приобретение
оборудования

21. Повышение квалифи
кации специалистов 
учреждения

Участие в мас- 
тер-классах, се
минарах и курсах.

22. Проведение чемпио
натов, первенств, 
зимней и летней 
спартакиады среди 
дворовых команд по 
массовым видам 
спорта

МОУДОД
«ДЮЦ

«Перспек
тива»

Кубки,
медали, грамоты,
призы,
судейство.

23. Организация серии 
мероприятий с целью 
пропаганды здорового 
образа жизни и при
влечения подростков 
и молодежи к актив
ному занятию физиче
ской культурой и 
спортом по месту жи
тельства.

МОУДОД
«ДЮЦ

«Перспек
тива»

Спортивный ин
вентарь. 
Призовой фонд 
игровых про
грамм

24. Приобретение звуко
вого оборудования 
для проведения улич
ных массовых меро
приятий

МОУДОД
«ДЮЦ

«Перспек
тива»

Акустическая 
система, усили
тель, микшерский 
пульт, ноутбук, 
микрофоны, ком
мутационные 
шнуры.

25. 1зготовление афиш, 
агитационного мате
риала, буклетов

МОУДОД
«ДЮЦ

«Перспек
тива»

26. Вознаграждение по
гражданско-правовым
договорам
7-ми инструкторов по 
физической культуре 
и спорту на 9 месяцев 
(с 01.03.2009 по 
30.11.2009).

МОУДОД
«ДЮЦ

«Перспек
тива» 755

ИТОГО: 1 000 818 835
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 31.07.2009г. № 674-59рД

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
"Модернизация муниципальной системы образования на период  
2008-2012 годы", утвержденную решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 01 .10.2007 № 356-34рД

В целях рационального использования средств бюджета Ангарского муниципаль
ного образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции” , Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Модернизация муниципальной 

системы образования на период 2008-2012 годы", утвержденную решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 01.10.2007 № 356-34 рД (в редакции ре
шений Думы Ангарского муниципального образования от 30.07.2008 № 521-46 рД, от 
31.10.2008 № 545-49 рД, от 24.12.2008 № 592-52 рД, от 25.06.2009 № 660-58рД), 
следующие изменения:

1) в разделе 2 "Цель и основные задачи модернизации муниципальной системы 
образования" Пояснительной записки к муниципальной целевой программе "Модер-
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низация муниципальной системы образования на период 2008 - 2012 годы” в табли
це "Этапы реализации и объемы финансирования программы" строки 1 и 7 изложить 
в следующей редакции:

№ Подпрограммы

Обеспечение доступ
ности дошкольного и 
общего образования, 
всего
в том числе: 

Федеральный бюджет 
Бюджет субъекта РФ 
Бюджет АМО ____
Итого
в том числе: 
Федеральный бюджет 
Бюджет субъекта РФ 
Бюджет АМО

Этапы реализации и объемы финансирования
(в тыс. руб.)

всего

205 762,0

55 400,0 
74 200,0 
76 162,0

331 436,0

71 350,0 
82 750,0 
177 336,0

2008 г. 2009 г.

88 515,0

49 000,0 
39 515,0

118 704,0

7 750,0 
51 000,0 
59 954,0

101 047,0

55 400,0 
25 200,0 
20 447,0

120 629,0

63 150,0 
27 200,0 
30 279,0

2010 г. 2011г. 2012 г

13 700,0

13 700,0
54 483,0

450,0 
1 550,0 

52 483,0

18 120,0

1 500,0 
16 620,0

2 500,0

2 500,0
19 500,0

1 500,0 
18 000,0

2) в разделе 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение 
подпрограммы "Обеспечение доступности дошкольного образования" строки 3 и 
"всего" изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименова
ние меро
приятий̂

Завершение 
строитель
ства школы 
в 7а микро
районе 
Всего:

ВСЕГО:

Всего

178 819 
55 400

74 200

49 219

205 762
55400

74 200 

76 162

Объем финансирования (тыс.руб.)

2008 г.

79 000

49 000 

30 000

88 515

49 000 

39 515

2009 г.

99 819 
55 400

25 200

19 219

101 047
55400

25 200 

20 447

2010 г.

13 700

13 700

2011 г. 2012 г.

2 500

2 500

Испол
нители

Управ
ление об
разо
вания

Управ
ление
образо
вания

Источник
финансиро

вания

Федераль
ный бюджет 
Бюджет 
субъекта РФ 
Бюджет 
АМО

Федераль
ный бюджет 
Бюджет 
субъекта РФ 
Бюджет 
АМО

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 31.07.2009г. № 675-59рД

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ангарского
муниципального образования от 2 4 .1 2 .2 0 0 8  №  5 9 7  - 52  рД
’О бюджете Ангарского муниципального образования на 2 0 0 9  год"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.12.2008 № 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации", Положением о бюджетном 
процессе в Ангарском муниципальном образовании, утверждённым решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 31.03.2008 № 450-41 рД (в редакции ре
шения Думы Ангарского муниципального образования от 25.06.2009 № 659-58рД), 
Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципально
го образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.12.2008 

N9 597-52рД "О бюджете Ангарского муниципального образования на 2009 год" (в ре
дакции решения Думы Ангарского муниципального образования от 04.05.2009 № 
628-56рД), именуемое далее "решение", следующие изменения и дополнения:

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

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

сумме 2 328 691 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, полу
чаемых из других бюджетов, в сумме 1 102 168 тыс. рублей;

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

2) пункт 20 решения считать утратившим силу;
3) пункт 17 решения изложить в следующей редакции:
"17.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ангарского му

ниципального образования на 1 января 2010 года в сумме 121 500 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.";

4) дополнить решение пунктом 17.1 следующего содержания:
"17.1.Установить предельный объем муниципального долга Ангарского муници

пального образования на 2009 год в сумме 1 226 523 тыс. рублей.";
5) приложения №№ 1,3,4,5,6,10 к решению изложить в новой редакции (прилага

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

Мэр А.П. Козлов
• >-Л

Приложение №1 к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 31.07.2009 года № 675-59рД

П е речень  гл авны х а д м и н и с т р а то р о в  д о х о д о в  б ю д ж е та  А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  на 2 0 0 9  го д

Код ад
мини

стратора
КБК дохода Наименование дохода

901 Администрация Ангарского муниципального образования
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

901 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

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

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

901 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов

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

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

901 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов

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

901 2 02 04014 05 0201 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подго
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Мегетского муниципального образования

901 2 02 04014 05 0301 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подго
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Савватеевского муниципального образования

901 2 02 04014 05 0401 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подго
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Одинокого муниципального образования

901 2 02 04014 05 0202 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Мегетского муни
ципального образования

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

901 2 02 04014 05 0402 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Одинокого муници
пального образования

901 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты на организацию административно-хозяйственной работы для обеспечения функционирования Администра
ции города Ангарска

901 2 02 04014 05 0205 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Мегетского муниципального образования по установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0305 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Савватеевского муниципального образования по установлению тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0405 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Одинокого муниципального образования по установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части, установленной Соглашением

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

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

Официальные новости АМО



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
901 2 02 04014 05 0404 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Одинокого муниципального образования по регулированию тарифов в части, 

установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0113 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий города Ангарска по использованию ресурсов локальных и корпоративных сетей 
Ангарского муниципального образования, сопровождение договоров на обслуживание действующего прикладного программного обес
печения и информационно-правовых систем

902 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования

902 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви
дендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

902 1 11 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

902 1 11 05010 10 1000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа)

902 1 11 05010 10 2000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (пени, проценты)

902 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

902 1 11 05025 05 1000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) (сумма
платежа)

902 1 11 05025 05 2000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономныхучреждений) (пени, 
проценты)

902 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и создан
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

902 1 11 05035 05 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и создан
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) (пени, проценты)

902 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09045 05 1001 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда
имущества, сумма платежа)

902 1 11 09045 05 2001 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
имущества, пени, проценты)

902 1 11 09045 05 1002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда
рекламных конструкций.сумма платежа)

902 1 11 09045 05 2002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда
рекламных конструкций, пени, проценты)

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

902 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа
ции основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02033 05 2000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа
ции основных средств по указанному имуществу (пени, проценты)

902 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани
цах поселений

902 1 14 06014 10 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани
цах поселений (пени, проценты)

902 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

902 1 14 06025 05 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений) (пени, проценты)

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
903 Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования
903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

903 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов

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

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

-903 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

903 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов

903 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
903 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 04005 05 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет 
средств местных бюджетов, и социальных выплат

903 2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по исполнению бюджета города Ангарска в части, установленной Соглашени
ем

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

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

903 2 02 04014 05 0406 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по исполнению бюджета Одинокого муниципального образования в части, ус
тановленной Соглашением

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

903 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излиш
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

906 Управление образования администрации Ангарского муниципального образования

906 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов

906 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Официальные новости АМО
906 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

906 1 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов

906 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
906 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
906 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
907 Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования

907 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов

907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
907 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
908 Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования

908 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов

908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
908 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

908 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов

908 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
910 Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования
910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

910 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов

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

910 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

912 \Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования
912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

912 2 02 04014 05 0208 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Мегетского муниципального образования в сфере архитектуры и градострои
тельства в части, установленной Соглашением

912 2 02 04014 05 0308 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Савватеевского муниципального образования в сфере архитектуры и градо
строительства в части, установленной Соглашением

912 2 02 04014 05 0408 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Одинокого муниципального образования в сфере архитектуры и градострои
тельства в части, установленной Соглашением

914 Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования

914 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов

914 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
914 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
914 1 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

914 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов

914 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

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

914 2 02 04014 05 0109 151
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной целевой программы "О социальной поддержке общественных организаций 
социальной направленности города Ангарска" на 2009 год

914 2 02 04014 05 0110 151 Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной целевой программы "О социальной поддержке населения города Ангарска" 
на 2009 год

914 2 02 04014 05 0111 151 Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной целевой программы "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в го
роде Ангарске" на 2009 год

914 2 02 04014 05 0112 151 Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по выплатам почетным гражданам города Ангарска на 2009 год
915 Муниципальное бюджетное учреждение "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС"
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

915 2 02 04014 05 0114 151 Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, за
щите населения и территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

915 2 02 04014 05 0214 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, за
щите населения и территории Мегетского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра, в части, установленной Соглашением

915 2 02 04014 05 0314 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, за
щите населения и территории Савватеевского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, в части, установленной Соглашением

915 2 02 04014 05 0414 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, за
щите населения и территории Одинокого муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра, в части, установленной Соглашением

Мэр А.П. Козлов

Приложение №3 к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 31.07.2009 года № 675-59рД

Р а с п р е д е л е н и е  а с с и гн о в а н и й  б ю д ж е та  А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  на 2 0 0 9  го д  по  р а зд е л а м , п о д р а з д е л а м , 
ц е л е в ы м  ста ть ям  и ви д а м  р а с х о д о в  б ю д ж е тн о й  к л а с с и ф и к а ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в в е д о м с тв е н н о й  с тр у к ту р е

Наименование разделов Раз
дел

Под
раздел

Целевая 
статья рас

ходов

Вид
расхо

дов ГРБС Сумма

’’Общегосударственные вопросы " 01 197 362
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 189 787
- за счёт областного бюджета 01 3 994

- за счёт бюджета города Ангарска 01 1 926
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 609

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 711
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 335

1 .Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 2 879
1.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления

01 02 0020000 2 879

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

01 03 5 743

2 .1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления

01 03 0020000 5 743

2.1.1.Центральный аппарат 01 03 0020400 2 090
- Дума Ангарского муниципального образования 01 03 0020400 500 904 2 090
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2.1.2.Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 2 045
- Председатель Думы Ангарского МО 01 03 0021100 500 904 2 045

2.1.3.Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 1 608
- Депутаты Думы Ангарского муниципального образования 01 03 0021200 500 904 1 608

3 .Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администра
ций 01 04 77 087

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 75 280

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 1 123
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 234

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 336
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 04 114

3.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 01 04 0020000 77 087

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 0020000 75 280

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020000 1 123
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 0020000 234

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 0020000 336
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 04 0020000 114

3.1.1.Центральный аппарат 01 04 0020400 77 087
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 0020400 75 280
- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 1 123

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 0020400 234
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 0020400 336

- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 04 0020400 114
- Администрация Ангарского муниципального образования 01 04 0020400 500 901 77 087

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 0020400 500 901 75 280

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 500 901 1 123
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 0020400 500 901 234

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 0020400 500 901 336
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 04 0020400 500 901 114

4 .Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 01 06 20 900

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 19 126

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 375

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 375
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 06 221

4.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 01 06 0020000 20 900

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 0020000 19 126

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020000 / 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 0020000 375

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 0020000 375
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 06 0020000 221

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

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 17 591
- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 803

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 0020400 375
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 0020400 375

- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 06 0020400 221
- Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 500 903 16 928

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 500 903 15 154

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 500 903 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 0020400 500 903 375

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 0020400 500 903 375
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 01 06 0020400 500 903 221

- Контрольно-счётная палата Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 500 905 2 437
4.1.2.Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 1 535
- Председатель контрольно-счётной палаты Ангарского муниципального образования 01 06 0022500 500 905 1 535

5 .Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 269
5.1.Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 269
5.1.1 .Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов 01 07 0200400 269

- Ангарская территориальная избирательная комиссия 01 07 0200400 500 818 269
6 .Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 33 780
6.1 .Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 33 780
6.1.1 .Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 013 903 33 780
7 .Резервные фонды 01 12 500
7.1 .Резервные фонды 01 12 0700000 500
7.1.1.Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 013 903 500
8.Другие общегосударственные вопросы 01 14 56 204

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 14 52 210

- за счёт областного бюджета 01 14 3 994
8.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 01 . 14 0020000 22 289

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 14 0020000 22 289

8.1.1.Центральный аппарат 01 14 0020400 16 524
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 01 14 0020400 500 902 16 524

8.1.2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0029900 5 765
- МУ "Центр развития местного самоуправления" 01 14 0029900 001 911 5 765

8 .2 .Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномочий 01 14 5210200 3 994
8.2. ̂ Администрация Ангарского муниципального образования 01 14 5210200 500 901 3 994
8 .3 .Реализация государственной политики в области приватизации и управления 01 14 0900000 28 733
8.3.1.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 4 125
- Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 902 3 125
- Субсидии юридическим лицам 01 14 0900200 006 902 1 000

8.3.2.Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 24 608
- Администрация Ангарского муниципального образования 01 14 0920300 500 901 18 193
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 01 14 0920300 500 902 6 274
- Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования 01 14 0920300 500 903 141
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|8 .4 .Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 1 188
8.4.1.МЦП " По профилактике наркомании "Выбор" на 2009 -  2012гг." 01 14 7950800 688

-  Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950800 500 901 688
8.4.2.МЦП "Повышение качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012гг."
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" Национальная безопасность и правоохранительная деятельность "
U 1 

03
1 4 / У о ^ о О и 5 0 0 9 0 1 500 

28 905
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 25 512
- за счёт федерального бюджета 03 1 952

- за счёт бюджета города Ангарска 03 1 021
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 320

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 50
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 03 50

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

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 02 16 765
- за счёт федерального бюджета 03 02 1 952

1.1.Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудни
кам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 014 188 1 952

1.2 .Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 16 765
1.2.1.Комплексная программа "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании" 03 02 7950200 16 765
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 03 02 7950200 500 902 5 438
- Управление внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию 03 02 7950200 014 188 11 327

2 .Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо
рона 03 09 10 188

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 8 747

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 1 021
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 09 320

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 09 50
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 03 09 50

2.1 .Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 10 188
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 2180000 8 747
- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2180000 - 1 021

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 09 2180000 320
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 09 2180000 50

- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 03 09 2180000 50
2.1.1.МБУ "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС" 03 09 2180101 014 915 8 988

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 2180101 014 915 7 547

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2180101 014 915 1 021
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 09 2180101 014 915 320

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 09 2180101 014 915 50
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 03 1 09 2180101 014 915 50

2.1 ^.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха
рактера 03 09 2180102 014 915 1 200

"  Национальная экономика " 04 42 979
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 40 834
- за счёт областного бюджета 04 1 591

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 379
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 04 71

- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 04 104
1 .Общеэкономические вопросы 04 01 1 591
1.1.Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномочий 04 01 5210200 1 591
1.1.1.Администрация Ангарского муниципального образования 04 01 5210200 500 901 1 591
2 .Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13 ООО
2 .1 .Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 1 000
2.1.1.Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600400 1 000
- Субсидии юридическим лицам 04 05 2600400 006 901 1 000

2 .2 .Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 12 000
2.2.1.Программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального 
образования на 2008-2012гг." 04 05 7950300 12 000
- Субсидии юридическим лицам 04 05 7950300 006 901 12 000

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

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 25 834
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 379

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 04 12 71
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 04 12 104

4.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 04 12 0020000 20 708

в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 0020000 20 154
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 0020000 379

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 04 12 0020000 71
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 04 12 0020000 104

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

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 0020400 9 587
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 0020400 379

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 04 12 0020400 71
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 04 12 0020400 104

- Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования 04 12 0020400 500 912 10 141
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 0020400 500 912 9 587
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 0020400 500 912 379

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 04 12 0020400 500 912 71
- за счёт бюджета Одинокого муниципального образования 04 12 0020400 500 912 104

4.1.2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 0029900 10 567
- МБУ "  Служба муниципального хозяйства " 04 12 0029900 001 913 10 567

4.2.Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 3 680
4.2.1.Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 912 3 680
4*3.Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 2 000
4.3.1.МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2009- 
2011 годы" 04 12 7952900 2 000
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- Субсидии юридическим лицам 04 12 7952900 006 901 2 000

" Охрана окружающей среды " 06 2 959
1 .Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 959
1 .1 .Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 2 959
1.1.1.МЦП "Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образования на 2009 год" 06 05 7950400 2 959
- Природоохранные мероприятия 06 05 7950400 443 901 2 959

" Образование " 07 1 401 265
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 848 344
- за счёт областного бюджета 07 532 108

- за счёт федерального бюджета 07 20 813
1 .Дошкольное образование 07 01 459 121

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 01 458 642

- за счёт областного бюджета 07 01 479
1.1.Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 459 121

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 01 4200000 458 642

- за счёт областного бюджета 07 01 4200000 479
1.1.1.Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 07 01 4209900 001 906 459 121

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 01 4209900 001 906 458 642

- за счёт областного бюджета 07 01 4209900 001 906 479
2.Общее образование 07 02 829 698

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 277 256

- за счёт областного бюджета 07 02 531 629
- за счёт федерального бюджета 07 02 20 813

2.1 .Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 627 751
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4210000 96 153
- за счёт областного бюджета 07 02 4210000 531 598

2.1.1.Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 07 02 4219900 001 906 627 751
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4219900 001 906 96 153
- за счёт областного бюджета 07 02 4219900 001 906 531 598

2 .2 .Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 181 134
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4230000 181 103
- за счёт областного бюджета 07 02 4230000 31

2.2.1 .Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 07 02 4239900 001 906 50 482
2.2.2.Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 07 02 4239900 001 908 51 863

в том числе :
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5 500
3 .1 .Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 5 500
3.1.1.Программа "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории 
Ангарского муниципального образования в 2008-2012гг." 07 07 7950600 5 500

- Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодёжи 07 07 7950600 447 906 5 500
4.Другие вопросы в области образования 07 09 106 946
4.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 07 09 0020000 19 633

4.1.1.Центральный аппарат 07 09 0020400 19 633
- Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 07 09 0020400 500 906 15 822
- Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования 07 09 0020400 500 907 3 811

4 .2 .Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 32 744
4.2.1.Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 07 09 4359900 001 906 32 744
4 .3 .Мероприятия в области образования 07 09 4360000 2 546
4.3.1 .Государственная поддержка в сфере образования 07 09 4360100 2 546
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4360100 001 913 2 546

4 .4 .Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 52 023
4.4.1 .Программа "Модернизация муниципальной системы образования " на 2008-2012г.г." 07 09 7950700 30 279
- Бюджетные инвестиции 07 09 7950700 003 913 19 219
- Мероприятия в сфере образования 07 09 7950700 022 906 11 060

4.4.2.МЦП " По профилактике наркомании "Выбор" на 2009 - 2012гг." 07 09 7950800 1 612
- Мероприятия в сфере образования 07 09 7950800 022 906 1 612

4.4.3.Программа "Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями на 2008-
2010гг." 07 09 7951000 192
- Мероприятия в сфере образования 07 09 7951000 022 907 192

4.4.4.Программа "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на 2007-2012гг." 07 09 7951100 18 440
- Бюджетные инвестиции 07 09 7951100 003 913 18 300
- Мероприятия в сфере образования 07 09 7951100 022 907 140

4.4.5.Строительство воздухоопорного сооружения КДЮСШОР "Ангара" 07 09 7952500 1 500
- Бюджетные инвестиции 07 09 7952500 003 913 1 500

"Культура, кинематография, средства массовой информации" 08 38 432
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 08 38 088
- за счёт областного бюджета 08 172

- за счёт федерального бюджета 08 172
1.Культура 08 01 18 430

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 08 01 18 086

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

1.1.Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 15 086
1.1.1.Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 08 01 4409900 001 908 15 086
1 .2 .Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 3 344

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 08 01 4500000 3 000

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

1.2.^Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 001 908 344
в том числе :

- за счёт областного бюджета 08 01 4500600 001 908 172
- за счёт федерального бюджета 08 01 4500600 001 908 172

1.2.2.Прочие расходы 08 01 4508500 013 908 3 000
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2 .Телевидение и радиовещание 08 03 1 311
2.1 .Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 1 311
2.1.1.МУ " Ангарская редакция радио " 08 03 4539900 001 909 1 311
3 .Периодическая печать и издательства 08 04 11 267
3.1 .Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 11 267
3.1.1.МБУ " Редакция газеты " Ангарские ведомости " 08 04 4579900 001 916 11 267
4.Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 7 424
4 .1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 08 06 0020000 4 189

4.1.1.Центральный аппарат 08 06 0020400 4 189
- Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 08 06 0020400 500 908 4 189

4 .2 .Целевые программы муниципальных образований 08 06 7950000 3 235
4.2.1.Программа развитие социо-клубной деятельности по месту жительства " Мой Клуб. Мой двор." 08 06 7951300 835
- Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 06 7951300 023 908 835

4.2.2.Программа "Развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 2008-201 Огг." 08 06 7951400 2 400
- Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 06 7951400 023 908 2 400

" Здравоохранение, физическая культура и спорт " 09 337 843
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 09 319 469
- за счёт федерального бюджета 09 18 374

1 .Стационарная медицинская помощь 09 01 112 855
1.1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 36 570
1.1.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 01 4709900 001 910 36 570
1.2 .Родильные дома 09 01 4760000 76 285
1.2.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 01 4769900 001 910 76 285
2.Амбулаторная помощь 09 02 48 975

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 09 02 48 469

- за счёт федерального бюджета 09 02 506
2 .1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 44 155
2.1.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 02 4709900 001 910 44 1 55 ||
2 .2 .Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 2 499
2.2.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 02 4719900 001 910 2 499
2 .3 .Родильные дома 09 02 4760000 1 815
2.3.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 02 4769900 001 910 1 815
2.4.Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским сёстрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5201800 001 910 506

3 .Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 9 274
3 .1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4700000 2 690
3.1.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 03 4709900 001 910 2 690
3 .2 .Родильные дома 09 03 4760000 6 584
3.2.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 03 4769900 001 910 6 584
4.Скорая медицинская помощь 09 04 70 656

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 09 04 52 788

- за счёт федерального бюджета 09 04 17 868
4 .1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000 52 788
4.1.1 .Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 04 4709900 001 910 52 788
4.2.Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским сёстрам 
скорой медицинской помощи 09 04 5201800 001 910 17 868

5.Физическая культура и спорт 09 08 1 ООО
5 .1 .Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 1 000
5.1.1 .Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 012 907 1 000
6 .Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 95 083
6.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 09 10 0020000 6 297

6.1.1.Центральный аппарат 6 297
- Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 10 0020400 500 910 6 297

6.2.Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 4690000 48 079
6.2.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 10 4699900 001 910 48 079
6 .3 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 10 4700000 3 366
6.3.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 10 4709900 001 910 3 366
6.4.Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 4850000 1 000
6.4.1.Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 4859700 1 000
- Субсидии юридическим лицам 09 10 4859702 006 910 100
- Субсидии некоммерческим организациям 09 10 4859703 019 910 900

6 .5 .Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 36 341
6.5.1.Программа "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования на 
2006-201 Огг" 09 10 7951600 9 125

- Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 7951600 079 910 9 125
6.5.2.МЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образо
вания на 2009-2013 годы" 09 10 7950000 4 365

- Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 7953100 079 910 4 365
6.5.3.Реконструкция здания административного корпуса п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделение 09 10 7950000 3 032
- Бюджетные инвестиции 09 10 7953200 003 913 3 032

6.5.4.Строительство МУЗ Ангарского городского перинатального центра ( блок "Г" ) 09 10 7950000 19 819
- Бюджетные инвестиции 09 10 7951700 003 901 19 819

" Социальная политика " 10 161 616
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 21 379
- за счёт областного бюджета 10 128 617

- за счёт бюджета города Ангарска 10 11 620
1. Пенсионное обеспечение 10 01 4 752
1 . 1 .Пенсии 10 01 4900000 4 752
1.1.1.Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 005 914 4 752
2 .Социальное обеспечение населения 10 03 148 566

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 11 579

- за счёт областного бюджета 10 03 126 038
- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 10 949

2 .1 .Социальная помощь 10 03 5050000 128 100
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 5050000 1 607
- за счёт областного бюджета 10 03 5050000 126 038

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 5050000 455
2.1.1.Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 2 062

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 5053300 1 607

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

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 5053300 005 914 1 607

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 5053300 005 914 455
2.1.2.Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 005 914 119 066
2.1.3.Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 10 03 5058505 005 906 6 972
2 .2 .Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 20 466

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 7950000 9 972

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 7950000 10 494
2.2.1.МЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2009 год" 10 03 7952100 9 972
- Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования 10 03 7952100 068 914 5 962
- Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 10 03 7952100 068 910 4 010

2.2.2.МЦП "О социальной поддержке общественных организаций социальной направленности города Ангарска" 10 03 7952200 1 082
- Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952200 068 914 1 082

2.2.3.МЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" 10 03 7952300 7 051
- Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952300 068 914 7 051

2.2.4.МЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" 10 03 7952400 2 361
- Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952400 068 914 2 361

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

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 06 5 048
- за счёт областного бюджета 10 06 2 579

- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 671
3 .1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления 10 06 0020000 5 719

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 06 0020000 5 048

- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 0020000 671
3.1.1.Центральный аппарат 10 06 002040b 5 719

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 06 0020400 5 048

- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 0020400 671
- Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования 10 06 0020400 500 914 5 719

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 06 0020400 500 914 5 048

- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 0020400 500 914 671
3 .2 .Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномочий 10 06 5210200 2 579
3.2. ̂ Администрация Ангарского муниципального образования 10 06 5210200 500 901 2 579

Межбюджетные трансферты 11 117 330
1 .Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 95 644
1.1 .Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 5160000 95 644
1.1.1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11 01 5160130 008 903 95 644
2 .Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 21 505
2 .1 .Межбюджетные трансферты 11 02 5210000 21 505
2.1.1.Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 11 02 5210100 010 903 21 505

- Субсидия Мегетскому муниципальному образованию на утверждение генерального плана поселения и на утверждение подго
товленной на основе генерального плана поселения документации, утверждение местных нормативов градостроительного проек
тирования поселения

11 02 5210102 010 903 8 300

- Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения теплоснабжения населения ( в 
части возмещения разницы в тарифах на теплоэнергию ) 11 02 5210105 010 903 11 163

- Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на возмещение разницы в тарифах по водоснабжению и водоотведе
нию 11 02 5210106 010 903 322

- Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 11 02 5210107 010 903 250

- Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию благоустройства территории поселения 11 02 5210108 010 903 600
- Субсидия Одинокому муниципальному образованию на обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 11 02 5210117 010 903 300
- Субсидия Одинокому муниципальному образованию на организацию благоустройства территории поселения 11 02 5210118 010 903 350
-Субсидия Одинокому МО на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 11 02 5210120 010 903 220

З.Иные межбюджетные трансферты 11 04 181
3 .1 .Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюд
жетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна
чения в соответствии с заключенными соглашениями

11 04 5210600 181

3.1.1. Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 903 181
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по организации оказания на территории Ангарского муниципального образования медицинской помощи жен
щинам в период беременности, во время и после родов в части строительства Родильного дома " блок Г"

11 04 5210603 017 903 181

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

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 1 603 702
- за счёт областного бюджета 666 482

- за счёт федерального бюджета 41 311
- за счёт бюджета города Ангарска 14 567

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 1 308
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 832

- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 489

Мэр А.П. Козлов

Приложение №4 к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 31.07.2009 года № 675-59рД

Б ю д ж е тн ы е  и н в е с ти ц и и  в объ екты  ка п и та л ьн о го  с тр о и те л ь с тв а  м ун и ц и п а л ьн о й  с о б с тв е н н о с ти  А н га р с к о го  м ун и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я , 
вкл ю ча е м ы е  в а д р е с н у ю  и н в е с ти ц и о н н у ю  п р о гр а м м у  А н га р ско го  м ун и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  на 2 0 0 9  го д

Мо Бюджетная классификация Наименование программы, объекта строительства За счёт собственных доходов АнгарскогоГК
РзПр |I ЦСР || ВР | ГРБС муниципального образования ( тыс.руб.)

Программная часть 37 519
"Модернизация муниципальной системы образования" на 2008-2012гг." 19 219

1 | 0709 179507001 003 | 913 | Строительство школы на 33 класса, 7а микрорайон 19 219
Программа "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на 2007-2012гг." 18 300

2 I 0709 179511001| 003 | 913 | Строительство лыжного стадиона 18 300
Непрограммная часть 24 532

3 0709 7952500 003 913 Проектно-сметная документация на строительство воздухоопорного сооружения МОУДОД КДЮСШОР "Ангара" 1500
4 0910 7953200 003 913 Реконструкция здания административного корпуса п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделение 3 032
5 0910 7951700 003 901 Строительство Городского родильного дома, блок Г, 22 микрорайон 19 819
6 1104 5210603 017 903 181

Итого бюджетные инвестиции 62 051
Мэр А.П. Козлов
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Приложение №5 к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 31.07.2009 года № 675-59рД

Р а с п р е д е л е н и е  б ю д ж е т н ы х  а с с и гн о в а н и й  на р е а л и з а ц и ю  
м у н и ц и п а л ь н ы х  ц е л е в ы х  п р о гр а м м , ф и н а н с и р у е м ы х  и з  б ю д ж е та  

А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  в 2 0 0 9  го д у

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма,
РзПр ЦСР ВР ГРБС тыс. руб.

1
МЦП "Повышение качества муниципального управ
ления в Ангарском муниципальном образовании на 

2009-2012гг."
0114 7952800 500 901 500

о Комплексная программа "Профилактика правона 0302 7950200 500 902 5 438Сш рушений в Ангарском муниципальном образовании" 0302 7950200 014 188 11 327
Итого по программе 16 765

3

Программа "Создание условий для развития сель
скохозяйственного производства в поселениях Ан

гарского муниципального образования на 2008- 
2012гг."

0405 7950300 006 901 12 000

4
МЦП "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ангарском муниципальном 
образовании на 2009-2011 годы"

0412 7952900 006 901 2 000

5 МЦП "Охрана окружающей среды Ангарского муни
ципального образования на 2009 год" 0605 7950400 443 901 2 959

6

Программа "Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в каникулярное 

время на территории Ангарского муниципального 
образования в 2008-2012гг."

0707 7950600 447 906 5 500

7 Программа "Модернизация муниципальной систе 0709 7950700 022 906 11 060
( мы образования" на 2008-2012г.г." 0709 7950700 003 913 19 219

Итого по программе 30 279

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

Итого по программе 2 300

9
Программа "Развитие физической культуры и спор

та среди людей с ограниченными физическими 
возможностями на 2008-2010гг."

0709 7951000 022 907 192

10 Программа "Развитие лыжного спорта в Ангарском 0709 7951100 003 913 18 300
муниципальном образовании на 2007-2012гг." 0709 7951100 022 907 140

Итого по программе 18 440

11
Программа развитие социо-клубной деятельности 

по месту жительства " Мой Клуб. Мой двор." 0806 7951300 023 908 835

12 Программа " Развитие сферы культуры Ангарского 
муниципального образования на 2008-2010гг. " 0806 7951400 023 908 2 400

13
Программа "Совершенствование системы здраво
охранения на территории Ангарского муниципаль

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

14
МЦП "Предупреждение и борьба с социально зна
чимыми заболеваниями на территории Ангарского 
муниципального образования на 2009-2013 годы"

0910 7953100 079 910 4 365

15 МЦП "Социальная поддержка населения Ангарского 1003 7952100 068 914 5 962
муниципального образования на 2009 год" 1003 7952100 068 910 4 010

Итого по программе 9 972
ИТОГО: I I | 117 632

Мэр А.П. Козлов

Приложение №6 к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 31.07.2009 года № 675-59рД

Р а с п р е д е л е н и е  м е ж б ю д ж е тн ы х  тр а н с ф е р то в , п р е д о с та в л я е м ы х  
из  б ю д ж е та  А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  в 2 0 0 9  го д у

Наименование поселения Сумма, 
тыс. руб.

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Муниципальное образование город Ангарск 72 961
Мегетское муниципальное образование 18 390
Савватеевское муниципальное образование 3 860
Одинское муниципальное образование 433

ИТОГО 95 644
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов

Мегетское муниципальное образование 8 300
Субсидия Мегетскому муниципальному образованию на утверждение 
генерального плана поселения и на утверждение подготовленной на основе 
генерального плана поселения документации, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения

8 300

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

11 163

Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на возмещение 
разницы в тарифах по водоснабжению и водоотведению

322

Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию и 
осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

250

Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию 
благоустройства территории поселения

600

Одинское муниципальное образование 870
Субсидия Одинокому муниципальному образованию на обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры 300

Субсидия Одинокому муниципальному образованию на организацию 
благоустройства территории поселения

350

Субсидия Одинокому муниципальному образованию на организацию и 
осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

220

и то го 21 505
Иные межбюджетные трансферты

Муниципальное образование город Ангарск 181
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
организации оказания на территории Ангарского муниципального образования 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов в части строительства Родильного дома " блок Г"

181

ито го 181
ВСЕГО 117 330

Мэр А. П. Козлов

Приложение №10 к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 31.07.2009 года № 675-59рД

Р а с п р е д е л е н и е  а с с и гн о в а н и й  б ю д ж е та  А н га р с к о го  
м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  на 2 0 0 9  го д  по  в е д о м с тв е н н о й  

с т р у к ту р е  р а с х о д о в

Наименование ГРБС Раз
дел

Под
раздел Сумма

Управление внутренних дел по Ангарскому муниципаль
ному образованию 188 13 279

Национальная безопасность и правоохранительная дея
тельность 188 03 13 279

Органы внутренних дел 188 03 02 13 279
Ангарская территориальная избирательная комиссия 818 269
Общегосударственные вопросы 818 01 269
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 01 07 269
Администрация Ангарского муниципального образования 901 147 289
Общегосударственные вопросы 901 01 103 341
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 901 01 02 2 879

Функционирование правительства РФ, высших органов ис
полнительной власти субъектов РФ, местных администраций 901 01 04 77 087

Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 23 375
Национальная экономика 901 04 18 591
Общеэкономические вопросы 901 04 01 1 591
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 13 000
Транспорт 901 04 08 2 000
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2 000
Охрана окружающей среды 901 06 2 959
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05 2 959
Здравоохранение, физическая культура и спорт 901 09 19 819
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 901 09 10 19 819

Социальная политика 901 10 2 579
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 2 579
Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского муниципального образования 902 32 361

Общегосударственные вопросы 902 01 26 923
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 26 923
Национальная безопасность и правоохранительная дея
тельность 902 03 5 438

Органы внутренних дел 902 03 02 5 438
Управление по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования 903 168 679

Общегосударственные вопросы 903 01 51 349
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо
женных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

903 01 06 16 928

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 01 11 33 780
Резервные фонды 903 01 12 500
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 141
Межбюджетные трансферты 903 11 117 330
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований 903 11 01 95 644

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

Иные межбюджетные трансферты 903 11 04 181
Дума Ангарского муниципального образования 904 5 743
Общегосударственные вопросы ^904 01 5 743
Функционирование законодательных (представительных) ор
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

904 01 03 5 743

Контрольно-счётная палата Ангарского муниципального 
образования 905 3 972

Общегосударственные вопросы 905 01 3 972
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо
женных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

905 01 06 3 972

Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования 906 1 231 877

Образование 906 07 1 224 905
Дошкольное образование 906 07 01 459 121
Общее образование 906 07 02 699 046
Молодёжная политика и оздоровление детей 906 07 07 5 500
Другие вопросы в области образования 906 07 09 61 238
Социальная политика 906 10 6 972
Социальное обеспечение населения 906 10 03 6 972
Отдел по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского муниципального образования 907 83 932

Образование 907 07 82 932
Общее образование 907 07 02 78 789
Другие вопросы в области образования 907 07 09 4 143
Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 1 ООО
Физическая культура и спорт 907 09 08 1 000
Отдел по культуре администрации Ангарского муници
пального образования 908 77 717

Образование 908 07 51 863
Общее образование 908 07 02 51 863
Культура, кинематография, средства массовой инфор
мации 908 08 25 854

Культура 908 08 01 18 430
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 908 08 06 7 424

МУ " Ангарская редакция радио " 909 1 311
Культура, кинематография, средства массовой инфор
мации 909 08 1 311

Телевидение и радиовещание 909 08 03 1 311
Управление здравоохранения администрации Ангарского 
муниципального образования 910 318 002

Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 313 992
Стационарная медицинская помощь 910 09 01 112 912
Амбулаторная помощь 910 09 02 48 918
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Официальные новости АМО
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Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МУ "Центр развития местного самоуправления"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Управление архитектуры и градостроительства админи- 
страции Ангарского муниципального образования_____
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
МБУ " Служба муниципального хозяйства "
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Образование
Другие вопросы в области образования
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта___________________________________
Управление социальной защиты населения администра- 
ции Ангарского муниципального образования__________
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
МБУ "Служба Ангарского муниципального образования 
по решению вопросов ГО и ЧС"_______________________
Национальная безопасность и правоохранительная дея
тельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона
МБУ " Редакция газеты " Ангарские ведомости
Культура, кинематография, средства массовой инфор
мации
Периодическая печать и издательства

В С Е Г О  расходов

910
910

910

910
910
911
911
911

912

912
912
913
913
913
913
913
913

913

914

914
914
914
914

915

915

915

916

916

916

09
09

09

10
10

01
01

04
04

04
04
07
07
09

09

10
10
10
10

03

03

08

08

03
04

10

03

14

12

12

09

10

01
03
06

09

04

9 274
70 656

72 232

4 010
4 010
5 765
5 765
5 765

13 821

13 821
13 821

55 164
10 567
10 567

41 565
41 565
3 032

3 032

148 055

148 055
4 752

137 584
5 719

10 188

10 188

10 188

11 267

11 267

11 267
2 328 691

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 31.07.2009г. № 676-59рД

О внесении изменений в Положение 
о предоставлении земельных участков, находящихся 
на территории Ангарского муниципального 
образования, государственная собственность на 
которые не разграничена или находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством, 
утвержденное решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 28.12.2007 № 421-37рД

Рассмотрев протест прокурора города Ангарска от 09.06.2009 №2/2-02-09 на ре
шение Думы Ангарского муниципального образования от 28.12.2007 № 421-37рД 
"Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков, находящихся на 
территории Ангарского муниципального образования, государственная собствен
ность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственнос
ти, для целей, не связанных со строительством” , руководствуясь Земельным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЭ "О вве
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” , Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-Ф3 ”06 общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о предоставлении земельных участков, находящихся на 

территории Ангарского муниципального образования, государственная собствен
ность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственнос
ти, для целей, не связанных со строительством, утвержденное решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 28.12.2007 № 421-37рД, следующие изме
нения:

1) пункт 1.1 дополнить новым предложением: "Действие настоящего Положения 
не регулирует отношения, связанные с предоставлением земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения.";

2) последний абзац пункта 2.1 изложить в следующей редакции: "Лица, заинтере
сованные в заключении нового договора аренды земельного участка по истечении 
срока договора аренды, подают соответствующее заявление на имя мэра Ангарско
го муниципального образования. К заявлению прилагаются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления, если заявление подается 
юридическим лицом;

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

в) копию документа, удостоверяющего личность, если заявление подается граж
данином;

г) документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от име
ни заявителя, в случае если заявление подается представителем” .

3) в пункте 3.2 слова "или в случае если заявитель ранее владел земельным учас
тком на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения" заменить словами "или со дня поступления заявления от 
лица, которое ранее владело земельным участком на праве аренды".

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 31.07.2009г. № 678-59рД

Об утверждении Порядка материально-технического
и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангар
ского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспече

ния деятельности органов местного самоуправления Ангарского муниципального 
образования (Приложение 1 к настоящему решению).

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

Приложение №1 к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 31.07.2009 года № 678-59рД

ПОРЯДОК
м а те р и а л ь н о -те х н и ч е с к о го  и о р га н и з а ц и о н н о го  

о б е сп е че н и я  д е я те л ь н о с ти  о р га н о в  м е с тн о го  с а м о уп р а в л е н и я  
А н га р с к о го  м ун и ц и п а л ь н о го  о б р а зо ва н и я

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образова
ния и определяет порядок материально-технического и организационного обеспе
чения деятельности органов местного самоуправления Ангарского муниципального 
образования в целях создания для них необходимых условий по осуществлению пол
номочий по решению вопросов местного значения.

2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления Ангарского муниципального образования (далее - 
материально-техническое и организационное обеспечение соответственно) - осу
ществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, направленный на обес
печение осуществления органами местного самоуправления Ангарского муници
пального образования своих полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Материально-техническое обеспечение включает в себя:
1) пользование, владение и распоряжение муниципальным имуществом, находя

щимся в собственности Ангарского муниципального образования;
2) транспортное обслуживание органов местного самоуправления Ангарского 

муниципального образования в служебных целях;
3) содержание административных зданий и иных имущественных объектов, ис

пользуемых органами местного самоуправления Ангарского муниципального обра
зования, служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствующем про
тивопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательс
твом требованиям;

4) компьютерное и иное техническое обеспечение деятельности органов местно
го самоуправления Ангарского муниципального образования;

5) обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объек
тов, используемых органами местного самоуправления Ангарского муниципального 
образования, находящегося в них имущества и служебных документов;

6) хозяйственное обеспечение;
7) иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Ангарского муниципального образования.
4. Организационное обеспечение включает в себя:
1) кадровое обеспечение;
2) организацию и ведение бухгалтерского учета;
3) программно-информационное обеспечение;
4) организацию делопроизводства и документально-правовое обеспечение;
5) обеспечение взаимодействия между собой органов местного самоуправления 

Ангарского муниципального образования, их взаимодействия с органами государс
твенной власти и органами местного самоуправления иных муниципальных образо
ваний;

6) архивное обеспечение;
7) иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функциони

рования органов местного самоуправления Ангарского муниципального образования.
5. Материально-техническое и организационное обеспечение осуществляется 

органами местного самоуправления Ангарского муниципального образования са
мостоятельно. При этом один орган местного самоуправления Ангарского муници
пального образования вправе передать осуществление материально-технического и 
организационного обеспечения другому органу местного самоуправления Ангар
ского муниципального образования на основании соглашения.

6. Муниципальное имущество закрепляется за органами местного самоуправле
ния Ангарского муниципального образования и их органами, наделенными правами 
юридического лица, на праве оперативного управления в установленном порядке.

Органы местного самоуправления Ангарского муниципального образования и их 
органы обязаны использовать принадлежащее им на праве оперативного управле
ния муниципальное имущество эффективно и по целевому назначению, обеспечить 
его сохранность и учет, а также оперативно решать вопросы проведения текущего 
ремонта указанного имущества.

7. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального образования и 
их органы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
за надлежащее использование бюджетных средств и принадлежащего им муници
пального имущества.

РАЗДЕЛ II. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение пре
дусматриваются в бюджете Ангарского муниципального образования.

9. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 
обеспечение осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассового плана.
Мэр А.П. Козлов

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11 августа 2009 года, № 31 -вт (329)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Протокол № 1 2 -2 5 /0 1 5-09-П 2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по ремонту пола в спортзалемуниципального 
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 38"
г. Ангарск 05.08.2009 г.

Время проведения: 12 часов 15 минут.

Присутствовали:
1. Григорьева Наталья Алексеевна - секретарь комиссии; 
члены комиссии:
2. Дорофеева Наталья Евгеньевна.
Аукционист - Григорьева Наталья Алексеевна.

Участники аукциона:

№
п/п

1

8

Наименование 
участника аукциона

ООО "APT Строй-
ООО "Конлак’
ООО "СоюзСтройСнаб’
ЗАО "ФАМА

ООО "Ником’
ООО "РЭМ’
ООО "ТПФ "Медэксим"
ООО "Элсервис’

Место нахождения участника аукциона

664020, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Почтамтская, д.94 кв.34
664000, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 180
665724, Иркутская обл., г. Братск, ул. Возрождения, д.44, кв.58
664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, стр. 2, оф. 36

665833, г. Ангарск, микрорайон 9, дом 84, офис 62
664002, г.Иркутск, ул.Украинская, д.8, офис 16
665813, Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 81, строение 4, оф. 214
665821, Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 279, строение 5

9 ООО "ПКФ "Строитель" 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 61, д. 5

Зарегистрированные участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

№ карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "ТПФ "Медэксим" 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 81, строение 4, оф. 214 2

2 ООО "Элсервис" 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 279, строение 5 1

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта

Победитель
аукциона

Выполнение работ 
по ремонту пола в 
спортзале муници
пального образова
тельного учрежде
ния "Средняя об
щеобразовательная 
школа № 38"

679 359, 04 - - 675962,24
ООО
'ТПФ

"Медэксим"

Секретарь комиссии 
Член комиссии 
Аукционист
Уполномоченный орган - мэр Ангарского муниципального образования

Н.А.

Н.Е.
Н.А.

Григорьева 

Дорофеева 
Григорьева 
А.П. Козлов

Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет
по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 373 от 07.08.2009

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская, дом 1,
помещение 107

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О привати
зации государственного и муниципального имущества", Феде
ральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Феде
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях от
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом 
Ангарского муниципального образования, решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД 
"Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества Ангарского муниципального образования" (в редак
ции решений Думы Ангарского муниципального образования от 
23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев 
отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 
27.07.2009 № 316-07.09/н, заявление индивидуального предпри
нимателя Строганова Сергея Борисовича о соответствии услови
ям отнесения к категории субъектов малого или среднего пред
принимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества от 23.06.2009 и докумен
ты, представленные индивидуальным предпринимателем Строга
новым Сергеем Борисовичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимате
лю Строганову Сергею Борисовичу в порядке реализации преи
мущественного права на приобретение следующего арендуемого 
имущества (Договор аренды от 01.04.2002 № 8):

- нежилого помещения общей площадью 87,70 кв.м., располо
женного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Ки
той, ул.Советская, дом 1, помещение 107 (далее по тексту - поме
щение).

2. Определить цену помещения в размере 950 000,00 руб. (де
вятьсот пятьдесят тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого поме
щения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орло
ва О. Н.) разработать и направить в адрес индивидуального пред
принимателя Строганова Сергея Борисовича проект договора 
купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания 
настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские 
ведомости" в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав
ляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Официальные новости города Ангарска

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о.главы города Ангарска 

В.Н. Семенов 
"10" августа 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 1 -1 9 /2 4  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту кабельной сети электротранспорта 

на участке от тяговой подстанции ТП № 2, расположенной 
в 102 квартале, до отсасывающих фидеров 2,3, 
расположенных по улице К. Маркса на участке 
от улицы 40 лет Октября до улицы Чайковского

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления извещает юридических и фи
зических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вно
симых в Извещение № 01-19/24 о проведении открытого аукциона на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ка
бельной сети электротранспорта на участке от тяговой подстанции ТП № 2, располо
женной в 102 квартале, До отсасывающих фидеров 2,3, расположенных по улице К. 
Маркса на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Чайковского (далее - "Извеще
ние"):

1. Пункт 8 Извещения изложить в новой редакции: "8. Предоставление доку

ментации об аукционе: со дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте данного извещения до 27 августа 2009 года 
Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взима
ния платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание биб
лиотеки объединенной организации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Неф
техимиков"), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска 
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также разме
щена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.".

2. Пункт 9 Извещения изложить в новой редакции: "9. Подача заявок на участие 
в Аукционе: Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запеча
танном конверте Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации профсоюза ОАО 
"АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел муниципальных закупок ад
министрации города Ангарска с 29 июля 2009 г. до 13 час. 00 мин. (по местному вре
мени) 27 августа 2009 года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пят
ницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин."

3. Пункт 10 Извещения изложить в новой редакции: "10. Место, дата и время 
проведения Аукциона: Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному време
ни) 01 сентября 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Лени
на, здание администрации, зал заседаний.".

4. Пункт 11 Извещения изложить в новой редакции: "11. Регистрация участников 
Аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 
01 сентября 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации, зал заседаний.” .

http://www.angarsk-goradm.ru
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Официальные новости города Ангарска

------------------- ------

новости

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о.главы города Ангарска 

Ю.И.Дудаков 
”07” августа 2009 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01-19/29  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту трамвайных путей по улице 

Чайковского (на участке от улицы Ворошилова 
до опоры контактной сети №39) города Ангарска

Форма торгов:
открытый аукцион 
Заказчик:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.
Контактное лицо:
Могоева Ирина Леонидовна, 
тел. 8(3955) 52-12-81.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
работы по капитальному ремонту трамвайных путей по улице Чайковского (на 

участке от улицы Ворошилова до опоры контактной сети №39) города Ангарска (да
лее - работы). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Техническим 
заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе 
(далее также - Техническое задание) и включают в себя:

№
п/п Наименование работ Ед.

изм. Объем

1. Разборка железобетонных покрытий трамвайных путей 
(плитки) м2 112,5

2. Полная вырезка балласта до верхней постели шпал 
толщиной слоя до 0,6 м м3 405

3.
Разборка путей из рельсов железнодорожного профиля 
Р-65 при количестве деревянных шпал 1840 шт. на 1 км 
путей общей протяженностью м 250

4.

Укладка путей отдельными элементами на прямых 
участках рельсами железнодорожного профиля Р-65с 
костыльным креплением путей при количестве 
деревянных шпал 1840 шт. на 1 км м 250

5. Установка стыковых, межрельсовых (интервал 150 м), 
межпутных (интервал 300 м) электрических соединений м

250
(протя

женность
всего

участка)
6. Рихтовка путей на деревянных шпалах м 250

7. Балансировка путей гравийным балластом в объеме с 
учетом уплотнения м3 450

8. Послеосадочный ремонт трамвайных путей на 
деревянных шпалах при гравийном балласте м 350

9. Устройство остановочных площадок (асфальтирование) 
толщиной до 8 см м2 60

10. Смена бордюрного камня (установка по бетонной 
подготовке)

м 350

11. Асфальтирование примыкания бордюрного камня к 
проезжей части дороги м2 52

12. Вывоз загрязненного балласта м3 405

Место выполнения работ:
участок трамвайных путей по улице Чайковского города Ангарска от улицы Воро

шилова до опоры контактной сети №39.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
3 600 688 (три миллиона шестьсот тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 

19 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным сметным расче
том №б/н "на участок по ул.Чайковского от ул.Ворошилова до опоры №39" (далее - 
сметная документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде
лена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все про
чие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ матери
алов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ и монтаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, связанные с исполнением муниципального кон
тракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом  
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 01 сентября 2009 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, ул.Глинки, 22, здание библиотеки объединенной органи
зации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел муни
ципальных закупок администрации города Ангарска, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован 
ным лицом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор 
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 11.00 часов (по местному времени) 16.09.2009  

года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции, зал заседаний.

Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный кон

тракт на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей по улице 
Чайковского (на участке от улицы Ворошилова до опоры контактной сети №39) горо
да Ангарска. Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города Ангар
ска www.angarsk-goradm.ru протокола открытого аукциона и не позднее, чем через 
20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л.Г. Михайлов 
”04" августа 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №01 -1 9 /2 7  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по монтажу погружного фекального насоса 

и электроснабжению ливневой канализационной станции 
погружного типа на улице Чайковского города Ангарска

Форма торгов:
открытый аукцион 
Заказчик:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.
Контактное лицо:
Могоева Ирина Леонидовна, 
тел. 8 (3955) 52-12-81.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
работы по монтажу погружного фекального насоса и электроснабжению ливне

вой канализационной станции погружного типа на улице Чайковского города Ангар
ска (далее - работы). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Техни
ческим заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом 
аукционе (далее также - Техническое задание), а также разработанным и утвержден
ным проектом 23/07-ЭС и включают в себя:

1) Прокладку кабелей на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, на глуби
не 1 м при пересечении с дорогой и кабельными линиями. При пересечении с доро
гами, кабельными линиями и инженерными коммуникациями кабель защитить ас
бестоцементной трубой. Поверх земляного покрытия по всей длине кабеля проло
жить сигнальную ленту красного цвета.

2) Установку у ливневой канализационной станции электрического шкафа инди
видуального изготовления.

3) Выполнение электроснабжения электроустановки ливневой канализационной 
станции от №5 и№16 РУ-0,4кВ существующей трансформаторной подстанции ТП- 
7м-13 кабелем марки АВБбШВ-4х70.

4) Выполнение электроснабжения насосного агрегата кабелем марки КГХЛ-4х16.
5) Выполнение монтажа погружного насоса производительностью 300 м?/час, на

пором 25 м, мощностью двигателя 25 кВт.
6) Выполнение повторного заземления. Сопротивление заземления не менее 30 

Ом.
7) Пусконаладочные испытания.
8) Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после 

производства земляных работ.
Примечание:
- конкретные виды основных и сопутствующих работ указаны в проектной и смет
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ной документациях; ознакомиться с проектом 23/07-ЭС можно у Куратора работ отк
рытого аукциона в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 830 до 1730 (пятница 
с 830 до 1630) с перерывом на обед с 1300 до 1345 по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул.Восточная, 28, каб. № 26.

Место выполнения работ:
Улица Чайковского города Ангарска
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
929 574 (девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 21 

коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом 
№б/н "на монтаж погружного фекального насоса" (далее - сметная документация За
казчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде
лена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все про
чие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ матери
алов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ и монтаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, связанные с исполнением муниципального кон
тракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом  
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 01 сентября 2009 года по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул.Глинки, 22, здание библиотеки объединенной орга
низации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел му
ниципальных закупок администрации города Ангарска, в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осущ ествляющ им выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
М есто, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 10 00 часов (по местному времени) 11.09.2009  

года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции, зал заседаний.

Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный кон

тракт на выполнение работ по монтажу погружного фекального насоса и электрос
набжению ливневой канализационной станции погружного типа на улице Чайковско
го города Ангарска. Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru протокола открытого аукциона и не позднее, чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л.Г. Михайлов 
"04" августа 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ОБ АУКЦИОНЕ № 01 -1 9/24-ДО А  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту кабельной сети 

электротранспорта на участке от тяговой подстанции ТП № 2, 
расположенной в 102 квартале, до отсасывающих фидеров 

2,3 , расположенных по улице К. Маркса на участке 
от улицы 40 лет Октября до улицы Чайковского

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления извещает юридических и фи
зических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вно
симых в документацию об аукционе № 01-19/24-ДОА на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кабельной сети 
электротранспорта на участке от тяговой подстанции ТП № 2, расположенной в 102 
квартале, до отсасывающих фидеров 2,3, расположенных по улице К. Маркса на 
участке от улицы 40 лет Октября до улицы Чайковского (далее "Документация об отк
рытом аукционе"):

1. Пункт 2.2. Раздела 2 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной 
форме Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об 
открытом аукционе начиная со дня начала подачи заявок на участие в открытом аук
ционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполно
моченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений до
кументации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к Уполномочен
ному органу не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в открытом аукционе, то есть не позднее 21.08.2009 года.".

2 Пункт 3.2. Раздела 3 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "3.2. Открытый аукцион проводится Уполномоченным органом в присутствии 
членов Комиссии, участников открытого аукциона или их представителей в день и 
час, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, а именно открытый 
аукцион состоится в 12.00 часов (по местному времени) 01 сентября 2009 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал 
заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11.45 до 12.00 (по местному 
времени) 01 сентября 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации, зал заседаний.

Участники открытого аукциона, явившиеся с опозданием, считаются опоздавши
ми, не регистрируются Комиссией и в зал проведения процедуры открытого аукци
она не допускаются.".

3. Пункт 4.2. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "4.2. Денежные средства перечисляются по нижеуказанным реквизитам на
чиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении Аукцио
на и до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (с 29 июля 2009 
г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 27 августа 2009 года в рабочие дни с 8 
час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пере
рывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ:

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

Списано со сч. плат.

Дата Вид платежа

0401060

Сумма
прописью пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей 99 копеек

ИНН КПП

Плательщик

Банк плательщика

РКЦ г Ангарска 

Банк получателя

ИНН 3801079400 КПП 380101001

Управление по экономике и 
финансам Ангарского 
муниципального образования, 
Администрация города 
Ангарска, лицевой счет 
05921020033

Сумма

Сч. N

БИК

Сч. N

БИК

Сч. N

Сч. N

Вид оп.

Наз. пл.

55914-99

042505000

40302810800000000001

Срок плат.

Очер. плат.

Получатель | Код |рез. поле 1 ,
92100000000000000000 25405000000

Назначение платежа
«Оплата обеспечения заявки на участие в открытом аукционе № 
____________________ (указать наименование участника размещения заказа).»

Подписи Отметки банка

М.П.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в Аукци
оне, обязательные для заполнения в платежном поручении:

ИНН 3801079400 КПП 380101001
ОКАТО 25405000000
КБК 92100000000000000000
Расчетный счет 40302810800000000001 в РКЦ г Ангарска, БИК 042505000 в Уп

равление по экономике и финансам Ангарского муниципального образования (Ад
министрация города Ангарска, лицевой счет 05921020033)

Примечание: при заполнении платежного поручения обязательно указание наз
начения платежа следующим образом: "Оплата обеспечения заявки на участие в отк
рытом аукционе № 01-19/24, поданной _______________ (указать наименование
участника размещения заказа).".".

4. Пункт 5.1. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "5.1. Прием заявок на участие в открытом аукционе производится со дня, 
следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или разме
щении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, то есть 
начиная с 28.07.2009 года и до 13.00 часов (по местному времени) 27.08.2009 го
да в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обед с 1300 до 1400) по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной 
организации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека ДК "Нефтехимиков"), 2 этаж, от
дел муниципальных закупок администрации города Ангарска.".

4. Пункт 5.2. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "5.1. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в 13.00  
часов (по местному времени) 27.08.2009 года."

4. Пункт 5.6. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "5.6. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 14.00  
часов (по местному времени) 27.08.2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь Ленина, здание администрации.".

http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru


Официальные новости города Ангарска
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. главы города Ангарска
В.Н. Семенов 

” 10" августа 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01 -19 /28  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку автобусов

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку автобусов (далее "Аукцион").

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Сведения об Уполномоченном органе
Администрация города Ангарска

Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
3. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска 
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 58 754 тыс. руб.
5. Предмет муниципального контракта: поставка автобусов (далее ’Товар").
6. Наименование, количество и характеристики Товара.
Наименование товара: автобусы.
Характеристики и количество

№
п/п Наименование Кол-во Характеристики Комплектность

1 Автобус КАВЗ 29 Категория транспортного средства Mq, автобус класса II
4235-33 (или Экологический класс 3 Автомобильное
эквивалент) Колесная формула /  ведущие 

колеса
4x2, задние с двускатной ошиновкой громкоговорящее 

устройство с динамиками
Г од выпуска 2009 (новый, не бывший в эксплуатации) в салоне;
Расположение двигателя заднее, продольное Навигационный
Кузов несущий, вагонной компановки, кабина водителя открытого типа ГЛОНАСС/GPS контроллер
Количество дверей две двухстворчатые по правому борту 'Азимут GSM 2"; Антенна 

GSM/GPS совмещенная,Количество мест для сидения 25+1
Пассажировместимость 56 врезная.

Сиденья полумягкие, раздельные сиденья, материал обивки - велюр или 
искусственная кожа

Габаритные размеры, мм.
Длина
Ширина
Высота

8380
2500
3085

База мм 3600
Высота потолка в салоне, мм 1960
Колея передних/задних колёс, мм 2094/1850
Масса снаряжённого транспортного 
средства

6920 кг

Полная масса транспортного 
средства

12000 кг

Двигатель дизельный марки Cummins4 ISBe 185 В
Максимальная мощность двигателя 136(2500) кВт(мин ’ )
ТНВД (марка, тип) Bosch CP3,3
Форсунки (марка, тип) Bosch 4937065
Турбокомпрессор (марка, тип) Holset HE221W
Нормы экологической безопасности EURO-3
Система отопления жидкостная, от системы охлаждения двигателя, независимый 

подогреватель
Трансмиссия Механическая
Сцепление (марка, тип) Sachs MF-362 сухое однодисковое
Коробка передач (марка, тип) ZF 5 S бООВО или S 5-42, с ручным управлением.
Мосты КААЗ /  КААЗ
Рулевое управление (марка, тип) МАЗ, рулевой привод с гидроусилителем.

Тормозная система рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры 
по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колёс барабанные

Тормозная система стояночная тормозные механизмы задних колёс с приводом от пружинных 
энергоаккумуляторов

Максимальная скорость 105 км/ч
Емкость топливного бака 105 л
Контрольный расход топлива 25 л на 100 км

Качество Товара: должно соответствовать условиям муниципального контракта, 
ГОСТ и подтверждаться необходимыми документами о качестве, установленным для 
данного вида товара.

Поставщик при передаче Товара Заказчику предоставляет последнему полную 
техническую документацию на Товар и инструкцию по эксплуатации на русском язы
ке.

Транспортное средство должно быть включено в перечень автотранспортных 
средств и коммунальной техники, утвержденный Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, закупка которых осуществляется субъектом Рос
сийской Федерации с использованием субсидии из федерального бюджета в соот
ветствии с постановлением Правительства РФ от 24 марта 2009 г. N 253.

Транспортное средство должно иметь одобрение типа транспортного средства 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Транспортное средство передаётся в комплекте и в технически исправном состо
янии.

Поставщик выполняет предпродажную подготовку и техническое обслуживание 
транспортного средства в месте поставки Товара до подписания Акта сдачи-приме- 
ки Товара.

7. Место поставки Товара: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. В.И. Ленина.
8. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в офи

циальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извеще
ния до 02 сентября 2009 года Документация об аукционе предоставляется Уполно
моченным органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ан

гарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации профсоюза 
ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел муниципальных закупок 
администрации города Ангарска в течение двух рабочих дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Докумен
тация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

9. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в Аукционе подают
ся в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному органу по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной 
организации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, от
дел муниципальных закупок администрации города Ангарска с 12 августа 2009 г. 
до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 02 сентября 2009 года в рабочие дни с 
8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пе
рерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

10. Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион состоится в 11 час. 
00 мин. (по местному времени) 10 сентября 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.

11. Регистрация участников Аукциона проводится с 10 час. 45 мин. до 11 
час. 00 мин. (по местному времени) 10 сентября 2009 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство то 
варов, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уго- 
ловно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установ
лены.
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