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8 декабря 2009 года №48-вт (365)

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Дума города Ангарска 
РЕШЕНИЕ

От 30.11.2009г. № Э67-ЗЗгД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 29.12.2008  
№ 217>18гД "О бюджете города Ангарска на 2009 год” (в редакции 
решений Думы города Ангарска от 02 .04.2009 № 254-21 гД, от 30 .04.2009  
№ 262-22гД , от 29 .05.2009 № 284-24гД, от 26 .06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28 .08.2009 № 317-28 гД, 
от 28.09.2009 № 337-29гД , от 30 .10.2009 № 347-30гД)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "06 общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 
56-оз "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты", Положением о бюджетном процессе в городе Ангарске, утвержденным 
решением Думы города Ангарска от 01.10.2008 № 160-14гД (в редакции решений 
Думы города Ангарска от 26.12.2008 № 215-18гД, от 28.08.2009 № 327-28гД), Уста
вом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18гД "О бюдже

те города Ангарска на 2009 год" (в редакции решений Думы города Ангарска от
02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22гД, от 29.05.2009 № 284-24гД, от
26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, от
28.09.2009 № 337-29гД, от 30.10.2009 № 347-30гД), именуемое далее "решение", 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Ангарска на 2009 год 
по доходам в сумме 1 130 185 тыс. руб.,
в том числе безвозмездные поступления в сумме 298 603 тыс. руб., 
по расходам в сумме 1 137 835 тыс. руб.
Установить размер дефицита бюджета города Ангарска в сумме 7 650 тыс. руб., 

или 0,9 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Ан
гарска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений".

1.2. Пункт 13 решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол

нение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 67 807 тыс. руб. 
согласно приложению N9 10 к настоящему решению".

1.3. Приложения № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10 к решению изложить в 
новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1
к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 гД 

(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, 
от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 284-24 гД, 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № 367-33гд)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
города Ангарска, закрепляемые за ними виды и подвиды 

доходов на 2009 год
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города Ангарска
главного
админи
стратора
доходов

доходов бюджета го
рода Ангарска

921 Администрация города Ангарска

921 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

921 1 13 03050 10 0011 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 
(МУК "Городской музей")

921 1 13 03050 10 0012 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 
(МУК "ЦБС")

921 1 13 03050 10 0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений ( МУ 
"Служба Заказчика")

921 1 13 03050 10 0014 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений ( 
МУК "Художественный центр")

921 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

921 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно
вении страховых случаев, когда выгодоприоб
ретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов поселений

921 1 16 23050 10 0012 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно
вении страховых случаев, когда выгодоприоб
ретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов поселений 
(МУК "ЦБС")

921 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

921 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

921 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

921 1 17 05050 10 0011 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУК "Городской музей")

921 1 17 05050 10 0012 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУК "ЦБС")

921 1 17 05050 10 0013 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУ "Служба Заказчика")

921 1 17 05050 10 0014 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУК "Художественный центр")

921 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

921 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализа
цию федеральных целевых программ

921 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселе
ние граждан из жилищного фонда, признанно
го непригодным для проживания, и (или) жи
лищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов)

921 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники

921 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

921 2 02 04011 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на премирование побе
дителей Всероссийского конкурса на звание 
"Самый благоустроенный город России"

921 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници
пальных районов на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного зна
чения в соответствии с заключенными согла
шениями (в части строительства Родильного 
дома "блок Г” )

921 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений

921 2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты посе
лений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение ме
роприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов

921 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления воз
врата (зачета) излишне уплаченных или из
лишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого воз
врата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

922
Департамент по управлению муниципаль
ным имуществом администрации города 

Ангарска

922 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автоном
ных учреждений)

922 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учре
ждений (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений)
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922 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще
ства, находящегося в собственности поселе
ний (за исключением имущества муниципаль
ных автономных учреждений, а также имуще
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

922 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

922 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных авто
номных учреждений, а также предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации ос
новных средств по указанному имуществу

922 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра
ницах поселений

922 1 14 06026 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо
дящихся в собственности поселений (за ис
ключением земельных участков муниципаль
ных автономных учреждений)

922 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно
вении страховых случаев, когда выгодоприоб
ретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов поселений

922 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

922 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

922 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

923 Департамент по экономике и финансам 
администрации города Ангарска

923 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, ос
тающейся после уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

923 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

923 1 13 03050 10 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 
(плата за найм жилых помещений)

923 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже
тов поселений)

923 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно
вении страховых случаев, когда выгодоприоб
ретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов поселений

923 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

923 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

923 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

923 1 18 05030 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата ос
татков субсидий и субвенций прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

923 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

923 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже
ты поселений

923 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива
ние бюджетной обеспеченности

923 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече
ние жильем молодых семей

930 Департамент архитектуры и градострои
тельства администрации города Ангарска

930 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг по
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

930 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно
вении страховых случаев, когда выгодоприоб
ретателями по договорам страхования высту
пают получатели средств бюджетов поселений

930 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

930 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

930 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

Приложение № 2
к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 гД 

(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гП., 
от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 2 8 4 -2 ^  , 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № 367-33гд)

Прогнозируемые доходы бюджета города Ангарска 
на 2009 год

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма, 

тыс. руб.
ООО 1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 831 582
ООО 1 01 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 249 120
ООО 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 249 120
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федера
ции в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций 4 714

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации 244 066

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, за исключени
ем доходов, полученных физически
ми лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри
нимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой 242 946

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистри
рованными в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимаю
щихся частной практикой 1 120

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговы
ми резидентами Российской Феде
рации 110

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде выиг
рышей и призов в проводимых кон
курсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкла
дам в банках в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) 
средств 230

ООО 1 05 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 35
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35
ООО 1 06 ООООО 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 429 199
ООО 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 69 199
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, приме
няемым к объектам налогообложе
ния, расположенным в границах по
селений 69 199

ООО 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 360 ООО
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответ
ствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 000

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 1 ста
тьи 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, распо
ложенным в границах поселений 1000

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ
ствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 359 000

йЦЩ ШМ ■■
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1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 1 ста
тьи 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, распо
ложенным в границах поселений 359 000

ООО 1 11 ООООО 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 126 414

ООО 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пе
редачу в возмездное пользова
ние государственного и муници
пального имущества (за исклю
чением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 118 471

ООО 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за
ключение договоров аренды указан
ных земельных участков 115 705

ООО 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 115 705

ООО 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земли после разграни
чения государственной собственно
сти на землю, а также средства от 
продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земель
ных участков автономных учрежде
ний) 2 646

ООО 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы, а также средства от про
дажи права на заключение догово
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за ис
ключением земельных участков му
ниципальных автономных учрежде
ний) 2 646

ООО 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущест
ва, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен
ной власти, органов местного само
управления, государственных вне
бюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму
щества автономных учреждений) 120

ООО 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущест
ва, находящегося в оперативном 
управлении органов управления по
селений и созданных ими учрежде
ний (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреж
дений) 120

ООО 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред
приятий 1 323

ООО 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части при
были государственных и муници
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 1 323

ООО 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части при
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселе
ниями 1 323

ООО 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль
ной собственности (за исключе
нием имущества автономных уч
реждений, а также имущества 
государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 6 620

ООО 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использова
ния имущества, находящегося в го
сударственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных) 6 620

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использова
ния имущества, находящегося в 
собственности поселений (за ис
ключением имущества муниципаль
ных автономных учреждений, а так
же имущества муниципальных уни
тарных предприятий, в том числе 
казенных) 6 620

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 953

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат госу
дарства 4 953

000 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже
тов поселений и компенсации за
трат бюджетов поселений 4 953

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 21 798

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 048
000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, нахо

дящихся в собственности поселений 8 048
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в госу
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений) 13 750

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных уча
стков, государственная собствен
ность на которые не разграничена 13 750

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных уча
стков, государственная собствен
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
поселений 13 750

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ
НИЕ УЩЕРБА 28

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 28

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 28

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 351
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже

тов поселений 35
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 298 603^
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 199 322

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни
ципальных образований 129 489

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности 129 489

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе
ченности 129 489
из бюджета Иркутской области 56 528

- из бюджета Ангарского муниципаль
ного образования 72 961

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни
ципальных образований (меж- 
бюджетные субсидии) 67 652

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 
жильем молодых семей 3 662

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 3662

000 2 02 02079 00 0000 151 Субсидии бюджетам на переселение 
граждан из жилищного фонда, при
знанного непригодным для прожи
вания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 
процентов) 1 609

000 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов) 1 609

000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку ав
тотранспортных средств и комму
нальной техники 56 783

000 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 56 783

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5 598
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселе

ний 5 598
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Субсидия на реализацию ОГЦП 
"Модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры Иркутской 
области на 2007-2010 годы" 5 598

ООО 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 181
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере

даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление час
ти полномочий по решению вопро
сов местного значения в соответст
вии с заключенными соглашениями 181

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна
чения в соответствии с заключен
ными соглашениями 181
Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по организации оказания на терри
тории Ангарского муниципального 
образования медицинской помощи 
женщинам в период беременности, 
во время и после родов в части 
строительства Родильного дома 
"блок Г" 181

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 2 000

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 2 000
Межбюджетные трансферты на ус
тановку коллективных (общедомо
вых) приборов учета потребления 
ресурсов (горячей и холодной воды, 
тепловой и электрической энергии, 
газа) за счет средств бюджета Ир
кутской области 2 000

ООО 2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 99 281

ООО 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 
государственных корпораций 99 281

000 2 03 10001 00 0000 180
Безвозмездные поступления от го
сударственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства 99 281

000 2 03 10001 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюд
жеты поселений от государственной 
корпорации Фонд содействия ре
формированию жилищно- комму
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ре
монту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийно
го жилищного фонда 99 281

000 2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюд
жеты поселений от государственной 
корпорации Фонд содействия ре
формированию жилищно- комму
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ре
монту многоквартирных домов 99 281

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 1 130 185
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 4
к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 гД 

(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, 
от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 284-24 гД, 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № 367-33гд)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города 
Ангарска на 2009 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации бюджетов

Наименование показателя Вед
Бюджетная

классификация Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО

ПРОСЫ 01 101 232
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 01 101 232
1.1. Функционирование высшего 
должностного лица муниципально
го образования

01 02 • 2 887

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 02 002 00 00 2 887

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2 887 I
1.2. Функционирование представи
тельных органов муниципальных 
образований

01 03 2 9 3 ^

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 03 002 00 00 2 933

1.2.1. Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1 997
- Дума города Ангарска 924 01 03 002 04 00 500 1 997

1.2.2. Председатель представи
тельного органа муниципального 
образования

01 03 002 11 00 936

- Председатель Думы города Ангар
ска 924 01 03 002 11 00 500 936

1.3. Функционирование исполни
тельных органов местных админи
страций

01 04 52 230

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 04 002 00 00 52 230

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 52 230
- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 04 00 500 52 230

1.4. Обеспечение деятельности 
финансовых и органов финансово
го надзора

01 06 12 836

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 06 002 00 00 12 836

1.4.1. Центральный аппарат 01 06 002 04 00 11 710
- Департамент по экономике и фи

нансам администрации города Ангар
ска

923 01 06 002 04 00 500 9 941

- Контрольно-счетная палата города 
Ангарска 925 01 06 002 04 00 500 1 769
1.4.2. Руководитель контрольно
счетной палаты города Ангарска 925 01 06 002 25 00 500 1 126
1.5. Обеспечение проведения вы
боров и референдумов 01 07 175
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 175
- Повышение правовой культуры из

бирателей и организаторов выборов 818 01 07 020 04 00 500 175

1.6. Резервные фонды 01 12 2 048
Резервные фонды 01 12 070 00 00 2 048
- Резервные фонды местных админи

страций 923 01 12 070 05 00 013 2 048
1 .7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 28 123
1.7.1. Реализация государствен
ных функций, связанных с общего
сударственным управлением

01 14 092 00 00 9 997

Выполнение других обязательств го
сударства 01 14 092 03 00 9 997

- Статистическому управлению за 
предоставление экономико
статистической информации

921 01 14 092 03 00 500 150

- Мероприятия по информатизации 921 01 14 092 03 00 500 2 706
- Почетные грамоты 921 01 14 092 03 00 500 115
- Взносы в Ассоциацию муниципаль

ных образований 921 01 14 092 03 00 500 171
- Подарок новорожденным 921 01 14 092 03 00 500 539

- Информирование населения о дея
тельности администрации города Ан
гарска

921 01 14 092 03 00 500 5 516

-Стипендии главы города Ангарска 921 01 14 092 03 00 500 500
-Содержание объектов муниципаль

ной собственности 922 01 14 092 03 00 500 300

1.7.2. Выплаты по решению суда 01 14 800 00 00 18 126
-Выплаты по решению суда по 

строительству станции ультрафиоле
тового обеззараживания воды на во
доочистных сооружениях МУП города 
Ангарска "Ангарский Водоканал"

921 01 14 800 01 00 003 15 093

-Выплаты по решению суда по 
строительству станции приемки и до
зирования гипохлорита натрия на во
доочистных сооружениях МУП города 
Ангарска "Ангарский Водоканал"

921 01 14 800 02 00 003 3 033

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 • 15 382

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 03 15 382

2.1. Защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак
тера, гражданская оборона

03 09 4 532

2.1.1. Мероприятия по предупреж
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий

• 03 09 218 00 00 428

Предупреждение и ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 218 01 00 428
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- Подготовительные мероприятия по 
предупреждению лесных пожаров на 
^рритории  города Ангарска

921 03 09 218 01 00 014 278

“ Мероприятия в сфере правоохрани
тельной деятельности 921 03 09 218 01 00 014 150

2 .1 .2 .Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 219 00 00 2 384

- Мероприятия по гражданской обо
роне, предупреждению, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

921 03 09 219 01 00 500 2 384

2.1 .3 . Целевые программы муни
ципальных образований 03 09 795 00 00 1 720

- ЦП "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на террито
рии города Ангарска на 2007 -2009 
годы"

921 03 09 795 01 00 500 1 720

2.2. Другие вопросы в области на
циональной безопасности и право
охранительной деятельности

03 14 10 850

2.2 .1 . Целевые программы муни
ципальных образований 03 14 795 00 00 10 850
МЦП "Повышение безопасности до
рожного движения на территории го
рода Ангарска" на 2009 год

921 03 14 795 02 00 500 10 850

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 150 343
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 110 534
в том числе за счет федерального 

бюджета 04 39 809
3.1. Транспорт 04 08 95 093
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 04 08 55 284

в том числе за счет федерального 
бюджета 04 08 39 809

3 .1 .1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники 04 08 340 07 02 39 809
Закупка автотранспортных средств за 
счет субсидий из федерального бюд
жета

921 04 08 340 07 02 500 39 809

3 .1 .2 . Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 4 354
Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транс
порта

04 08 317 01 00 4 354

- Субсидия юридическим лицам, ин
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим 
перевозку пассажиров электрическим 
транспортом на территории города 
Ангарска, в целях возмещения недо
полученных доходов в связи с оказа
нием услуг по перевозке пассажиров 
по месячным билетам на проезд в 
трамвае для детей школьного возрас
та, учащихся образовательных учреж
дений начального профессионального 
образования, образовательных школ- 
интернатов

921 04 08 317 01 00 006 4 354

3 .1 .3 . Целевые программы муни
ципальных образований 04 08 795 00 00 50 930
- МЦП "Развитие транспортного об

служивания на территории города 
Ангарска" на 2009 год

04 08 795 03 00 23 944

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 04 08 795 03 00 500 20 440

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 04 08 795 03 00 006 3 504

-МЦП "Программа экономической 
поддержки развития социально зна
чимого вида муниципального транс
порта города Ангарска" на 2009 год

921 04 08 795 04 00 500 26 986

3.2. Дорожное хозяйство 04 09 9 984
Дорожное хозяйство 04 09г 315 00 00 9 984
- Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 921 04 09 315 02 03 365 9 984

3.3 Связь и информатика 04 10 13
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 13
- Отдельные мероприятия в области 
информационных технологий 921 04 10 3300200 500 13

3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 45 253

3 .4 .1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

04 12 002 04 00 27 956

- Департамент архитектуры и градо
строительства администрации города 
Ангарска

930 04 12 002 04 00 500 14 974

- Департамент по управлению муни
ципальным имуществом администра
ции города Ангарска

922 04 12 002 04 00 500 12 982

3.4 .2 . Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и гра
достроительства

04 12 338 00 00 7 165

- Проектные работы 930 04 12 338 00 00 500 7 165

3.4 .3 . Целевые программы муни
ципальных образований 04 12 795 00 00 10 132
- МЦП "Поддержка и развитие мало

го и среднего предпринимательства в 
городе Ангарске на 2008-2010гг."

04 12 795 05 00 2 500

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 04 12 795 05 00 500 2 087

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 04 12 795 05 00 006 413

-МЦП "Землеустройство и земле
пользование в городе Ангарске на 
2009 год"

922 04 12 795 06 00 500 5 935

- МЦП "Учет объектов муниципаль
ной собственности города Ангарска 
на 2009 год"

922 04 12 795 07 00 500 1 697

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 562 921

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 05 531 807

в том числе расходы за счет обла
стного бюджета 05 14 140

в том числе расходы за счет фе
дерального бюджета 05 16 974

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 145 612
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 05 01 142 505

в том числе расходы за счет облает-» 
ного бюджета 05 01 3 107

4 .1 .1 . Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту много
квартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 098 00 00 107 081

-Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищ- 
но- коммунального хозяйства

05 01 098 01 01 99 281

Субсидии юридическим лицам на фи
нансовое обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар
тирных домов

921 05 01 098 01 01 006 99 281

-Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджета горо
да Ангарска

05 01 098 02 01 7 800

Субсидии юридическим лицам на фи
нансовое обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар
тирных домов - МЦАП "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, рас
положенных на территории города 
Ангарска" на 2009 год

921 05 01 098 02 01 006 7 800

4 .1 .2 .Поддержка жилищного хо
зяйства 05 01 350 00 00 000 100
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 01 350 00 00 000 100

- Проектные работы 921 05 01 350 03 00 500 100
4.1 .3 . Региональные целевые про
граммы 05 01 522 00 00 3 107
- ОЦП "Переселение граждан из вет

хого и аварийного жилищного фонда 
в Иркутской области на период до 
2019 года"

921 05 01 522 21 00 003 3 107

4.1 .4 . Целевые программы муни
ципальных образований 05 01 795 00 00 35 324
- МЦП "Молодежное жилищное 

строительство" на 2009 год 921 05 01 795 08 00 003 21 000

- МЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в горо
де Ангарске на период до 2019 года»

921 05 01 795 09 00 003 297

- МЦАП "Капитальный ремонт много
квартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска" на 2009 
год

921 05 01 795 10 00 500 13 010

- Проектные работы 921 05 01 795 30 00 003 1 017
4.2. Коммунальное хозяйство 05 02 94 595
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 02 66 588

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 05 02 11 033

в том числе расходы за счет феде
рального бюджета 05 02 16 974

4.2.1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники 05 02 340 07 02 16 974
Закупка коммунальной техники за 
счет субсидий из федерального бюд
жета

921 05 02 340 07 02 500 16 974

4.2.2 . Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 351 00 00 24 788
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 02 351 00 00 22 788

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 05 02 351 00 00 2 000
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Мероприятия в области коммунально
го хозяйства
- Капитальный ремонт коммунальных 

и электрических сетей______________
- Проектные работы
-Приобретение транспортных 

средств____________________
- Мероприятия по установке коллек

тивных (общедомовых) приборов уче
та потребления ресурсов (горячей и 
холодной воды, тепловой и электри
ческой энергии, газа) за счет средств 
областного бюджета
4.2.3 . Региональные целевые про
граммы__________________________
- ОГЦП "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркут
ской области на 2007-2010 годы" 
подпрограмма "Улучшение обеспече
ния населения Иркутской области 
питьевой водой на 2007-2010 годы"
4.2.4 . Целевые программы муни- 
ципальных образований_________
- МЦП "Восстановление и модерни

зация сетей водоснабжения и водоот- 
ведения" на 2008-2010гг.
- МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010 

годы
- МЦП "Энергоресурсосбережение в 

жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012гг."
- Капитальное строительство в ком- 

мунальном хозяйстве______________
в том числе бюджетные инвестиции
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
- Проектные работы

4.3. Благоустройство
4.3.1 .Благоустройство
- Уличное освещение
- Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в 
границах городских поселений в рам- 
ках благоустройства_______________
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг_______________________
- Озеленение
- Организация и содержание мест 

захоронения____________________
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг________________________
- Прочие мероприятия по благоуст- 

ройству городских поселений______
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг________________________
4.3.2. Целевые программы муни- 
ципальных образований________
-МЦП "Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска" на 2009 год
в том числе бюджетные инвестиции
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг________________________
- МЦП "Благоустройство жилых тер

риторий города Ангарска" на 2009 
год
в том числе выполнение функций ор- 
ганамй местного самоуправления
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг________________________
- МЦП "Парки Ангарска" на 2009 год
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351 05 00

351 05 00

351 05 00

351 05 00

351 05 00

522 00 00

522 20 02

795 00 00

795 11 00

795 12 00

795 13 00

795 30 00

795 30 00

795 30 00

795 30 00

600 00 00
600 01 00

600 02 00

600 02 00

600 02 00

600 03 00

600 04 00

600 04 00

600 05 00

600 05 00

600 05 00

795 00 00

795 14 00

795 14 00

795 14 00

795 15 00

795 15 00

795 15 00

795 16 00

500

500
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501

003

500
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500
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500
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500

500

006

500

006

500

006

003

006

500

006

24 788

13 819

1 694

7 275

2 000

9 033

9 033

43 800

10 475

2 659

10 045

7 127

7 071

56

13 494
305 021
157 677
15 692

89 528

13 310

76 218

10 000

7 750

7 750

34 707

33 857

850

147 344

120 404

83 036

37 368

15 657

2 657

13 000

11 283
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в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 03 795 16 00 500 420

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 795 16 00 006
$

10 863

4.4. Другие вопросы в области жи- 
лищно-коммунального хозяйства 05 05 17 693

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

05 05 002 00 00 17 693

4 .4 .1 .Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 17 693

- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 05 05 002 99 00 001 17 693

5. "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ” 06 1 911

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 06 1 911

5.1. Экологический контроль 06 01 1 911
Осуществление мероприятий в облас
ти экологического контроля 06 01 405 01 00 1 911

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 921 06 01 405 01 00 500 1 911

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 859
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 07 3 859
6.1. Молодежная политика и оздо
ровление детей 07 07 3 859
Целевые программы муниципаль
ных образований 07 07 795 00 00 3 859
- МЦП "Молодежь Ангарска" на 2009 

год 07 07 795 17 00 3 859
в том числе проведение мероприятий 
для детей и молодежи 921 07 07 795 17 00 447 3 559
в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 07 07 795 17 00 006 300
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА

ЦИИ
08 58 523

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 08 * 58 523

7.1. Культура 08 01 58 356
7.1.1 . Музеи и постоянные выстав
ки 08 01 441 00 00 7 667
- Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 921 08 01 441 99 00 001 7 667

7.1.2. Библиотеки 08 01 442 00 00 26 170
- Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 921 08 01 442 99 00 001 26 170
7 .1 .3 .Целевые программы муни
ципальных образований 08 01 795 00 00 14 898
- МЦП "Развитие муниципальных 

библиотек города Ангарска как досу
говых информационных интеллект- 
центров на 2008-2010 годы" (МУК 
"Центральная библиотечная систе
ма")

921 08 01 795 18 00 023 14 798

-МЦП "Финансирование реставрации 
музейных экспонатов" на 2009 год 921 08 01 795 19 00 023 100
7.1.4. Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00 6 121

- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 08 01 440 99 00 001 6 121
7.1.5 . Мероприятия в сфере куль
туры, кинематографии и средств 
массовой информации

Г 08 01 450 00 00 3 500

Поддержка в сфере культуры 08 01 450 85 00 3 500
- Прочие расходы 921 08 01 450 85 00 013 3 500

7.2. Периодическая печать и изда
тельства 08 04 167
- Периодическая печать 921 08 04 456 00 00 500 167
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕ

СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 166 862
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 09 166 681
в том числе расходы за счет бюд
жета Ангарского муниципального 

образования
09 181

8.1. Физическая культура и спорт 09 08 166 681
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 09 08 166 681
8.1.1 . Целевые программы муни
ципальных образований 09 08 795 00 00 166 681
* МЦП "Реконструкция зимнего 

дворца спорта "Ермак" на 2007-2009 
годы"

921 09 08 795 20 00 003 119 670

-МЦП "Физическая культура и мас
совый спорт в городе Ангарске" на 
2009 год

921 09 08 795 21 00 500 1 487

- ВМЦП "Ангарский хоккей" на 2009 
год 921 09 08 795 22 00 006 45 000



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
- Проектные работы (Ермак)шh

.2. Другие вопросы в области 
равоохранения, физической 

культуры и спорта
в том числе расходы за счет бюджета 
Ангарского муниципального образо

вания
Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
организации оказания на территории 
Ангарского муниципального образо
вания медицинской помощи женщи
нам в период беременности, во вре
мя и после родов в части строитель
ства Родильного дома "блок Г”______

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе расходы за счет бюд- 

жета города Ангарска
в том числе расходы за счет обла

стного бюджета_________
в том числе за счет федерального 

бюджета_____________
9.1. Пенсионное обеспечение
9.1 .1 . Доплаты к пенсиям, допол
нительное пенсионное обеспече
ние
- Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих
9.2. Социальное обеспечение на
селения
в том числе расходы за счет бюджета 
_________ города Ангарска__________
в том числе расходы за счет област

ного бюджета _____
в том числе за счет федерального 

  бюджета _________
9.2.1 .Социальная помощь
Мероприятия в области социальной 
политики
- Г ранты города Ангарска
Оказание других видов социальной 
помощи
- Оказание единовременной адрес

ной социальной помощи пострадав
шим вследствие чрезвычайной ситуа
ции
9.2 .2 . Региональные целевые про 
граммы

ОГСП "Молодым семьям - доступ
ное жилье" на 2005-2019 годы
9.2 .3 . Целевые программы муни- 
ципальных образований_________
- Программа "Новая квартира - в 

кредит молодой семье на 2006- 
2020гг.п
- Программа " Новая квартира - в 

кредит на 2006-2020гг."
- МЦП "Об организации обществен

ных работ на территории города Ан- 
гарска в 2009 году"________________
-МЦП "Развитие ипотечного жилищ

ного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе 
Ангарске в 2009 годуг
9.2 .4 . Федеральные целевые про- 
граммы

на 2002-2010 годы 
Обеспечение жильем

ФЦП "Жилище 
Подпрограмма
молодых семей"__________________
10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР 

ТЫ
в том числе расходы за счет бюд- 

жета города Ангарска
10.1. Иные межбюджетные транс 
ферты
10.1.1. Межбюджетные трансфер
ты бюджетам муниципальных рай
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю
ченными соглашениями
1) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на организа
цию административно хозяйственной 
работы для обеспечения функциони
рования администрации города Ан
гарска____________________________

921

921

921

921

923

923

923

923

923

923

923

923

09

09

09

09

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

08

10

10

10

01

01

01

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

04

04

04

795 30 00

521 06 03

491 00 00

491 01 00

505 00 00

505 33 00

505 33 00

505 86 00

505 86 00

522 00 00

522 22 00

795 00 00

795 23 00

795 24 00

795 28 00

795 29 00

100 00 00

104 02 00

521 06 00

521 06 00

003

003

005

006

005

068

068

068

006

068

501

017

524

181

181

181

62 093

45 216

5 660

11 217

431

431

431

61 662

44 785

5 660

11 217

670

380

380

290

290

5 660

5 660

44 115

21 000

2 750

240

20 125

11 217

11 217

14 709

14 709

14 709

14 709

374

2) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на исполнение 
бюджета города Ангарска в части от
крытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций главных распорядите
лей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета; ведения 
сводного реестра главных распоряди
телей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета; санкцио
нирования оплаты денежных обяза
тельств получателей средств, лице
вые счета которых открыты в Управ
лении по экономике и финансам ад
министрации Ангарского муниципаль
ного образования

923 11 04 521 06 00 017 803

3) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на реализа
цию МЦП "О социальной поддержке 
общественных организаций социаль
ной направленности города Ангарска" 
на 2009 год

923 11 04 521 06 00 017 1 082

4) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на реализа
цию МЦП "Поддержка ветеранов и 
ветеранского движения в городе Ан
гарске" на 2009 год"

923 11 04 521 06 00 017 2 361

5) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на реализа
цию МЦП "О социальной поддержке 
населения города Ангарска" на 2009 
год

923 11 04 521 06 00 017 7 051

6) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на исполнение 
полномочий по выплатам почетным 
гражданам города Ангарска на 2009 
год

923 11 04 521 06 00 017 597

7) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на исполнение 
полномочий по реализации программ 
социальной направленности на 2009 
год

923 11 04 521 06 00 017 671

8)Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение 
полномочий по использованию ресур
сов локальных и корпоративных сетей 
АМО, сопровождение договоров на 
обслуживание действующего при
кладного программного обеспечения 
и информационно-правовых систем

923 11 04 521 06 00 017 749

9) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на исполнение 
полномочий по организации и осуще
ствлению мероприятий по граждан
ской обороне, защите населения и 
территории города Ангарска от чрез
вычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера

923 11 04 521 06 00 017 1 021

ВСЕГО РАСХОДОВ 1137835
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 1049854

в том числе расходы за счет бюд
жета Ангарского муниципального 

образования
181

в том числе расходы за счет обла
стного бюджета 19 800

в том числе за счет федерального 
бюджета 68 ООО

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 5
к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 гД 

(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, 
от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 N° 284-24 гД, 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № 367-33rfl)

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной 
структуре расходов бюджета города Ангарска на 2009 год

тыс. руб.

Наименование показателя Вед
Бюджетная классифи

кация Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 1000799

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 929 695

в том числе расходы за счет обла
стного бюджета 14 140

в том числе расходы за счет бюд
жета Ангарского муниципального 

образования
181
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
в том числе за счет федерального 

бюджета 56 783
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО

ПРОСЫ 01 82 940
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 01 82 940
1.1. Функционирование высшего 
должностного лица муниципально
го образования

01 02 2 887

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 02 002 00 00 2 887

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2 887
1.3. Функционирование исполни
тельных органов местных админи
страций

01 04 52 230

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 04 002 00 00 52 230

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 52 230
- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 04 00 500 52 230

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 27 823
1.7.1. Реализация государствен
ных функций, связанных с общего
сударственным управлением

01 14 092 00 00 9 697

Выполнение других обязательств го
сударства 01 14 092 03 00 9 697

- Статистическому управлению за 
предоставление экономико
статистической информации

921 01 14 092 03 00 500 150

- Мероприятия по информатизации 921 01 14 092 03 00 500 2 706
- Почетные грамоты 921 01 14 092 03 00 500 115
- Взносы в Ассоциацию муниципаль

ных образований 921 01 14 092 03 00 500 171

- Подарок новорожденным 921 01 14 092 03 00 500 539
- Информирование населения о дея
тельности администрации города Ан
гарска

921 01 14 092 03 00 500 5 516

-Стипендии главы города Ангарска 921 01 14 092 03 00 500 500
1.7.2. Выплаты по решению суда 01 14 800 00 00 18 126
-Выплаты по решению суда по 

строительству станции ультрафиоле
тового обеззараживания воды на во
доочистных сооружениях МУП города 
Ангарска "Ангарский Водоканал"

921 01 14 800 01 00 003 15 093

-Выплаты по решению суда по 
строительству станции приемки и до
зирования гипохлорита натрия на во
доочистных сооружениях МУП города 
Ангарска "Ангарский Водоканал"

921 01 14 800 02 00 003 3 033

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 15 382

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 03 15 382

2.1. Защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак
тера, гражданская оборона

03 09 4 532

2.1.1 . Мероприятия по предупреж
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий

03 09 218 00 00 428

Предупреждение и ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 218 01 00 428

- Подготовительные мероприятия по 
предупреждению лесных пожаров на 
территории города Ангарска

921 03 09 218 01 00 014 278

- Мероприятия в сфере правоохрани
тельной деятельности 921 03 09 218 01 00 014 150

2 .1 .2 .Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 219 00 00 2 384
- Мероприятия по гражданской обо

роне, предупреждению, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

921 03 09 219 01 00 500 2 384

2.1.3 . Целевые программы муни
ципальных образований 03 09 795 00 00 1 720
- ЦП "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на террито
рии города Ангарска на 2007 -2009 
годы"

921 03 09 795 01 00 500 1 720

2.2. Другие вопросы в области на
циональной безопасности и право
охранительной деятельности

03 14 10 850

2.2.1 . Целевые программы муни
ципальных образований 03 14 795 00 00 10 850
МЦП "Повышение безопасности до
рожного движения на территории го
рода Ангарска" на 2009 год

921 03 14 795 02 00 500 10 850

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 107 590
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 67 781

в том числе за счет федерального 
бюджета

3.1. Транспорт
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска
в том числе за счет федерального 
____________бюджета____________

3 .1 .1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники
Закупка автотранспортных средств за 
счет субсидий из федерального бюд
жета
3 .1 .2 . Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транс
порта_____________________________
- Субсидия юридическим лицам, ин

дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим 
перевозку пассажиров электрическим 
транспортом на территории города 
Ангарска, в целях возмещения недо
полученных доходов в связи с оказа
нием услуг по перевозке пассажиров 
по месячным билетам на проезд в 
трамвае для детей школьного возрас
та, учащихся образовательных учреж
дений начального профессионального 
образования, образовательных школ- 
интернатов________________________
3.1 .3 . Целевые программы муни- 
ципальных образований_________
- МЦП "Развитие транспортного об

служивания на территории города 
Ангарска" на 2009 год_____________
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
в том числе субсидии юридическим 
лицам_____________
-МЦП "Программа экономической 

поддержки развития социально зна
чимого вида муниципального транс- 
порта города Ангарска" на 2009 год
3.2. Дорожное хозяйство”
Дорожное хозяйство
- Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства_______________
3.3 Связь и информатика
Информационные технологии и связь
- Отдельные мероприятия в области 
информационных технологий
3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики
3.4.3. Целевые программы муни- 
ципальных образований_________
- МЦП "Поддержка и развитие мало

го и среднего предпринимательства в 
городе Ангарске на 2008-2010гг."
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
в том числе субсидии юридическим 
лицам

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

в том числе расходы за счет бюд-
______ жета города Ангарска______
в том числе расходы за счет обла

стного бюджета
в том числе расходы за счет фе- 
 дерального бюджета______

4.1 Жилищное хозяйство
в том числе расходы за счет бюджета 
_________ города Ангарска_________
в том числе расходы за счет област

ного бюджета
4.1 .1 . Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту много
квартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда____________________________
-Обеспечение мероприятий по капи

тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищ- 
но- коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам на фи
нансовое обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар- 
тирных домов_____________________

Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджета горо- 
да Ангарска_______________________

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04
04

04

04
04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05 01

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

09
09

09

10
10

10

12

12

12

12

12

01

01

01

01

01

05 01

340 07 02

340 07 02

317 00 00

317 01 00

317 01 00

795 00 00

795 03 00

795 03 00

795 03 00

795 04 00

315 00 00

315 02 03

3300000

3300200

795 00 00

795 05 00

795 05 00

795 05 00

098 00 00

098 01 01

098 01 01

098 02 01

500

006

500

006

500

365

500

500

006

006

39 809

95 О

55 284

39 809

39 809

39 809

4 354

4 354

4 354

50 930

23 944

20 440

3 504

26 986

9 984
9 984

9 984

13
13

13

2 500

2 500

2 500

2 087

413

562 921

531 807

14 140

16 974

145 612

142 505

3 107

107 081

99 281

99 281

7 800
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Субсидии юридическим лицам на фи- 

нсовое обеспечение мероприятий 
капитальному ремонту многоквар- 

домов - МЦАП "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, рас
положенных на территории города 
Ангарска" на 2009 год

ОЦП "Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда 
в Иркутской области на период до 
2019 года”________________________

МЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в горо- 
де Ангарске на период до 2019 года»

МЦАП "Капитальный ремонт много
квартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска" на 2009 
год________________________________

4 .1 .2 .Поддержка жилищного хо
зяйства
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

Проектные работы
4 .1 .3 .Региональные целевые про
граммы^

4.1 .4 . Целевые программы муни- 
ципальных образований_________

МЦП "Молодежное жилищное 
строительство" на 2009 год

Проектные работы
4.2 . Коммунальное хозяйство
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска
в том числе расходы за счет област

ного бюджета
в том числе расходы за счет феде 
________рального бюджета_______

4.2.1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники
Закупка коммунальной техники за 
счет субсидий из федерального бюд
жета
4 .2 .2 . Поддержка коммунального 
хозяйства
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска
в том числе расходы за счет област

ного бюджета__________
Мероприятия в области коммунально
го хозяйства

Капитальный ремонт коммунальных 
и электрических сетей______________

Проектные работы
-Приобретение транспортных 

средств_____________________
Мероприятия по установке коллек

тивных (общедомовых) приборов уче
та потребления ресурсов (горячей и 
холодной воды, тепловой и электри
ческой энергии, газа) за счет средств
областного бюджета________________
4 .2 .3 . Региональные целевые про
граммы
- ОГЦП "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркут
ской области на 2007-2010 годы" 
подпрограмма "Улучшение обеспече
ния населения Иркутской области 
питьевой водой на 2007-2010 годы"
4.2 .4 . Целевые программы муни- 
ципальных образований_________
- МЦП "Восстановление и модерни

зация сетей водоснабжения и водоот- 
ведения" на 2008-2010гг.___________
- МЦП 

годы
Вода питьевая" на 2008-2010

- МЦП "Энергоресурсосбережение в 
жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012гг."

Капитальное строительство в ком-
мунальном хозяйстве______________
в том числе бюджетные инвестиции
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления

Проектные работы
4.3. Благоустройство
4.3.1 .Благоустройство
- Уличное освещение
- Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в 
границах городских поселений в рам- 
ках благоустройства_______________
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
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03
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098 02 01

350 00 00

350 00 00

350 03 00

522 00 00

522 21 00

795 00 00

795 08 00

795 09 00

795 10 00

795 30 00

340 07 02

340 07 02

351 00 00

351 00 00

351 00 00

351 05 00

351 05 00

351 05 00

351 05 00

351 05 00

522 00 00

522 20 02

795 00 00

795 11 00

795 12 00

795 13 00

795 30 00

795 30 00

795 30 00

795 30 00

600 00 00
600 01 00

600 02 00

600 02 00

006

000

000

500

003

003

003

500

003

500

500

500

500

501

003

500

003

500

003

500

003

500

500

7 800

100

100

100

3 107

3 107

35 324

21 000

297

13 010

1 017
94 595

66 588

11 033

16 974

16 974

16 974

24 788

22 788

2 000

24 788

13 819

1 694

7 275

2 000

9 033

9 033

43 800

10 475

2 659

10 045

7 127

7 071

56

13 494
305 021
157 677
15 692

89 528

13 310

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 600 02 00 006 76 218

- Озеленение 921 05 03 600 03 00 500 10 000
- Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 600 04 00 7 750

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 600 04 00 006 7 750

- Прочие мероприятия по благоуст
ройству городских поселений 05 03 600 05 00 34 707

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 03 600 05 00 500 33 857

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 600 05 00 006 850

4.3 .2 . Целевые программы муни
ципальных образований 05 03 795 00 00 147 344

-МЦП "Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска" на 2009 год

05 03 795 14 00 120 404

в том числе бюджетные инвестиции 921 05 03 795 14 00 003 83 036
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 795 14 00 006 37 368

- МЦП "Благоустройство жилых тер
риторий города Ангарска" на 2009 
год

05 03 795 15 00 15 657

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 03 795 15 00 500 2 657

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 795 15 00
%

006 13 000

- МЦП "Парки Ангарска" на 2009 год 05 03 795 16 00 11 283
в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 03 795 16 00 500 420

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 795 16 00 006 10 863

4.4. Другие вопросы в области жи- 
лищно-коммунального хозяйства 05 05 17 693

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

05 05 002 00 00 17 693

4.4.1 .Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 17 693

- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 05 05 002 99 00 001 17 693

5. "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ" 06 1 911

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 06 1 911

5.1. Экологический контроль 06 01 1 911
Осуществление мероприятий в облас
ти экологического контроля 06 01 405 01 00 1 911

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 921 06 01 405 01 00 500 1 911

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 859
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 07 3 859

6.1. Молодежная политика и оздо
ровление детей 07 07 3 859

Целевые программы муниципаль
ных образований 07 07 795 00 00 3 859

- МЦП "Молодежь Ангарска" на 2009 
год 07 07 795 17 00 3 859

в том числе проведение мероприятий 
для детей и молодежи 921 07 07 795 17 00 447 3 559

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 07 07 795 17 00 006 300

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА

ЦИИ
08 58 523

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 08 58 523

7.1. Культура 08 01 58 356
7 .1 .1 . Музеи и постоянные выстав
ки 08 01 441 00 00 7 667
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- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 08 01 441 99 00 001 7 667

7 .1 .2 . Библиотеки 08 01 442 00 00 26 170
- Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 921 08 01 442 99 00 001 26 170

7 .1 .3 .Целевые программы муни
ципальных образований 08 01 795 00 00 14 898

- МЦП "Развитие муниципальных 
библиотек города Ангарска как досу
говых информационных интеллект- 
центров на 2008-2010 годы" (МУК 
"Центральная библиотечная систе
ма")

921 08 01 795 18 00 023 14 798

-МЦП "Финансирование реставрации 
музейных экспонатов" на 2009 год 921 08 01 795 19 00 023 100

7.1 .4 . Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00 6 121

- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 08 01 440 99 00 001 6 121

7 .1 .5 . Мероприятия в сфере куль
туры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 450 00 00 3 500

Поддержка в сфере культуры 08 01 450 85 00 3 500
-Прочие расходы 921 08 01 450 85 00 013 3 500

7.2. Периодическая печать и изда
тельства 08 04 167

- Периодическая печать 921 08 04 456 00 00 500 167
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕ

СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 166 862
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 09 166 681
в том числе расходы за счет бюд
жета Ангарского муниципального 
образования

09 181

8.1. Физическая культура и спорт 09 08 166 681
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 09 08 166 681

8.1 .1 . Целевые программы муни
ципальных образований 09 08 795 00 00 166 681
- МЦП "Реконструкция зимнего 

дворца спорта "Ермак" на 2007-2009 
годы"

921 09 08 795 20 00 003 119 670

-МЦП "Физическая культура и мас
совый спорт в городе Ангарске" на 
2009 год

921 09 08 795 21 00 500 1 487

- ВМЦП "Ангарский хоккей" на 2009 
год 921 09 08 795 22 00 006 45 000

- Проектные работы (Ермак) 921 09 08 795 30 00 003 524
8.2. Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 181

в том числе расходы за счет бюджета 
Ангарского муниципального образо

вания
09 10 181

Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений из бюд
жетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
организации оказания на территории 
Ангарского муниципального образо
вания медицинской помощи женщи
нам в период беременности, во вре
мя и после родов в части строитель
ства Родильного дома "блок Г"

921 09 10 521 06 03 003 181

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 811
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 10 811

9.1. Пенсионное обеспечение 10 011 431
9.1 .1 . Доплаты к пенсиям, допол
нительное пенсионное обеспече
ние

10 01 491 00 00 431

- Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 921 10 01 491 01 00 005 431

9.2. Социальное обеспечение на
селения 10 03 380

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 380

9.2.1 .Социальная помощь 10 03 505 00 00 380
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 505 33 00 380

- Г ранты города Ангарска 921 10 03 505 33 00 006 380
ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТ

ВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА 20 914

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 20 914

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ 01 300

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 300

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 300

1.7.1. Реализация государствен
ных функций, связанных с общего
сударственным управлением

01 14 092 00 00 300

Выполнение других обязательств го
сударства 01 14 092 03 00 300

-Содержание объектов муниципаль
ной собственности 922 01 14 092 03 00 500 зоо £

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 614
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 20 614

3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 • 20 614

3 .4 .1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

04 12 002 04 00 12 982

- Департамент по управлению муни
ципальным имуществом администра
ции города Ангарска

922 04 12 002 04 00 500 12 982

3.4.3 . Целевые программы муни
ципальных образований 04 12 795 00 00 7 632

-МЦП "Землеустройство и земле
пользование в городе Ангарске на 
2009 год"

922 04 12 795 06 00 500 5 935

- МЦП "Учет объектов муниципаль
ной собственности города Ангарска 
на 2009 год"

922 04 12 795 07 00 500 1 697

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНА
ГОРОДА АНГАРСК

НСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 
А 87 980

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 71 103

в том числе расходы за счет обла
стного бюджета 5 660

в том числе за счет федерального 
бюджета

• 11 217
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО

ПРОСЫ 01 11 989

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 11 989

1.4. Обеспечение деятельности 
финансовых и органов финансово
го надзора

01 06 9 941

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 06 002 00 00 9 941

1.4.1. Центральный аппарат 01 06 002 04 00 9 941
- Департамент по экономике и фи

нансам администрации города Ангар
ска

923 01 06 002 04 00 500 9 941

1.6. Резервные фонды 01 12 2 048
Резервные фонды 01 12 070 00 00 2 048
- Резервные фонды местных админи

страций 923 01 12 070 05 00 013 2 048

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 61 282
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 10 44 405

в том числе расходы за счет обла
стного бюджета 10 • 5 660

в том числе за счет федерального 
бюджета 10 11 217

9.2. Социальное обеспечение на
селения 10 03 60 992

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 44 115

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 10 03 5 660

в том числе за счет федерального 
бюджета 10 03 11 217

9.2.1 .Социальная помощь 10 03 505 00 00 290
Оказание других видов социальной 
помощи 10 03 505 86 00 290

- Оказание единовременной адрес
ной социальной помощи пострадав
шим вследствие чрезвычайной ситуа
ции

923 10 03 505 86 00 005 290

9.2.2 . Региональные целевые про
граммы 10 03 522 00 00 5 660

- ОГСП "Молодым семьям - доступ
ное жилье" на 2005-2019 годы 923 10 03 522 22 00 068 5 660

9.2.3 . Целевые программы муни
ципальных образований 10 03 795 00 00 44 115

- Программа "Новая квартира - в 
кредит молодой семье на 2006- 
2020гг."

923 10 03 795 23 00 068 21 000

- Программа " Новая квартира - в 
кредит на 2006-2020гг." 923 10 03 795 24 00 068 2 750

- МЦП "Об организации обществен
ных работ на территории города Ан
гарска в 2009 году"

923 10 03 795 28 00 006 240

-МЦП "Развитие ипотечного жилищ
ного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе 
Ангарске в 2009 году"

923 10 03 795 29 00 068 20 125

9.2.4 . Федеральные целевые про
граммы 10 03 100 00 00 11 217
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы 
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

923 10 03 104 02 00 501 11 217

8 декабря 2009 года, № 48-вт (365)
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10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ
числе расходы за счет бюд-

______ жета города Ангарска______
10.1. Иные межбюджетные транс
ферты^
10.1.1. Межбюджетные трансфер
ты бюджетам муниципальных рай
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю
ченными соглашениями

2) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на исполнение 
бюджета города Ангарска в части от
крытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций главных распорядите
лей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета; ведения 
сводного реестра главных распоряди
телей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета; санкцио
нирования оплаты денежных обяза
тельств получателей средств, лице
вые счета которых открыты в Управ
лении по экономике и финансам ад
министрации Ангарского муниципаль- 
ного образования

1) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на организа
цию административно хозяйственной 
работы для обеспечения функциони
рования администрации города Ан
гарска^

3) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на реализа
цию МЦП "О социальной поддержке 
общественных организаций социаль
ной направленности города Ангарска' 
на 2009 год_______________________
4) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на реализа
цию МЦП "Поддержка ветеранов и 
ветеранского движения в городе Ан- 
гарске" на 2009 год"______________
5) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на реализа
цию МЦП "О социальной поддержке 
населения города Ангарска" на 2009 
год_____________________________
6) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на исполнение 
полномочий по выплатам почетным 
гражданам города Ангарска на 2009 
год_____________________________
7) Субвенция Ангарскому муници
пальному образованию на исполнение 
полномочий по реализации программ 
социальной направленности на 2009 
год
8)Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение 
полномочий по использованию ресур
сов локальных и корпоративных сетей 
АМО, сопровождение договоров на 
обслуживание действующего при
кладного программного обеспечения 
и информационно-правовых систем
9) Субвенция Ангарскому муници 
пальному образованию на исполнение 
полномочий по организации и осуще
ствлению мероприятий по граждан
ской обороне, защите населения и 
территории города Ангарска от чрез
вычайных ситуаций природного и тех- 
ногенного характера

923

923

923

923

923

923

923

923

923

ДУМА ГОРОДА АНГА
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

017

017

017

017

017

017

017

017

017

ЭСКА
в том числе расходы за счет бюд- 

жета города Ангарска
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО 

ПРОСЫ
в том числе расходы за счет бюд- 

жета города Ангарска
1.2. Функционирование представи
тельных органов муниципальных 
образований
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме- 
стного самоуправления____________
1.2.1. Центральный аппарат

Дума города Ангарска
1.2.2. Председатель представи
тельного органа муниципального 
образования_____________________
- Председатель Думы города Ангар

ска

924

924

01

01

01

01

01
01

01

01

03

03

03
03

03

03

002 00 00

002 04 00
002 04 00

002 11 00

002 11 00

500

500

14 709

14 709

14 709

14 709

374

803

1 082

2 361

7 051

597

671

749

1 021

2 933
2 933

2 933

2 933

2 933

2 933

1 997
1 997

936

936

8 декабря 2009 года, № 48-вт (365) Все новосп

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРО,ДА АНГАРСКА 2 895
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 2 895

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 2 895

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 2 895

1.4. Обеспечение деятельности 
финансовых и органов финансово
го надзора

01 06 2 895

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов ме
стного самоуправления

01 06 002 00 00 2 895

1.4.1. Центральный аппарат 01 06 002 04 00 1 769
- Контрольно-счетная палата города 

Ангарска 925 01 06 002 04 00 500 1 769

1.4.2. Руководитель контрольно
счетной палаты города Ангарска 925 01 06 002 25 00 500 1 126

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО 
НИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАР<

HTEJ
: к а

ПЬСТВА АДМИ- 22 139

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 22 139

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 22 139
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 • 22 139

3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 22 139

3.4.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

04 12 002 04 00 14 974

- Департамент архитектуры и градо
строительства администрации города 
Ангарска

930 04 12 002 04 00 500 14 974

3 .4 .2 . Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и гра
достроительства

04 12 338 00 00 7 165

- Проектные работы 930 04 12 338 00 00 500 7 165
АНГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ H3BHPATEJ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО МУНИ1 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПЬНАЯ КОМИСС 
ЦИПАЛЬНОГО

ЛЯ
175

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 175

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 175

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 175

1.5. Обеспечение проведения вы
боров и референдумов 01 07 175

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 175
- Повышение правовой культуры из

бирателей и организаторов выборов 818 01 07 020 04 00 500 175

ВСЕГО РАСХОДОВ 1137835
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 1049854

в том числе расходы за счет бюд
жета Ангарского муниципального 

образования
181

в том числе расходы за счет обла
стного бюджета

• 19 800

в том числе за счет федерального 
бюджета 68 000

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 6
к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 гД 

(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, 
от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 284-24 гД, 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № 367-ЗЗгД)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Ангарска на 2009 год

ТЫС. руб.

Код Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан
сирования дефицитов бюджета 7 650

ООО 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредит
ных организаций в валюте Рос
сийской Федерации

0

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предос
тавленных кредитными органи
зациями в валюте Российской 
Федерации

0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение кредитов, полученных 
от кредитных организаций бюдже
тами поселений в валюте Россий
ской Федерации

0



Официальные новости города Ангарска______________________________________________
Приложение № 8 

к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 г 
(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21

от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 284-24 гД, 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № Зб7-ЗЗгД)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ООО 01 05 00 00 00 0000 ООО
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже
та

7 650

ООО 01 05 00 00 00 0000 500\
Увеличение остатков средств 
бюджетов -1 130 185

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -1 130 185

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов -1 130 185

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов поселе
ний

-1 130 185

ООО 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 1 137 835

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 1 137 835

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов 1 137 835

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов поселе
ний

1 137 835

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 9
к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 гД 

(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, 
от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 284-24 гД, 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № 367-ЗЗгД)

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных целевых программ города Ангарска в 2009 году

тыс. руб.

№
п/п Наименование показателя

Бюджет
города

Ангарска
1 2 3
1 ЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер

ритории города Ангарска на 2007-2009 годы" 1 720,0

2 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на терри
тории города Ангарска" на 2009 год 10 850,0

3 МЦП "Развитие транспортного обслуживания на территории го
рода Ангарска" на 2009 год 23 944,0

4
МЦП "Программа экономической поддержки развития социально 
значимого вида муниципального транспорта города Ангарска" на 
2009 год

26 986,0

5 МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима
тельства в городе Ангарске на 2008-2010гг." 2 500,0

6 МЦП "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске 
на 2009 год" 5 935,0

7 МЦП "Учет объектов муниципальной собственности города Ан
гарска на 2009 год" 1 697,0

8 МЦП "Молодежное жилищное строительство" на 2009 год 21 000,0
9 МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

городе Ангарске на период до 2019 года» 297,0

10 МЦАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, располо
женных на территории города Ангарска" на 2009 год 20 810,0

11 МЦП "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и 
водоотведения" на 2008-2010гг. 10 475,0

12 МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010 годы 2 658,8
13 МЦП "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ан

гарска на 2008-2012гг." 10 045,0

14 МЦП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ав
томобильных дорог города Ангарска" на 2009 год 120 404,0

15 МЦП "Благоустройство жилых территорий города Ангарска" на 
2009 год 15 657,0

16 МЦП "Парки Ангарска" на 2009 год 11 283,0
17 МЦП "Молодежь Ангарска" на 2009 год 3 859,0

18
МЦП "Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как 
досуговых информационных интеллект-центров на 2008-2010 го
ды" (МУК "Центральная библиотечная система")

14 798,0

19 МЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов" на 
2009 год 100,0

20 МЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2007- 
2009 годы" 119 670,0

21 МЦП "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" 
на 2009 год 1 487,0

22 ВМЦП "Ангарский хоккей" на 2009 год 45 000,0
23 Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006- 

2020гг" 21 000,0
24 Программа " Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг" 2 750,0
25 МЦП "О социальной поддержке общественных организаций со

циальной направленности города Ангарска" на 2009 год 1 082,0

26 МЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе 
Ангарске" на 2009 год 2 361,0

27 МЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" на 
2009 год 7 051,0

28 МЦП "Об организации общественных работ на территории горо
да Ангарска в 2009 году" 240,0

29 МЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содейст
вие строительству нового жилья в городе Ангарске в 2009 году" 20 125,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 525784,8

Адресная инвестиционная программа города 
на 2009 год

Ангарска

тыс. руб.

№
п/п Наименование показателя

Бюджетная
классификация Итого

расходовВед Рз Пз ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7 8

Программная часть 226 662
1 МЦП "Молодежное жилищное 

строительство" на 2009 год 921 05 01 795 08 00 003 21 000

2
МЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
городе Ангарске на период до 2019 
года»

921 05 01 795 09 00 003 297

3 МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010 
годы 921 05 02 795 12 00 003 2 659

4
МЦП "Строительство, реконструк
ция и капитальный ремонт автомо
бильных дорог города Ангарска" на 
2009 год

921 05 03 795 14 00 003 83 036

5
МЦП "Реконструкция зимнего 
дворца спорта "Ермак" на 2007- 
2009 годы"

921 09 08 795 20 00 003 119 670

Непрограммная часть 22 106
6 Капитальное строительство в ком

мунальном хозяйстве 921 05 02 795 30 00 003 7 071

6.1 Строительство сетей наружного 
освещения по улице Троицкой 921 05 02 795 30 00 003 1 464

6.2
Строительство сетей наружного 
освещения пешеходной дорожки в 
12 а микрорайоне между домами 
№ 6 и № 7

921 05 02 795 30 00 003 699
*

6.3
Монтаж и электроснабжение лив
невой насосной станции погружно
го типа на ливневом коллекторе по 
улице Чайковского

921 05 02 795 30 00 003 930

6.4

Строительство сетей наружного 
освещения по улице Горького на 
участке от административного зда
ния СМУ -5 по улице Горького, 2 
"г" до Московского тракта

921 05 02 795 30 00 003 1 440

6.5
Строительство сетей наружного 
освещения по улице Декабристов 
на участке от Ангарского проспекта 
до улицы К. Маркса

921 05 02 795 30 00 003 2 538

7 Проектные работы 921 05 01 795 30 00 003 1 017
8 Проектные работы 921 05 02 795 30 00 003 13 494
9 Проектные работы (Ермак) 921 09 08 795 30 00 003 524

Итого бюджетных инвестиций 248 768
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 10
к решению Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18 гД 

(в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, 
от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 284-24 гД, 
от 26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, 
от 28.08.2009 № 317-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29гД,

от 30.10.2009 № 347-30гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска 

от 30.11.2009 № 367-ЗЗгД)

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год

Глава города Ангарска Г. Михайлов

№
п/п Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб.
1 I 2 3
1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 431
2 ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019 годы 5 660
3 ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей" 11 217

4 Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006- 
2020гг." 21 000

5 Программа "Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг." 2 750
6 Предоставление мер социальной поддержки молодежи города Ан

гарска по МЦП "Молодежь Ангарска" на 2009 год 562
7 Стипендии главы города Ангарска 500

8

Оказание срочной материальной помощи одиноким пенсионерам, 
инвалидам, малоимущим гражданам со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленного на терри
тории Иркутской области по МЦП "О социальной поддержке насе
ления города Ангарска" на 2009 год (субвенция Ангарскому муни
ципальному образованию)

300



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Дополнительные разовые выплаты малоимущим пенсионерам с 
величиной дохода ниже прожиточного минимума, установленного 
на территории Иркутской области по МЦП "О социальной под
держке населения города Ангарска” на 2009 год (субвенция Ангар- 
скому муниципальному образованию)___________________________

10

Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, со среднедуше
вым доходом ниже величины прожиточного минимума, установлен
ного на территории Иркутской области по МЦП "О социальной 
поддержке населения города Ангарска" на 2009 год (субвенция 
Ангарскому муниципальному образованию)

11

Материальная помощь ветеранам в связи с юбилейными датами 
рождения (75,80,85,90,95,100 лет) по МЦП "Поддержка ветеранов 
и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2009 год (субвен- 
ция Ангарскому муниципальному образованию)__________________

I 12

Оказание материальной помощи одиноким ветеранам труда, ока
завшимся в сложной жизненной ситуации по МЦП "Поддержка ве
теранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2009 год 
(субвенция Ангарскому муниципальному образованию)

13 Выплаты почетным гражданам города Ангарска на 2009 год (суб- 
венция Ангарскому муниципальному образованию)_____________

14 Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой главы 
города Ангарска______________________________________________

15 МЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе Ангарске в 2009 году"______

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШЕНИЕ
От 01.12,2009г. № ЗбЭ-ЗЗгД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 07 .06 .2007  № 225-28гД  "О принятии муниципальной целевой 
программы "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак” 
на 2007-2009 годы" (в редакции решений Думы города Ангарска 
от 27 .07 .2007  № 241-ЗОгД, от 25 .10 .2007  № 280-36гД , 
от 22 .11 .2007  № 282-37гД , от 31 .03 .2008  № 90-08гД, 
от 02 .04 .2009  № 249-21 гД, от 12.05.2009 № 276-22гД , 
от 03 .06 .2009  № 287-24гД)

В целях выполнения работ по реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак", ру
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города 
Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска от 07.06.2007 № 225-28гД "О приня

тии муниципальной целевой программы "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ер
мак" на 2007-2009 годы" (в редакции решений Думы города Ангарска от 27.07.2007 
№ 241-ЗОгД, от 25.10.2007 № 280-36гД, от 22.11.2007 № 282-37гД, от 31.03.2008 № 
90-08гД, от 02.04.2009 № 249-21 гД, от 12.05.2009 №276-22гД, от 03.06.2009 № 287- 
24гД), именуемое далее "решение", следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 "Муниципальная целевая программа "Реконструкция зим
него дворца спорта "Ермак" на 2007-2009 годы" к решению:

1.1.1. В Паспорте муниципальной целевой программы раздел "Объемы и источ
ники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"При проведении мероприятий Программы привлекаются финансовые ресурсы: 
бюджета города Ангарска - 303,532 млн.руб.,
бюджета Ангарского муниципального образования - 26,868 млн.руб., 
федерального бюджета - 258,000 млн.руб., 
областного бюджета - 37,000 млн.руб.".
1.1.2. В Пояснительной записке к муниципальной целевой программе "Реконс

трукция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2007-2009 годы" раздеяЗ "Система прог
раммных мероприятий и ресурсное обеспечение программы" изложить в новой ре
дакции:

"3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение прог
раммы.

Год реализации 
программы

Наименование
расходов

Сумма расходов 
(млн.руб.) Источник финансирования

2007 год
Реконструкция 

зимнего дворца 
спорта «Ермак»

162,230 Всего, в том числе:
67,230 Бюджет города Ангарска!
58,000 Федеральный бюджет
37,000 Областной бюджет

Объем выполненных работ — 223,65 млн.руб.

243,500 Всего, в том числе:

Реконструкция 
зимнего дворца 
спорта «Ермак»

116,632 Бюджет города Ангарска

2008 год 26,868 Бюджет Ангарского 
муниципального 

образования
100,000 Федеральный бюджет

Объем выполненных работ — 182,114млн.руб.

Реконструкция 219,670 Всего, в том числе:
2009 год зимнего дворца 119,670 Бюджет города Ангарска

спорта «Ермак» 100,000 Федеральный бюджет
Объем выполненных работ — 219,636млн.руб

8 декабря 2009 года, № 48-вт (365)

Итого объем выполненных работ за период 2007 - 2009 год —625,4 млн.руб. 
Расходы на реализацию программы:
Бюджет 

города Ангарска
Бюджет Ангарского 

муниципального образования
Областной

бюджет
Федеральный

бюджет
303,532 млн.руб. 26,868 млн.руб. 37,0 млн.руб. 258,0 млн.руб.

Планируемые объемы финансирования окончания строительства
до 2009 года (в млн.руб.)

160

2007год 2008год 2009год

□ местный бюджет ■ федеральный бюджет □ областной бюджет

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШЕНИЕ
От 01.12.2009г. № 371 -ЗЗгД

Об установлении базовой ставки арендной платы одного квадратного 
метра за арендуемое недвижимое имущество, за исключением 
земельных участков, в 2010 году

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", пунктом 2.2. Приложения № 1 к решению Ду
мы города Ангарска от 30.04.2008 № 103-09гД "Об утверждении Порядка расчета 
ставок арендной платы за муниципальное имущество города Ангарска", Уставом го
рода Ангарска, Дума города Ангарска решила:

РЕШИЛА:
1. Установить с 01.01.2010 базовую ставку арендной платы одного квадратного 

метра, исходя из которой осуществляется расчет ставки арендной платы за аренду
емое недвижимое имущество, за исключением земельных участков, в размере 24000 
рублей.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШЕНИЕ
От 01.12.2009г. № 372-33rfl

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 04.12.2006 № 149-21 гД "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества 
города Ангарска" (в редакции решений Думы города Ангарска 
от 30.04.2008 № 104-09гД, от 12.05.2009 № 264-22гД)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 17.07.2009 № 164- 
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
17.07.2009 № 173-Ф3 "О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального зако
на "О защите конкуренции", Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска от 04.12.2006 № 149-21 гД "Об утвер

ждении Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества 
города Ангарска" (в редакции решений Думы города Ангарска от 30.04.2008 № 104- 
09гД, от 12.05.2009 № 264-22гД) (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 "Положение о порядке предоставления в аренду муници
пального имущества города Ангарска" к решению:

1.1.1. В разделе 1. "Общие положения" пункт 1.1. дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

"Предоставление в аренду муниципального имущества, распоряжение которым 
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,



- ■

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федера
ции, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Рос
сийской Федерации о концессионных соглашениях, настоящим Положением регули
руется в части, неурегулированной указанными нормативными правовыми актами.";

1.1.2. Раздел 2. "Способы предоставления в аренду муниципального имущества" 
изложить в новой редакции:

"2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2.1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду путем заключения до

говора аренды муниципального имущества (далее - договор аренды):
2.1.1. по результатам проведения торгов (в форме конкурса или аукциона) на 

право заключения договора аренды;
2.1.2. без проведения торгов:
2.1.2.1. на основании международных договоров Российской Федерации (в том 

числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливаю
щих иной порядок распоряжения муниципальным имуществом, актов Президента 
Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений су
да, вступивших в законную силу,

2.1.2.2. с лицами, указанными в пункте 2.2. настоящего Положения,
2.1.2.3. в целях, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения,
2.1.2.4. для размещения объектов почтовой связи,
2.1.2.5. на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести после

довательных календарных месяцев, за исключением предоставления муниципально
го имущества в аренду одному лицу на совокупный срок более чем тридцать кален
дарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев,

2.1.2.6. при предоставлении муниципального недвижимого имущества, признан
ного равнозначным согласно условиям, установленным федеральным антимоно
польным органом, по месту расположения, площади и определяемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель
ность, стоимости, взамен ранее арендованного муниципального недвижимого иму
щества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконс
трукцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является ра
нее арендованное муниципальное недвижимое имущество, либо в связи с предос
тавлением прав на ранее арендованное муниципальное недвижимое имущество го
сударственным или муниципальным образовательным учреждениям, медицинским 
учреждениям.

2.2. На основании постановления главы города Ангарска, в котором должна быть 
указана цель аренды и установлен срок аренды муниципального имущества, заклю
чается договор аренды с:

2.2.1. государственными органами;
2.2.2. органами местного самоуправления;
2.2.3. государственными внебюджетным фондами;
2.2.4. Центральным банком Российской Федерации;
2.2.5. государственными и муниципальными учреждениями, образовательными 

учреждениями независимо от их организационно-правовых форм, медицинскими 
учреждениями частной системы здравоохранения;

2.2.6. государственными корпорациями;
2.2.7. государственными компаниями;
2.2.8. некоммерческими организациями, созданными в форме:
- ассоциаций и союзов,
- религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе полити

ческих партий, общественных движений, общественных фондов, общественных уч
реждений, органов общественной самодеятельности, профессиональных союзов, их 
объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций),

- объединений работодателей,
- товариществ собственников жилья,
- адвокатских, нотариальных, торгово-промышленных палат;
2.2.9. лицом, обладающем правами владения и (или) пользования сетью инже

нерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое в аренду муници
пальное имущество является частью соответствующей сети инженерно-техническо
го обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

2.2.10. лицом, с которым заключен муниципальный контракт по результатам кон
курса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 ию
ля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", если предоставле
ние права аренды было предусмотрено конкурсной документацией, документацией 
об аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта на срок испол
нения муниципального контракта;

2.2.11. правопреемником приватизированного муниципального унитарного 
предприятия в случае, если муниципальное имущество не включено в состав подле
жащих приватизации активов приватизированного муниципального унитарного 
предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, 
оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в 
муниципальной собственности.

2.3. На основании постановления главы города Ангарска, в котором должны быть 
указана цель аренды и установлен срок аренды муниципального имущества, могут 
быть предоставлены муниципальные преференции путем предоставления муници
пального имущества в аренду в целях, определяемых федеральными законами, нор
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. Такое постановление 
главы города Ангарска принимается с соблюдением порядка предоставления муни
ципальной преференции, установленного действующим законодательством.

2.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово
ров аренды устанавливается федеральным антимонопольным органом.

До установления такого порядка конкурсы на право заключения договоров арен
ды проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 
115-ФЗ "О концессионных соглашениях", аукционы на право заключения договоров

аренды проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.200 
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Организацию проведения торгов на право заключения договоров аренды осу
ществляет Департамент. т д

2.5. Перечень видов муниципального имущества, в отношении которого заклк.п ’ 
ние договоров аренды может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса, устанавливается федеральным антимонопольным органом.

До установления такого перечня форма торгов определяется Департаментом.";
1.3. В разделе 3. "Порядок предоставления в аренду муниципального имущества":
1.3.1. в пункте 3.1. в абзаце 2 слова "в пункте 3.2.2." заменить словами "в пункте

3.2.";
1.3.2. в пункте 3.1. в абзаце 3 слова "в пункте 2.1.2.4." заменить словами "в пун

ктах 2.1.2.4. - 2.1.2.6.";
1.3.3. в пункте 3.2. в абзаце 7 слова "в пунктах 2.1.2.1. - 2.1.2.3." заменить слова

ми "в пунктах 2.1.2.1. - 2.1.2.4.";
1.4. В разделе 4. "Договор аренды" в пункте 4.11:
- абзац 1 изложить в новой редакции:
"4.11. Если иное не установлено законодательством, настоящим Положением 

или договором аренды Арендатор вправе с согласия Арендодателя передавать в по
рядке, установленном действующим законодательством, свои права и обязанности 
по договору аренды другому лицу.";

- абзац 2 изложить в новой редакции:
"При предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения тор

гов передача Арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому 
лицу не допускается, если иное не установлено действующим законодательством.";

1.5. В разделе 6. "Порядок сдачи муниципального имущества в субаренду" в пун
кте 6.1:

- абзац 1 изложить в новой редакции:
"6.1. Если иное не установлено законодательством, настоящим Положением или 

договором аренды Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать в порядке, 
установленном действующим законодательством, арендованное муниципальное 
имущество (его часть) в субаренду. Ответственность перед Арендодателем за сох
ранность и надлежащее использование муниципального имущества, передаваемого 
в субаренду, несет Арендатор.";

- абзац 2 изложить в новой редакции:
"При предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения тор

гов сдача муниципального имущества в субаренду не допускается, если иное не ус
тановлено действующим законодательством.".

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область  
Д ум а города Ангарска  

РЕШЕНИЕ
От 01.12.2009г. № Збв-ЗЗгД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 28.09.2007 года № 254-34гД "О принятии муниципальной целевой 
программы "Вода питьевая" на 2008-201 Огг." (в редакции решений 
Думы города Ангарска от 29.02.2008 № 58-06гД, от 20.06.2008  
№129-11 гД, от 12.05.2009 № 281-22гД, от 28.08.2009 № 320-28гД)

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Улучшение 
обеспечения населения Иркутской области питьевой водой на 2007-2010 годы" об
ластной государственной целевой программы "Модернизация объектов коммуналь
ной инфраструктуры Иркутской области на 2007- 2010 годы", утвержденной поста
новлением Законодательного Собрания Иркутской области от 20.06.2007 № 33/27- 
ЗС, принимая во внимание Закон Иркутской области от 03.07.2009 № 43/9-03 "О 
внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2009 
год", постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 26.06.2009 
№13/69-3C "О внесении изменений в областную государственную целевую прог
рамму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 
на 2007- 2010 годы", решение Думы города Ангарска от 29.12.2008 года №217-18гД 
"О бюджете города Ангарска на 2009 год" (в редакции решения Думы города Ангар
ска от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 №262-22гД, от 29.05.2009 №284-24гД, 
от 26.06.2009 №300-25гД, от 10.07.2009 №312-26гД, от 28.08.2009 №317-28гД, от
28.09.2009 №337-29гД, от 30.10.2009 №347-30гД), руководствуясь Уставом города 
Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска от 28.09.2007 №254-34гД "О приня

тии муниципальной целевой программы "Вода питьевая" на 2008-2010 гг." (в редак
ции решений Думы города Ангарска от 29.02.2008 № 58-06гД, от 20.06.2008 №129- 
11 гД, от 12.05.2009 №281 -22гД, от 28.08.2009 №320-28гД) (далее - решение) следу
ющие изменения:

1.1. В Приложении № 1 "Муниципальная целевая программа "Вода питьевая" на
2008-2010 гг." (далее - Программа) к решению:

1.1.1. В Паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования 
программы" изложить в следующей редакции:

"2008 год - 29 638,2 тысяч рублей;
2009 год - 12 442,5 тысяч рублей, в т.ч. 2287,5 тысяч рублей выполнение обяза

тельств 2008 года областного бюджета;
2010 год - 24 682,8 тысяч рублей;
ВСЕГО 64 476,0 тысяч рублей, в том числе: 
бюджет Иркутской области - 44 690,0 тысяч рублей, 
бюджет города Ангарска -7 893,8 тысяч рублей,
средства МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" - 11 892,2 тысяч рублей'
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1.1.2. В Пояснительной записке к Программе:
- в разделе 1 "Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

'№ограммными методами" абзац 19 пункта 1 изложить в новой редакции: 
п/г "Мероприятие по строительству станции приемки и дозирования гипохлорита 
натрия на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" и 
мероприятие по строительству станции ультрафиолетового обеззараживания воды 
на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" вошли в 
подпрограмму "Улучшение обеспечения населения Иркутской области питьевой во
дой на 2007-2010 годы" областной государственной целевой программы "Модерни
зация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2007 - 2010 
годы", утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской об
ласти от 20.06.2007 № 33/27-3C, и в бюджете Иркутской области предусмотрено фи

нансирование этих мероприятий в 2008 году на сумму 24852,0 тыс. рублей, в 2009 го
ду на сумму 5 597,5тыс. рублей (в т.ч. 2287,5 тысяч рублей выполнение обязательств 
2008 года областного бюджета), в 2010 году на сумму 16528,0 тыс. рублей. По срав
нению с жидким хлором - водный раствор гипохлорита натрия является малотоксич
ным и безопасным в эксплуатации. Строительство станции приемки и дозирования 
гипохлорита натрия на водоочистных сооружениях города Ангарска предоставит 
возможность исключить из состава водоочистных сооружений склад хлора, который 
является объектом повышенной экологической опасности.";

- раздел 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение прог
раммы" изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему решению Думы).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 01.12.2009 № 368-33гд

3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы
№

п/п
Наименование
мероприятий

С>бъем финансирования, тыс. руб. Срок
выпол
нения

Исполнители Обоснование Источник фи
нансирования

Сумма 
средств, на
правленных 
на финанси
рование ме
роприятий

Всего 2008
год

2009
год

2010
год

1. Строительство станции 
приемки и дозирования 
гипохлорита натрия на 
водоочистных сооруже
ниях.

17 537,0 13317,5 бюд
жет
Иркутской
области,
100,0
бюджет горо
да Ангарска

1597,5
бюджет 
Иркутской 
области, 
1087,0  
бюджет горо
да Ангарска

1435,0 бюд
жет
Иркутской
области,

4 квар
тал 2009 
года

МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Во - 
доканал» по 
аукциону

Наличие химически 
опасного промышлен
ного объекта в город
ской черте. Обеспече
ние безопасности 
процесса подготовки 
питьевой воды.

бюджет Иркутской 
области

бюджет города 
Ангарска

16 350,0 

1187,0

2. Модернизация дренаж
но-распределительной 
системы скорых фильт
ров с внедрением водо
воздушной промывки 
(фильтры 1,2,4-8)

8 207,9 3086,2

бюджет горо
да Ангарска

2 566,2

МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Водо
канал»

2 555,5

МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Водо
канал»

3 квар
тал еже
годно

2008г- по кон
курсу 2009- 
2010 годы - 
МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Во - 
доканал»

Недостаточная интен
сивность промывки 
контактных осветлите
лей, кольматация 
фильтрующей загруз
ки. Повышение качест
ва питьевой воды.

бюджет города 
Ангарска

МУП города Ан
гарска «Ангарский 
Водоканал»

3 086,2 

5 121,7

3. Приобретение и замена 
фильтрующей загрузки 
скорых фильтров 6,7,8

4 869,5 1 500,0
МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Водо
канал»

1 620,0
МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Водо
канал»

1 749,5
МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Водо
канал

3 квар
тал еже
годно

МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Во
доканал»

Физический износ 
фильтрующего загруз
ки , повышение каче
ства питьевой воды.

МУП города Ан
гарска «Ангарский 
Водоканал»

4 869,5

4. Модернизация системы 
очистки воды на водо
очистных сооружениях с 
внедрением 
автоматизированных 
модулей

-«Коагулянт осветли
тель»

- «Автоматического до
зирования коагулянта» 
(АДК

3849,8

1 948,8
Бюджет горо
да Ангарска

1 901,0
МУП города 
Ангарска «Ан
гарский Водо
канал» Ангар
ска

4 квар
тал 2010 
года

по конкурсу

МУП города 
Ангарска 
«Ангарский 
Водоканал»

Отсутствие оператив
ного контроля за хо
дом коагуляции, не
возможность выполне
ния оперативных из
менений доз вводимо
го реагента. 
Повышение качества 
питьевой воды. бюджет города 

Ангарска

МУП города Ан
гарска «Ангарский 
Водоканал»

1948,8 

1 901,0

5. Строительство станции 
ультрафиолетового 
обеззараживания воды 
на водоочистных соору
жениях

30 011,8 11 534,5
бюджет
Иркутской
области

100,0
бюджет горо
да Ангарска

4 000,0 бюд
жет
Иркутской 
области, в т.ч. 
2287,5 выпол
нение обяза
тельств 2008 
года

1 571,8
бюджет горо
да Ангарска

15 093,0
бюджет
Иркутской
области

4 квар
тал 
2009 
года

по аукциону Улучшение качества 
воды

бюджет Иркутской 
области

бюджет города 
Ангарска

28 340,0 

1671,8

Итого затрат за счет 
всех источников фи
нансирования, 
в т.ч.

1. Бюджет города Ан
гарска

2. Бюджет Иркутской 
области

3. МУП города Ангар
ска «Ангарский Водо
канал»

64 476,0

7 893,8  

44 690,0

11 892,2

29 638,2

3 286,2  

24 852,0

1 500,0

12 442,5 в
т.ч. 2287,5 
выполнение 
обязательств 
2008 года

2 658,8

5 597,5 т.ч.
2287,5 выпол
нение обяза
тельств 2008 
года 
4 186,2

24 682,8

1 948,8  

16 528,0

6 206,0

ВСЕГО, 
в т.ч.

Бюджет города 
Ангарска

Бюджет Иркутск 
ой области

МУП города Ан
гарска «Ангар
ский Водоканал»

64 476,0

7 893,8  

44 690,0

11 892,2

Глава города Ангарска

8 декабря 2009 года, № 48-вт (365)

Л.Г. Михайлов
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Иркутская область 

Дума города Ангарска 
РЕШЕНИЕ

От 01.12.2009г. № 370-33гд

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 29.12.2007 № 28-03гД "О принятии муниципальной целевой 
Программы "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде 
города Ангарска на 2008-2012 годы" (в редакции решений Думы 
города Ангарска от 03.06.2009 № 288-24гД, от 28.08.2009 № 319-28гД)

В целях приведения решения Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 28-03гД "О 
принятии муниципальной целевой Программы "Энергоресурсосбережение в жилищ
ном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы" в соответствие с решением Думы го
рода Ангарска от 29.12.2008 № 217-18гД "О бюджете города Ангарска на 2009 год" (в 
редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 
262-22гД, от 29.05.2009 № 284-24гД, от 26.06.2009 № 300-25гД, от 10.07.2009 №312- 
26гД, от 28.08.2009 № 317-28гД, от 28.09.2009 № 337-29гД, от 30.10.2009 № 347- 
ЗОгД), руководствуясь Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска от 29.12.2007 № 28-03гД "О принятии 

муниципальной целевой Программы "Энергоресурсосбережение в жилищном 
фонде города Ангарска на 2008-2012 годы" (в редакции решений Думы города 
Ангарска от 03.06.2009 № 288-24гД, от 28.08.2009 № 319-28гД), именуемое далее 
"решение", следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 "Муниципальная целевая Программа
"Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы" 
к решению:

1.1.1. В Паспорте муниципальной целевой Программы строку "Объемы и 
источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"При проведении мероприятий Программы привлекаются финансовые ресурсы:
- бюджета города Ангарска в размере - 180,357 млн. руб., в том числе по годам:
2008 год - 4,080 млн. рублей,
2009 год - 10,045 млн. рублей,
2010 год - 68,250 млн. рублей,
2011 год - 63,257 млн. рублей,
2012 год - 34,725 млн. рублей;
- средства собственников помещений многоквартирных жилых домов - 17,908

млн. рублей, в том числе по годам:
2008 год -1,770 млн. рублей,
2009 год - 2,070 млн. рублей,
2010 год - 5,3525 млн. рублей,
2011 год - 5,2735 млн. рублей,
2012 год - 3,442 млн. рублей.
- из средств бюджета Иркутской области, в том числе по годам:
2009 год - 2,0 млн.рублей.
ВСЕГО 200,265 млн. рублей".
1.1.2. В Пояснительной записке к Муниципальной целевой Программе? 

"Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы" 
в разделе 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечением 
Программы":

1) Абзац 6 читать в новой редакции:
"На реализацию Программы общая сумма планируемых расходов составляетг 

200,265 млн. рублей на период с 2008 по 2012 годы:
- бюджета города Ангарска в размере - 180,357 млн. руб., в том числе по годам:
2008 год - 4,080 млн. рублей,
2009 год - 10,045 млн. рублей,
2010 год - 68,250 млн. рублей,
2011 год - 63,257 млн. рублей,
2012 год - 34,725 млн. рублей;
- средства собственников помещений многоквартирных жилых домов - 17,9081 

млн. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 1,770 млн. рублей,
2009 год - 2,070 млн. рублей,
2010 год - 5,3525 млн. рублей,
2011 год - 5,2735 млн. рублей,
2012 год - 3,442 млн. рублей.
- из средств бюджета Иркутской области, в том числе по годам:
2009 год - 2,0 млн.рублей.".
2) Таблицу 2 "Мероприятия, объемы и источники финансирования" в разделе 3. 

"Мероприятия по учету энергоресурсов" изложить в новой редакции (приложение №
1 к настоящему решению).

3) Таблицу 3 "Адресный перечень многоквартирных домов города Ангарска, 
подлежащих оснащению коллективными общедомовыми приборами учета 
коммунальных ресурсов в 2009 году" изложить в новой редакции (приложение № 2 к 
настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №1
к решению Думы города Ангарска от 01.12.2009 № 370-33гд

Таблица 2. Мероприятия, объемы и источники финансирования

Наименование
мероприятия

2008 год

Кол-во

Источники 
финансирова- 
ния, тыс. руб.

бюд
жет

города

сред
ства

собст
венни

ков

Планируемый объем
2009 год

Кол-во

Источники финансирова
ния, тыс. руб.

бюджет
города

обла
стной
бюд
жет

средст
ва

собст
венни

ков

2010 год

Кол-во

Источники финан
сирования, тыс

 №____

бюджет
города

средст
ва соб

ственни
ков

2011 год

Кол-
во

Источники финан
сирования, тыс. 

руб

бюджет
города

средст
ва соб

ственни
ков

2012 год

Кол
во

Источники фи
нансирования, 

тыс. руб

бюджет
города

средст
ва

собст
венни

ков

Итого за период 
2008 -2012 годы

Кол-

Источники финансирования, 
тыс. руб.

бюджет
города

Сред
ства

област
ного

бюдже
та

средст
ва соб

ственни
ков

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 .Мероприятия по экономии энергоресурсов:
1.1 Комплекс мероприятй по уменьшению тепловых 
потерь на домах 335 серии " Хрущевках” по следую
щим адресам: квартал 95-дом № 2; квартал 95-дом 
№ 11; квартал 189- дом № 11;квартал 94-дом № 1; 
квартал 93- дом ЛГе 16 - утепление фасадов жилых до
мов серии 335 ("хрущевок") пенополиуретановым покры
тием с применением покрывного слоя (сайдинг); - тепло
изоляция чердачного перекрытия пенополиуританом; - 
установка прибора учета тепловой энергии и горячей воды 
в индивидуальных тепловых пунктах с автоматическим 
регулированием системы теплоснабжения в зависимости 
от температуры наружного воздуха.__________________

2
дома 6900 345

2
до
ма

7400 370 1
дом 3900 195

5
до
мов

18200,0 910,0

1.2 Комплекс мероприятий по уменьшению тепловых 
потерь на многоквартирных жилых домах 335 серии 
"Хрущевках" по следующим адресам: квартал 91- 
дом № 1; микрорайон 10- дом № 35; квартал 85-дом 
№ 1; квартал 93- дом № 31; квартал 210 • дом № 13 
-утепление фасадов жилых домов серии 335 ("хрущевок") 
пенополиуретановым покрытием с примененнием покрыв
ного слоя (сайдинг); - теплоизоляция чердачного перекры
тия пенополиуретаном; - замена внутренних санитарно
технических систем отопления горячего и холодного водо
снабжения с модернизацией теплового узла; - установка 
прибора учета тепловой энергии в индивидуальных тепло
вых пунктах с автоматическим регулированием системы 
теплоснабжения в зависимости от температуры наружного 
воздуха.________________________________________

2
дома 9550 477,5

2
до
ма

9750 487,5 1
дом 5100 255

5
до
мов

24400 1220

1.3 Комплекс мероприятий по утеплению контура 
многоквартирных жилых домов старой части города 
по следующим адресам: квартал 35- дом № 14; квар
тал 8 - дом № 5; квартал 55- дом N2 29; 53 квартал - 
дом № 9; квартал 1- дом Nz 3 - теплоизоляция чердач
ного перекрытия шлакоблочных жилых домов пенополиу
ретаном; - замена внутренних инженерных систем отопле
ния с заменой отопительных приборов, горячего и холод
ного водоснабжения с модернизацией теплового узла; - 
установка прибора учета тепловой энергии в индивиду
альных тепловых пунктах с автоматическим регулировани
ем системы теплоснабжения в зависимости от температу- 
ры наружного воздуха.________________ ____________

2
дома 6100 309

2
до
ма

6300 315 1
дом 3300 169

5
до
мов

15700 793

16 В се н о в о с т и  н а  с а й г е :  www.anaarsk-adm .ru 8 декабря 2009 года, № 48-вт (365)

http://www.anaarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
1.4 Комплекс мероприятии по уменьшению тепловых 

| потерь на крупнопанельных многоквартирных жилых 
I Y ax> по следующим адресам: микрорайон 8 - дом 
I РЗД; микрорайон 6 а - дом № 23в; микрорайон 19- 
дом № 6а; микрорайон 15- дом № 38; микрорайон 17 

дом № 7 - теплоизоляция цоколя, чердачного перекры
тия и межпанельных швов нпенополиуретаном; - замена 
внутренних систем отопления, горячего и холодного водо
снабжения; - установка прибора учета тепловой энергии в 
индивидуальных тепловыз пунктах с автоматическим регу
лированием системы теплоснабжения в зависимости от 
погодных условий

2
дома 6125 306,2

2
до
ма

7275 363,75 1
дом 3200 165

5
До
мов

16600,0 835,0

1.5 Установка приборов учета тепловой энергии с 
автоматическим регулированием системы тепло
снабжения в зависимости от погодных условий в ин
дивидуальных тепловых пунктах многоквартирных 
жилых домов

2
дома 500 25

2
до
ма

750 37,5 1
дом 250 12,5

5
до
мов

1500,0 75,0

1.6 Восстановление теплового контура зданий: - уста
новка двойного остеклекния на лестничных клетках домов. 50

домов 720 50
домов 720 70

домов 1008
75
до
мов

1080
60
до
мов

864
305
до
мов

4392

1.7 Восстановление теплового контура зданий: - ре
монт цоколей и отмосток жилых домов. 10

домов 600 ’ 15
домов 900 12

домов 720
15

до
мов

900
10

до
мов

600
62
до
ма

3720

ИТОГО по мероприятиям по экономии энергоресурсов 1320 1620 29175 3190,7 31475 3553,75 15750 2260,5 76400,0 11945,0
2.Мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг:
2.1 Установка подкачивающих насосов "WILLO" на 
системах холодного водоснабжения девяти- 
десятиэтажных жилых домов, шт__________________

1010,9 1360 510 510 20 3390,9

2.2 Установка регуляторов температуры горячей во 
ды на системах горячего водоснабжения типа л Ко 
ралл" в индивидуальных тепловых пунктах жилых 
домов, шт____________________________________

56 840 54 810 30 450 140 2100,0

2.3 Модернизация индивидуальных тепловых пунктов 
с заменой запорной арматуры, установкой регулято 
ров температуры горячей воды

28 2000 28 2000,0

Итого по мероприятиям по улучшению качества ока- 
зываемых услуг_________________________________ 1010,9 2000 2200 1320 960 7490,9

3.Мероприятия по учету энергоресурсов:
3.1 Модернизация теплового узла с установкой при
боров учета тепловой энергии и горячей воды в инди
видуальных тепловых пунктах домов, где предполага
ется создание ТСЖ или введение способа управления 
многоквартирным домом - управление Управляющей 
организацией, шт

148 23050 1152,5 125 21500 1175 71 10601 530 344 55150,5 2857,5

3.2 Установка приборов учета тепловой энергии и 
горячей воды, без модернизации теплового узла в 
индивидуальных тепловых пунктах жилых домов, где 
предполагается создание ТСЖ или введение способа 
управления многоквартирным домом - управление 
Управляющей организацией, шт_________________

50 4337 1465 47 3760 188 2$ 2320 116 24 1129,/ 284 150 11546,7 588,0

3.3 Установка приборов учета холодной воды на вво 
де системы холодного водоснабжения в жилых до
мах, где предполагается создание ТСЖ или введение 
способа управления многоквартирным домом - 
управление Управляющей организацией, шт

93 3301 450 299 6053,3 471,25 63 1575 78,75 54 1350 67,5 509 12279,3 617,5

3.4 Замена электросчетчиков на класс точности 2,0 в 
муниципальных квартирах 424 1032,6 97 151 1050 2625 140< 3667,5 140} 3534,5 4388 11010,6

3.5 Установка приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения в квартирах незащищенных слоев 
населения.

798 2036,4 555 1387 560 1400 56( 1400 2473 6223,4

3.6 Обучение и подготовка кадров разного уровня 450 450 350 350 ЗОС 1900,0
3.7 Установка общедомовых пиборов учета электри- 
ческой энергии________________________________ 19 256 85

Итого по мероприятиям по учету энергоресурсов 3069,0 450,0 8045,0 2000,0 450,0 36875,3 2161,75 30462,5 1719,75 18014,7 1181,5 96466,5 2000,0 5963,0
Итого 4080,0 1770,0 10045,0 2000,0 2070,0 68250,3 5352,5 63257,5 5273,5 34724,7 3442,0 180357,5 2000,0 17908,0

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №2
к решению Думы города Ангарска от 01.12.2009 № Э70-ЗЗгД

Адресный перечень многоквартирных домов города Ангарска, 
подлежащих оснащению коллективными общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в 2009 году

№
п/п Адрес много

квартирного до
ма

Год 
ввода в 

экс
плуата

цию

Общая пло
щадь жилых и 
нежилых по
мещений в 
МКД, кв. м

Перечень коллективных (обще
домовых) приборов учета по
требления коммунальных ре

сурсов

1 2 3 4 5
1 м/р 6а, 25 1986 10279,9 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды
2 м/р 6а, 26 1988 9476,7 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды
3 м/р 6а, 42 1991 24764,3 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды
4 м/р 7, 1 1982 16207,3 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды
5 м/р 7, 6 1970 4245,8 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды
6 м/р 7, 11 1970 4246,8 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды
7 м/р 7, 12 1971 4336,0 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, элек
трической энергии

8 м/р 7, 12а 1971 4311,6 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

9 м/р 7, 13 1970 4263,2 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек

трической энергии

10 м/р 7, 28 1989 2864,9 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

11 м/р 7, А 1972 4134,1 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

12 м/р 7, Б 1972 4208,4 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

13 м/р 12, 8 1967 3874,4 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

14 м/р 12а, 4 1987 9310,0 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

15 м/р 12а, 5 1987 6479,2 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

16 м/р 12а, 11 1993 2074,3 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

17 м/р 12а, 12 1993 2075,5 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

18 м/р 12а, 13 1990 3722,3 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

19 м/р 17, 7 1987 8294,9 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек

трической энергии
20 м/р 18, 7 1983 15084,0 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, элек
трической энергии

21 м/р 19, 5 1978 2677,0 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды
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22 м/р 22, 2 1981 6689,7 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

23 м/р 22, 3 1981 7160,4 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

24 м/р 22 , 4 1980 5641,5 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

25 м/р 22, 5 1982 5169,7 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

26 м/р 22, 11 1992 6006,4 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

27 м/р 22, 13 1994 8443,1 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

28 м/р 22, 16 1996 5408,6 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

29 92/93 квартал, 1 1965 5553,7 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек

трической энергии
30 92/93 квартал, 2 1965 4443,5 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, элек
трической энергии

31 92/93 квартал, 7 1992 4424,0 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек

трической энергии
32 94 квартал, 20 1964 4434,0 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, элек
трической энергии

33 94 квартал, 21 1965 4431,3 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек

трической энергии
34 94 квартал, 22 1965 4478,9 Приборы учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, элек
трической энергии

35 94 квартал, 23 1965 4442,5 Приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек

трической энергии
36 107 квартал, 13 1953 2368,9 Приборы учета электрической 

энергии
37 107 квартал, 3 1951 3485,5 Приборы учета электрической 

энергии
38 93 квартал, 17 1956 3478,9 Приборы учета электрической 

энергии
39 93 квартал, 32 1965 3125,6 Приборы учета электрической 

энергии
40 А квартал, 5 1951 3485,6 Приборы учета электрической 

энергии
Итого: 239602,4 • '!»

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШЕНИЕ
От 01.12.2009г. № Э74-ЗЗГД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 03.03.2008 № бО-ОбгД "Об утверждении Порядка передачи 
в безвозмездное пользование муниципального имущества 
города Ангарска" (в редакции решения Думы города Ангарска 
от 02.04.2009 № 246-21 гД)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 17.07.2009 № 164- 
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
17.07.2009 № 173-ФЭ "О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального зако
на "О защите конкуренции", Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска от 03.03.2008 № бО-ОбгД "Об утвер

ждении Порядка передачи в безвозмездное пользование муниципального имущес
тва города Ангарска" (в редакции решения Думы города Ангарска от 02.04.2009 N2 

246-21 гД) (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 "Порядок передачи в безвозмездное пользование муни

ципального имущества города Ангарска" к решению:
1.1.1. В разделе 1. "Общие положения" пункт 1.1. дополнить абзацем третьим 

следующего содержания:
"Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 

распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Рос
сийской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, зако
нодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящим 
Порядком регулируется в части, неурегулированной указанными нормативными пра
вовыми актами.";

1.1.2. Раздел 2. "Способы предоставления в безвозмездное пользование муни
ципального имущества" изложить в новой редакции:

"2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование

путем заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имущее-; 
твом (далее - договор безвозмездного пользования):

2.1.1. по результатам проведения торгов (в форме конкурса или аукциона) 
право заключения договора безвозмездного пользования;

2.1.2. без проведения торгов:
2.1.2.1. на основании международных договоров Российской Федерации (в то 

числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливаю
щих иной порядок распоряжения муниципальным имуществом, актов Президентам 
Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений су
да, вступивших в законную силу,

2.1.2.2. с лицами, указанными в пункте 2.2. настоящего Порядка,
2.1.2.3. в целях, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка,
2.1.2.4. для размещения объектов почтовой связи,
2.1.2.5. на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести после 

довательных календарных месяцев, за исключением предоставления муниципально
го имущества в безвозмездное пользование одному лицу на совокупный срок болеем е 
чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных* * 
месяцев,

2.1.2.6. при предоставлении муниципального недвижимого имущества, признан-- - 
ного равнозначным согласно условиям, установленным федеральным антимоно- ; 
польным органом, по месту расположения, площади и определяемой в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель
ность, стоимости, взамен ранее предоставленного в безвозмездное пользованием 
муниципального недвижимого имущества, права в отношении которого прекраща
ются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, кото
рыми или частью которых является ранее предоставленное в безвозмездное поль
зование муниципальное недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением! 
прав на ранее предоставленное в безвозмездное пользование муниципальное нед
вижимое имущество государственным или муниципальным образовательным уч
реждениям, медицинским учреждениям.

2.2. На основании постановления главы города Ангарска, в котором должна быть. 
указана цель безвозмездного пользования и установлен срок безвозмездного поль
зования муниципального имущества, заключается договор безвозмездного пользо
вания с:

2.2.1. государственными органами;
2.2.2. органами местного самоуправления;
2.2.3. государственными внебюджетным фондами;
2.2.4. Центральным банком Российской Федерации;
2.2.5. государственными и муниципальными учреждениями, образовательными 

учреждениями независимо от их организационно-правовых форм, медицинскими 
учреждениями частной системы здравоохранения;

2.2.6. государственными корпорациями;
2.2.7. государственными компаниями;
2.2.8. некоммерческими организациями, созданными в форме:
- ассоциаций и союзов,
- религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе полити

ческих партий, общественных движений, общественных фондов, общественных уч
реждений, органов общественной самодеятельности, профессиональных союзов, их 
объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций),

- объединений работодателей,
- товариществ собственников жилья,
- адвокатских, нотариальных, торгово-промышленных палат;
2.2.9. лицом, обладающем правами владения и (или) пользования сетью инже

нерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое в безвозмездное 
пользование муниципальное имущество является частью соответствующей сети ин
женерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологи
чески связанными в соответствии с законодательством о градостроительной дея
тельности;

2.2.10. лицом, с которым заключен муниципальный контракт по результатам кон
курса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 ию
ля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", если предоставле
ние права безвозмездного пользования было предусмотрено конкурсной докумен
тацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого муниципального 
контракта на срок исполнения муниципального контракта;

2.2.11. правопреемником приватизированного муниципального унитарного 
предприятия в случае, если муниципальное имущество не включено в состав подле
жащих приватизации активов приватизированного муниципального унитарного 
предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, 
оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в 
муниципальной собственности.

2.3. На основании постановления главы города Ангарска, в котором должны быть 
указана цель безвозмездного пользования и установлен срок безвозмездного поль
зования муниципальным имуществом, могут быть предоставлены муниципальные 
преференции путем предоставления муниципального имущества в безвозмездное 
пользование в целях, определяемых федеральными законами, нормативными пра
вовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами Правительства Российской Федерации. Такое постановление главы города Ан
гарска принимается с соблюдением порядка предоставления муниципальной пре
ференции, установленного действующим законодательством.

2.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово
ров безвозмездного пользования устанавливается федеральным антимонопольным 
органом.

До установления такого порядка конкурсы на право заключения договоров без
возмездного пользования проводятся в порядке, установленном Федеральным за
коном от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", аукционы на право 
заключения договоров безвозмездного пользования проводятся в порядке, установ-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
ленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ ”0  приватизации государс
твенного и муниципального имущества".

Организацию проведения торгов на право заключения договоров безвозмездно
го пользования осуществляет Департамент.

2.5. Перечень видов муниципального имущества, в отношении которого заключе
ние договоров безвозмездного пользования может осуществляться путем проведе
ния торгов в форме конкурса, устанавливается федеральным антимонопольным ор
ганом.

До установления такого перечня форма торгов определяется Департаментом.";
1.3. В разделе 3. "Порядок предоставления муниципального имущества в безвоз

мездное пользование":
1.3.1. в пункте 3.1. в абзаце 3 слова "в пункте 2.1.2.4." заменить словами "в пун

ктах 2.1.2.4. - 2.1.2.6.";
1.4. в подпункте 3.5.2. в абзаце 2 слова "муниципального имущества (далее по 

тексту - договор безвозмездного пользования)" исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШЕНИЕ
От 01.12.2009г. № 376-33гд

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 05 .11 .2008  № 171 -1 5гД "Об утверждении Порядка 
расчет Э76-ЗЗгД а ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности города Ангарска"

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.07.2009 № 582 "Об основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации", Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы города Ангарска от 05.11.2008 № 171 -15гД 

"Об утверждении Порядка расчета ставок арендной платы за земельные участки, на
ходящиеся в собственности города Ангарска" (далее - решение Думы):

1.1. Преамбулу решения Думы изложить в новой редакции:
"Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 "Об ос
новных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, на
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах оп
ределения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации", 
Уставом города Ангарска, принимая во внимание Налоговый кодекс Российской Фе
дерации, постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 
316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки зе
мель", решение Думы города Ангарска от 30.10.2006 №123-19гД "О земельном на
логе", Дума города Ангарска";

1.2. Пункт 1 решения Думы изложить в новой редакции:
"1. Исходя из основных принципов определения арендной платы при аренде зе

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Россий
ской Федерации":

1.1. Утвердить Порядок расчета ставок арендной платы за земельные участки, на
ходящиеся в собственности города Ангарска (Приложение №1).

1.2. Установить базовую ставку арендной платы одного квадратного метра зе
мельного участка, исходя из которой осуществляется расчет ставки арендной платы 
в 2008 году, в размере 1,5%.

1.3. Установить базовую ставку арендной платы одного квадратного метра зе
мельного участка, предоставленного для осуществления деятельности, предусмот
ренной концессионным или инвестиционным соглашением или договором, одной из 
сторон которого является муниципальное образование город Ангарск, исходя из ко
торой осуществляется расчет ставки арендной платы в 2008 году, в размере 0,1%.

1.4. Установить ставку арендной платы одного квадратного метра земельного 
участка в размере соответствующей налоговой ставки земельного налога, установ
ленной решением Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 123-19гД "О земельном на
логе", за земельные участки, предоставленные следующим категориям арендато
ров:

1.4.1. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавале
рам ордена Славы;

1.4.2. инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой дея
тельности, а также лицам, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную 
до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способнос
ти к трудовой деятельности;

1.4.3. инвалидам с детства, законным представителям - родителям, усыновите
лям, опекунам, попечителям инвалидов с детства;

1.4.4. ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам 
и инвалидам боевых действий;

1.4.5. физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О социаль
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Феде
ральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, под
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи
палатинском полигоне";

1.4.6. физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

1.4.7. физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или 
ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с лю
быми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

1.4.8. физическим лицам, признанным малоимущими в соответствии с действую
щим законодательством;

1.4.9. не работающим одиноко проживающим пенсионерам, одиноким супружес
ким парам пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установлен
ном пенсионным законодательством Российской Федерации;

1.4.10. организациям уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций;

1.4.11. религиозным организациям - в отношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 
благотворительного назначения;

1.4.12. общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе 
созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов кото
рых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в 
отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной де
ятельности;

1.4.13. организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
указанных в пункте 1.4.12. настоящего решения общероссийских общественных ор
ганизаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их ра
ботников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не ме
нее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для произ
водства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, мине
рального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, ут
верждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общерос
сийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключени
ем брокерских и иных посреднических услуг);

1.4.14. физическим лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общинам таких 
народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и разви
тия их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

1.5. Установить базовую ставку арендной платы одного квадратного метра зе
мельного участка, переданного в субаренду, исходя из которой осуществляется рас
чет ставки арендной платы в 2008 году, в размере 2% .

1.6. Установить, что базовые ставки арендной платы, указанные в пунктах 1.2.,
1.3., 1.5. настоящего решения, в 2009 и последующих годах ежегодно изменяются на 
уровень инфляции на основании федерального закона о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Установить, что ставка арендной платы, указанная в пункте 1.4. настоящего реше
ния, изменяется при изменении соответствующей налоговой ставки земельного на
лога, установленной решением Думы города Ангарска от 30.10.2006 №123-19гД "О 
земельном налоге".

2. Пункты 2-5 решения Думы исключить.
3. Пункты 6, 7 решения Думы считать соответственно пунктами 2, 3.
4. Приложение №1 к решению Думы "Порядок расчета ставок арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности города Ангарска" изложить в но
вой редакции:

"ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НА
ХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА АНГАРСКА

1. Порядок расчета ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности города Ангарска, (далее - Порядок) разработан в соответствии с Зе
мельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими земельные от
ношения, в целях эффективного управления и распоряжения земельными участка
ми, находящимися в собственности муниципального образования город Ангарск 
(далее - муниципальной собственности), обеспечения принципов справедливости, 
публичности и прозрачности процедур предоставления земельных участков в арен
ду и устанавливает единый порядок расчета ставок арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, передаваемые в аренду фи
зическим и юридическим лицам, исходя из основных принципов при определении 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности.

Действие настоящего Порядка не распространяется на земельные участки, при
надлежащие городу Ангарску и другим лицам на праве общей долевой собственнос
ти.

Настоящий Порядок применяется при расчете арендной платы, за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, передаваемые в аренду фи
зическим и юридическим лицам, за исключением установленных действующим зако
нодательством случаев, при которых ставки арендной платы рассчитываются иначе 
либо арендная плата определяется без расчета ставок арендной платы.
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2. Годовая ставка арендной платы применяется при расчете арендной платы за 

весь земельный участок, передаваемый в аренду в целом, без выделения застроен
ной и незастроенной его части.

Ставка арендной платы указывается в договоре аренды.
Арендная плата за арендуемый земельный участок устанавливается договором, 

рассчитывается с применением годовой ставки арендной платы, которая не может 
быть ниже годовой ставки арендной платы, рассчитанной в соответствии с настоя
щим Порядком, если действующим федеральным законодательством или законода
тельством Иркутской области не установлены иные размеры ставок арендной платы 
и (или) иной порядок определения размера арендной платы.

3. Размер годовой ставки арендной платы за арендуемый земельный участок оп
ределяется по формуле:

А,, = Кс х Бса, руб., 
или Ап = Кс х Бси, руб., 
или Ар = Kj, х Bqj|, руб.;

в случае передачи арендуемого земельного участка или его части в субаренду 
размер годовой ставки арендной платы за арендуемый земельный участок опреде
ляется по формуле:

Afic “  Кс * *  Бса - SCyg х (Бса - Бсс)) /  S), руб.,
или АнС = Кс х (S х Бси 
или Ap,c — Кс х (S х Бсл - SCyg х (Бсл

SCy6 х <Бси " Бсс)) /  S). руб., 
Бсс)) /  S), руб.;

где:
А„ - размер годовой ставки арендной платы, в руб. за 1 кв.м.;
Аре - размер годовой ставки арендной платы в случае передачи арендуемого зе

мельного участка или его части в субаренду, в руб. за 1 кв.м.;
Кс - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, указанный 

в кадастровом паспорте земельного участка (выписке из государственного кадастра 
недвижимости) или кадастровой выписке о земельном участка (выписке из госу
дарственного кадастра недвижимости) в руб. за 1 кв.м.;

Без" базовая ставка арендной платы одного квадратного метра земельного учас
тка, установленная пунктом 1.2. настоящего решения;

Бси - базовая ставка арендной платы одного квадратного метра земельного учас
тка, установленная пунктом 1.3. настоящего решения;

Б ^  - базовая ставка арендной платы одного квадратного метра земельного учас
тка, установленная пунктом 1.4. настоящего решения;

Бсс - базовая ставка арендной платы одного квадратного метра земельного учас
тка, переданного в субаренду, установленная пунктом 1.5. настоящего решения;

Scy6 - площадь части арендуемого земельного участка, переданная в субаренду, 
в кв.м.;

S - площадь арендуемого земельного участка, в кв.м.

4. В случае внесения изменений в настоящее решение, изменений удельного по
казателя кадастровой стоимости земельного участка, указанного в кадастровом 
паспорте земельного участка (выписке из государственного кадастра недвижимос
ти) или кадастровой выписке о земельном участка (выписке из государственного ка
дастра недвижимости), сдачи земельного участка либо его части в субаренду, либо 
изменения статуса Арендатора, указанного в пунктах 1.3., 1.4. настоящего решения, 
изменения базовых ставок арендной платы в порядке, установленном пунктом 1.6. 
настоящего решения, Арендодатель в одностороннем порядке производит перерас
чет ставок арендной платы и направляет Арендатору для подписания дополнитель
ное соглашение к заключенному договору аренды с новым расчетом арендной пла
ты.".

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШЕНИЕ
От 01.12.2009г. № 375-33гд

Об отмене решения Думы города Ангарска 
от 03.03.2008 № 61 -ОбгД "Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в аренду физическим и юридическим лицам 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 
учреждениями города Ангарска на праве оперативного управления"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ "О защите конкуренции", принимая во внима
ние протест прокурора города Ангарска от 09.10.2009 № 2/2-02-09 на решение от 
03.03.2008 № 61-ОбгД "Об утверждении Положения о порядке предоставления в 
аренду физическим и юридическим лицам муниципального имущества, закрепленно
го за муниципальными учреждениями города Ангарска на праве оперативного управ
ления", в соответствии со статьей 49 Устава города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы города Ангарска от 03.03.2008 № 61 -ОбгД "Об утвер

ждении Положения о порядке предоставления в аренду физическим и юридическим 
лицам муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждения
ми города Ангарска на праве оперативного управления".

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШЕНИЕ
От 01.12.2009г. № 373-33гд

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 12.03.2007 № 185-25гД "Об утверждении Порядка передачи 
в доверительное управление муниципального имущества 
города Ангарска" (в редакции решения Думы города Ангарска 
от 10.03.2009 № 229-20гД)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- 
ФЭ "О защите конкуренции", Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:к
1. Внести следующие изменения в решение Думы города Ангарска от 12.03.2007 

№ 185-25гД "Об утверждении Порядка передачи в доверительное управление муни
ципального имущества города Ангарска" (в редакции решения Думы города Ангар
ска от 10.03.2009 № 229-20гД), далее - решение:

1.1. В Приложении № 1 "Порядок передачи в доверительное управление муници
пального имущества города Ангарска" к решению:

1.1.1. Пункт 1.3. раздела 1. "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.3. Перечень видов муниципального имущества, в отношении которого заклю

чение договоров доверительного управления может осуществляться путем проведе
ния торгов в форме конкурса, устанавливается федеральным антимонопольным ор
ганом.

До установления такого перечня договор доверительного управления муници
пальным имуществом заключается по результатам поведения конкурса на право зак
лючения такого договора.

Решение о передаче муниципального имущества в доверительное управление 
принимает глава города Ангарска в форме постановления.";

1.1.2. Пункт 2.4. раздела 2. "Договор доверительного управления муниципальным 
имуществом" изложить в следующей редакции:

"2.4. Договор доверительного управления муниципальным имуществом заключа
ется по результатам проведения открытого конкурса, если иной порядок предостав
ления муниципального имущества в доверительное управление не установлен дейс
твующим законодательством.

Конкурс на право заключения договора доверительного управления муниципаль
ным имуществом проводится в порядке, установленном федеральным антимоно
польным органом.

До установления такого порядка открытые конкурсы на право заключения догово
ров доверительного управления муниципальным имуществом проводятся Департа
ментом на основании постановления главы города Ангарска о передаче муниципаль
ного имущества в доверительное управление в порядке, установленном Федераль
ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях.".

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.11.2009г. № 1601-г

О внесении изменений в постановление главы города Ангарска 
от 29.11.2007 № 1316-г "О порядке включения в бюджет 
города Ангарска бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города Ангарска и их реализации"

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соот
ветствии со статьями 12, 14, 36, 37, 47, 50, 52, 59 Устава города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города Ангарска от 

29.11.2007 № 1316-г "О порядке включения в бюджет города Ангарска бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города Ангарска и их реализации" (да
лее - Постановление):

1.1. Пункт 4 постановляющей части Постановления читать в следующей редак
ции:

"4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя главы города Ангарска Семёнова В.Н.".

1.2. Абзац 2 пункта 1.2. раздела 1. Общие положения Приложения № 1 "Порядок 
включения в бюджет города Ангарска бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собс
твенности города Ангарска и их реализации" (далее - Приложение № 1) Постановле
ния читать в следующей редакции:

"долгосрочная целевая программа (далее - программа) - комплекс взаимоувя
занных по срокам, исполнителям и ресурсам производственных, социально-эконо
мических, организационных и других мероприятий, направленных на реализацию 
полномочий по решению вопросов местного значения и иных вопросов, которые в 
соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуп
равления города Ангарска, в области экономического, экологического, социального
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и культурного развития города Ангарска. Программа может включать в себя несколь
ко подпрограмм, направленных на системное решение конкретных программных за
дач в рамках реализации данной программы. Срок реализации программ составля

е т  более одного финансового года. Конкретные сроки реализации программ опре
деляются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках программ 
проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей;".

1.3. Пункт 1.4. раздела 1. Общие положения Приложения № 1 Постановления чи
тать в следующей редакции:

"1.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет 
средств бюджета города Ангарска осуществляются в соответствии с решением Ду
мы города Ангарска о бюджете города Ангарска на соответствующий финансовый 
год. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств 
бюджета города Ангарска включаются в проект бюджета города Ангарска на очеред
ной финансовый год в соответствии с настоящим Порядком, по разделам, подразде
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ве
домственной структуре расходов.".

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ра

нее 01.01.2010г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Ангарска Семёнова В.Н.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.11.2009г. № 89-рг

О присуждении Стипендии главы города Ангарска 
активной и талантливой молодежи

В целях поддержки активной и талантливой молодежи города Ангарска, руко
водствуясь постановлением главы города Ангарска от 12.10.2007г. № 1057-г "О по
рядке присуждения Стипендии главы города Ангарска активной и талантливой моло
дежи", постановлением главы города Ангарска от 14.08.2009г. № 1127-г "О проведе
нии конкурса на соискание Стипендии главы города Ангарска активной и талантли
вой молодежи", на основании Протокола об итогах конкурса на соискание Стипендии 
главы города Ангарска активной и талантливой молодежи от 26.10.2009 г.,

1. Отделу учета и отчетности администрации города Ангарска (Музяева Д.К.) про
извести выплату Стипендии главы города Ангарска активной и талантливой молоде
жи победителям конкурса в количестве 21 человека, в размере 20 000 (Двадцать ты
сяч) рублей согласно Приложения №1.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ангарска 
(Бурдинская М.В.) обеспечить информирование населения в средствах массовой 
информации об итогах конкурса на соискание Стипендии главы города Ангарска ак
тивной и талантливой молодежи.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №1 
к распоряжению главы города Ангарска 

от 20.11.2009 № 89-рг

Список стипендиатов на получение 
стипендии главы города Ангарска активной и талантливой молодежи

НОМИНАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ"
1. Лейнвебер Василий Владиславович
2. Белошкурова Юлия Владимировна

НОМИНАЦИЯ "ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО"
1. Тюрина Ольга Олеговна
2. Казакова Елена Владимировна
3. Романко Вячеслав Яковлевич
4. Москвина Софья Владимировна
5. Анчикова Яна Павловна
6. Мосьпан Роман Владимирович

НОМИНАЦИЯ "СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
1. Бутакова Екатерина Юрьевна
2. Сидорова Кристина Владимировна
3. Тюрнева Мария Александровна
4. Горовая Кристина Андреевна

НОМИНАЦИЯ "УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
1. Шабанов Лев Эдуардович
2. Бушков Дмитрий Романович
3. Рыков Никита Александрович
4. Янушковский Григорий Викторович
5. Маньков Максим Александрович
6. Лохова Лилия Олеговна
7. Басова Анна Владимировна
8. Геращенкова Александра Сергеевна
9. Селезнева Ксения Борисовна

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.11.2009г. № 1647-г

Об отмене постановления главы города Ангарска 
от 26.10.2009 № 1492-г "О переводе общежитий 
блок Б, блок Г, блок Е (М Ж К-1) в жилые дома”

В связи с отсутствием акта приемочной комиссии, подтверждающего заверше
ние переустройства и перепланировки с переводом в жилые дома, зданий общежи
тий блок Б, блок Г, блок Е (МЖК-1) и проведением работ по переустройству и переп
ланировке, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы города Ангарска от 26.10.2009 № 1492-г "О пе

реводе общежитий блок Б, блок Г, блок Е (МЖК-1) в жилые дома".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25 /040 -09 -И  

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку расходных материалов, 
медицинского инструментария и дезинфицирующих средств 

муниципальному учреждению здравоохранения
"Городская больница № 1” в январе 2010 года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на поставку расходных материалов, 
медицинского инструментария и дезинфицирующих средств муниципальному уч
реждению здравоохранения "Городская больница № 1" в январе 2010 года - июне 
2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница 
№ 1". Почтовый адрес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24. Тел./факс: 
(3955) 523787.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 
13. Тел./факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - поставка расходных материалов, медицинского инстру
ментария и дезинфицирующих средств муниципальному учреждению здравоохра
нения "Городская больница № 1" в январе 2010 года - июне 2010 года. Характерис
тика и количество расходных материалов, медицинского инструментария и дезин
фицирующих средств указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12- 
25/040-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет:
№

лота Наименование лота
Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота), руб.

1
Расходные материалы для рентгенологических 
обследований 520 840,00

2 Устройства для инфузионных вливаний 1 100 300,00
3 Антисептические и дезинфицирующие средства 532 608,00
4 Биохимические наборы и растворы 1 799 912,00

5 Расходные материалы для диагностики методом 
имунноферментного анализа

799 300,00

Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, 24.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по ад

ресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 11 января 2010 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 13 в срок с 09 декабря 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 11 ян
варя 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом 
на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 00 мин. (по местному времени) 15 января 2010 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения зака
за, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российско
го происхождения, предоставляются преференции в отношении цены муниципаль
ного контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

Извещение № 12-25/009-09-И, опубликованное в № 47-чт, 
считать недействительным

8 декабря 2009 года, № 48-вт (365)

http://www.mz.angarsk-adm.ru
mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru


От 23.11.2009 г.

О внесении изменений в постановление мэра
Ангарского муниципального образования от 09.10.2008г.
№ 2481 "Об утверждении муниципальной целевой программы
'Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Ангарском муниципальном образовании" на 2009>2011 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ст. 15 Феде
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от

09.10.2008 г. № 2481 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Содейс
твие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципаль
ном образовании" на 2009-2011 годы" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского муници

пального образования (Мироновой И.Г.) предусмотреть в бюджете Ангарского муни
ципального образования ассигнования на реализацию Программы в размере 5 млн. 
руб., в том числе:

2009 год - 1 млн. руб.
2010 год - 1 млн. руб.
2011 год - 3 млн. руб."
1.2. Приложение №1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Поста

новлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля мэра Ангарского муниципального образования - Герявенко С.И.
Мэр А.П. Козлов

Приложение №1 
к Постановлению мэра Ангарского 

муниципального образования 
от 23.11.2009 г. № 2766

Муниципальная целевая программа 

"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ангарском муниципальном образовании" на 2 0 0 9 -2 0 1 1  годы

ПАСПОРТ

Вид программы
Среднесрочная.
Дата принятия и наименование постановления о разработке программы
Постановление от 22.07.2008 г. №1865 "О разработке муниципальной целевой 

программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ан
гарском муниципальном образовании на 2009 - 2011 годы".

Заказчик программы
Администрация Ангарского муниципального образования.
Разработчики программы
- Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации Ангар

ского муниципального образования.
- Совет в области развития предпринимательства при администрации Ангарско

го муниципального образования.
Цели программы
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Ангарского муниципального образования.
Задачи программы
- совершенствование системы поддержки и стимулирования развития местного 

производства и сферы услуг;
- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - субъектов МиСП) и организаций, образу
ющих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП;

- развитие системы поддержки субъектов МиСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МиСП в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров малого и среднего бизнеса; >

- повышение уровня информационного обеспечения субъектов МиСП и органи
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП;

- укрепление социального статуса, повышение престижа субъектов МиСП и орга
низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП;

- обеспечение равного доступа субъектов МиСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МиСП к получению поддержки в соответствии 
с условиями ее предоставления.

Срок реализации программы
2009-2011 годы.
Основные мероприятия программы
1. Финансовая поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфрас

труктуру поддержки субъектов МиСП.
2. Имущественная поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инф

раструктуру поддержки субъектов МиСП.
3. Информационная и консультационная поддержка субъектов МиСП и организа

ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.
4. Поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру под 

держки субъектов МиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации кадров.

Исполнители программы
- Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации Ангар

ского муниципального образования.
- Совет в области развития предпринимательства при администрации Ангарско

го муниципального образования.
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско

го муниципального образования.
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования - 5 млн. руб.
Источник финансирования: - местный бюджет:
2009 год - 1 млн. руб.;
2010 год - 1 млн. руб.;
2011 год - 3 млн. руб.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного 

бюджета на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
(Показатели 2011 года приведены в сравнении с 2007 годом).
1. Увеличение количества субъектов МиСП с 39 до 61 в расчете на 1000 жителей.
2. Увеличение доли занятых в субъектах МиСП в общем количестве занятых в эко

номике Ангарского муниципального образования с 26% до 36,7%.
3. Увеличение доли отгруженных товаров, выполненных работ и услуг малыми 

предприятиями в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
всего по Ангарскому муниципальному образованию с 16,7% до 23%.

4. Увеличение доли налоговых поступлений (выплаты единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов деятельности и единого налога, взимаемого в связи 
с упрощенной системы налогообложения), полученных от субъектов МиСП в консо
лидированный бюджет Ангарского муниципального образования в 2,3 раза.

5. Уменьшение числа, признанных обоснованными, обращений субъектов малого 
и среднего предпринимательства с жалобами на неправомерные действия муници
пальных служащих, создающих препятствия для нормальной деятельности субъек
тов МиСП.

Сокращения, используемые в тексте:
ОИРиП - Отдел инновационного развития и предпринимательства администра

ции Ангарского муниципального образования.
Совет - Совет в области развития предпринимательства при администрации Ан

гарского муниципального образования.
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан

гарского муниципального образования.
МиСП - малое и среднее предпринимательство.
Инфраструктура поддержки - организации, образующие инфраструктуру поддер

жки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Описание проблемы и необходимость ее решения программно-целевы- 
ми методами.

Экономика любой страны не может эффективно развиваться без оптимального 
сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. Это доказывает и мировая практи
ка. Развитие малого и среднего предпринимательства Правительством Российской 
Федерации отнесено к наиболее значимым направлениям деятельности органов 
власти всех уровней для решения проблем социально-экономического развития и 
смягчения социальных проблем.

Предпринимательство становиться серьезным фактором социальной и полити
ческой стабильности в обществе и в значительной степени является экономической 
основой становления местного самоуправления.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства отнесено к наи
более значимым направлениям политики Ангарского муниципального образования 
(далее - АМО), которое во многом обеспечивает решение социальных и экономичес
ких задач.

Главной тенденцией, характеризующей состояние малого бизнеса в АМО, являет
ся качественный и количественный рост основных показателей деятельности мало
го предпринимательства.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Иркутской области на 1 января 2007 года количество активных малых 
предприятий составило 1817 единицы, что на 34% больше, чем в 2006 году, а на 1 ян
варя 2008 году их количество составило уже 1940 единиц. Численность занятых на 
этих предприятиях 1 января 2008 года составила 18349 человек, за два года данный 
показатель увеличился на 35% (2006 год - 13549 человек). Количество зарегистри
рованных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальных предпринимателей), увеличилось относитель
но 2006 года на 22,8% и составило 8858 человек.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2007 году 
возросла на 44,6% к уровню 2006 года и составила 6991 рубль. В 2008 году рост 
уровня среднемесячной заработной платы работников малых предприятий составил 
27,8% (8936,2 рубля).

Отраслевая структура малого предпринимательства в АМО характеризуется пре
обладанием малых предприятий в сфере торговли и услуг, их доля составляет 46% от 
общего числа экономически активных малых предприятий. Второе место по удель
ному весу в структурном распределении малых предприятий АМО занимают органи
зации, связанные с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предостав
лением услуг - 16,6% от общего числа экономически активных малых предприятий.

... ...... .
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Строительные организации составляют 12,7%, предприятия обрабатывающего про
изводства -11,6%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и ус
луг собственными силами малых предприятий составил в 2008 году 8858,3 млн. руб., 
то на 12,2 % выше, чем в 2007 году. По сравнению с предыдущим годом прибыль 

малых предприятий до налогообложения возросла на 6,2 % и составила 487,1 млн. 
руб.

В таблице 1 приведены показатели, характеризующие развитие малого предпри
нимательства на территории АМО.

Таблица 1

Показатели 2006 г. 2007 г.
2007 г. 
в % к 

2006г.
2008 г.

2008 г. 
в % к 

2007г.

1. Количество действующих малых предпри
ятий 1352 1817 134,4 1940 106,8

2. Число индивидуальных предпринимате
лей 7215 8118 112,5 8858 109,1

3.
Среднесписочная численность работаю
щих на малых предприятиях АМО —всего, 
чел.

13549 15993 118,0 18349 114,7

4.
Доля занятых в субъектах малого пред
принимательства в общем количестве 
занятых в экономике АМО

24,4 21,5 +2,9 24,3 +2,8

5. Среднемесячная заработная плата работ
ников, руб. 4835,1 6991 144,6 8936,2 127,8

6. Выручка от реализации продукции, работ 
и услуг (в действующих ценах), млн. руб. 19216,9 35560,2 185,0 41314,2 116,2

7.
Доля малого предпринимательства в объ
еме выручки от реализации продукции по 
АМО, %

32 49,6 +17,2 44,8 -4,8

8. Прибыль малых предприятий до налого
обложения, млн. руб. 302,4 458,7 151,7 487,1 106,2

9. Инвестиции в основной капитал 62,3 137,9 2,2 раза 62,6 45,4

10.

Объем отгруженных товаров собственно
го производства, выполнено работ и ус
луг собственными силами малых пред
приятий

4888,4 7892,7 161,5 8858,3 112,2

11.
Доля объема отгруженной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции 
АМО

12 16,7 +4,7 17 +0,3

Приведенные данные свидетельствуют о том, что малое предпринимательство 
оказывает большое влияние на развитие экономики муниципального образования и 
занимает достаточно прочные позиции. Малый и средний бизнес является одним из 
ключевых факторов экономического развития территории, способствующий повы
шению уровня благосостояния жителей района, главным образом за счет формиро
вания активного среднего класса.

Несмотря на положительный результат развития сектора малого предпринима
тельства, очевидна актуальность создания на территории АМО благоприятной среды 
для его дальнейшего развития. Политика поддержки бизнеса должна заключаться в 
создании благоприятных политических, правовых, социальных и экономических ус
ловий для его развития, поскольку данный сектор экономики главным образом сори
ентирован на решение проблем территории.

В числе проблем, сдерживающих темпы экономического роста, следует выде
лить ряд основных, с которыми сталкиваются в своей деятельности субъекты мало
го и среднего предпринимательства:

- Несовершенство нормативно-правовой базы, системы налогообложения и на
логового контроля в сфере МиСП.

- Отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-ре- 
сурсного обеспечения развития МиСП:

- недостаток стартового капитала на начальном этапе предпринимательской 
деятельности;
- ограниченность доступа к кредитным ресурсам и высокие процентные став
ки по ним.

- Неразвитая система информационной поддержки субъектов МиСП:
- недостаточный уровень информированности по различным вопросам пред
принимательской деятельности;
- отсутствие общего "информационного поля" для предпринимателей.

- Проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для МиСП:
- сложности с кадровым составом, из-за слабой защищенности работников в 
малом бизнесе, отсутствие социального пакета, выплаты "теневой" заработ
ной платы;
- низкий уровень профессиональных знаний, недостаток навыков ведения 
бизнеса, опыта управления, экономических знаний для более эффективного 
саморазвития бизнеса;
- низкий уровень самоорганизации бизнеса, слабая общественная активность 
предпринимателей.

- Неразвитая и неэффективная инфраструктура поддержки МиСП.

Для того чтобы повлиять на происходящие процессы в сфере МиСП, обеспечить 
сохранение сложившейся положительной динамики в его развитии, необходима 
комплексная поддержка развивающего сектора экономики со стороны как исполни
тельной, так и представительной власти муниципального образования. Проблемы 
развития поддержки бизнеса нельзя рассматривать и решать изолировано друг от 
друга, поэтому самым эффективным методом их решения является программно-це- 
левой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, ис
полнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

В Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и средне
го предпринимательства в Российской Федерации" к полномочиям органов местно
го самоуправления отнесено создание условий для развития МиСП, в том числе 
формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов 
МиСП с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей.

Официальные новости АМО
Основным инструментом для реализации полномочий АМО в сфере МиСП пред

лагается муниципальная целевая программа "Содействие развитию малого и сред
него предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании” на 2009-2011 
годы (далее - Программа).

Методологической и нормативно-правовой базой для разработки настоящей 
Программы являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации",

- Федеральный Закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".

2. Приоритетные, в том числе социально-значимые виды деятельности
развития предпринимательства на территории АМО.
Реализация Программы является одним из важнейших стратегических направле

ний и ориентирована на создание необходимых условий для развития МиСП в раз
личных областях экономики АМО. Предлагаемая Программа соответствует основ
ным направлениям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и областной целе
вой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области на 2008-2010 годы".

Программа разработана как конкретизация п. 4.1.13. "Оценка развития малого 
предпринимательства и изменения его роли в социально-экономическом развитии 
муниципального образования" Программы комплексного социально-экономическо
го развития Ангарского муниципального образования на период до 2017 года, утвер
жденной решением Думы АМО от 19.07.2007г. № 325-32рД.

Программа ориентированна на достижение социально-экономического эффекта, 
заключающегося в привлечении субъектов МиСП к решению приоритетных задач со
циально-экономического развития АМО.

Мероприятия Программы направлены на решение проблем, существующих в ма
лом и среднем бизнесе, с учетом возможностей местного бюджета.

Приоритетными видами деятельности развития предпринимательства на терри
тории АМО выделяют:

1. Производство товаров и продуктов питания;
2. Производство изделий местного традиционного народного художественного 

промысла;
3. Услуги общественного питания;
4. Услуги медицинского обслуживания;
5. Услуги по организации досуга и услуги организаций культуры;
6. Консалтинговые услуги,
в том числе социально-значимыми видами деятельности признаны:
7. Бытовое обслуживание (за исключением ритуальных и обрядовых услуг);
8. Услуги физической культуры и массового спорта;
9. Услуги образования, дополнительного образования;
10. Доставка пенсий.

3. Цели и задачи программы и механизм ее реализации.
3.1. Основными принципами политики органов местного самоуправления АМО в 

области развития МиСП являются:
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МиСП и развития 

инфраструктуры поддержки;
- участие представителей субъектов МиСП, некоммерческих организаций, выра

жающих интересы субъектов МиСП, в формировании и реализации социально-эко
номической политики АМО, экспертизе проектов нормативных правовых актов АМО, 
регулирующих развитие МиСП;

- обеспечение равного доступа субъектов МиСП и инфраструктуры поддержки к 
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установлен
ными муниципальными программами развития МиСП.

3.2. Основной целью программы является: Содействие развитию малого и сред
него предпринимательства на территории АМО.

Под содействием развитию субъектам МиСП и организациям инфраструктуры 
поддержки в данной Программе понимается комплекс программных мероприятий, 
направленных на формирование благоприятного климата для устойчивой деятель
ности функционирующих и вновь создаваемых субъектов МиСП и организаций инф
раструктуры поддержки. Реализация данных мероприятий способствует:

- увеличению количества малого и среднего бизнеса в экономике района;
- снижению уровня безработицы в муниципальном образовании за счет увеличе

ния численности занятых в малом и среднем бизнесе;
- повышению уровня информационного и кадрового обеспечения субъектов ма

лого и среднего предпринимательства.
3.3. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- совершенствование системы поддержки и стимулирования развития местного 

производства и сферы услуг;
- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов МиСП и 

инфраструктуры поддержки;
- развитие системы поддержки в области подготовки, переподготовки и повыше

ния квалификации кадров малого и среднего бизнеса;
- повышение уровня информационного обеспечения субъектов МиСП и инфрас

труктуры поддержки;
- укрепление социального статуса, повышение престижа субъектов МиСП;
- обеспечение равного доступа субъектов МиСП и организаций инфраструктуры 

поддержки к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.
Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную динами

ку в секторе МиСП, обеспечив при этом ежегодный рост налоговых поступлений и 
создание новых рабочих мест.

3.4. Одним из механизмов реализации поставленных задач является развитие 
инфраструктуры поддержки МиСП.

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки:
1. Основной вид деятельности организации - оказание поддержки субъектам ма-
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лого и среднего предпринимательства в области консультаций, подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации кадров.

2. Организация должна быть зарегистрирована в установленном порядке на тер
ритории АМО.

4. Оказание поддержки субъектам МиСП и организациям инфраструктуры 
поддержки

4.1. В соответствии с действующим законодательством поддержка субъектам 
МиСП и организациям инфраструктуры поддержки, осуществляется на территории 
АМО в следующих видах:

1) Финансовая поддержка;
2) Имущественная поддержка;
3) Информационная и консультационная поддержка;
4) Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации

кадров.
В целях обеспечения равного доступа субъектов МиСП к получению муниципаль

ной поддержки отбор субъектов МиСП, а также организаций, образующих инфрас
труктуру поддержки субъектов МиСП, для оказания муниципальной поддержки осу
ществляется на конкурсной основе в соответствии с правовыми актами администра
ции АМО.

4.2. Условия и порядок оказания финансовой и имущественной поддержки су
бъектам МиСП и организациям инфраструктуры поддержки, основные принципы их 
оказания, критерии, перечень документов, предоставляемых субъектами МиСП, 
сроки рассмотрения обращений субъектов МиСП за оказанием поддержки, опреде
ляются:

1. для оказания финансовой поддержки - правовыми актами администрации АМО 
и извещениями о проведении конкурсов;

2. для оказания имущественной поддержки, в части управления муниципальным 
имуществом - нормативными актами Думы АМО.

4.3. Условия и порядок оказания информационной и консультационной поддер
жки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров субъектов МиСП и организаций инфраструктуры поддержки, формы поддер
жки, сроки рассмотрения обращений за оказанием поддержки отражены в таблице 2.

Таблица 2

Виды поддержки Формы
поддержки Условия Порядок

Сроки
рассмотрения

обращений
1. Информационная 

и консультацион
ная поддержка

В соответствии с разделом 
№ 5 «Перечень программ
ных мероприятий на 2009- 
2011 годы» настоящей Про
граммы

Свобод
ный дос
туп для 
всех

Бесплатное 
оказание ин
формационной 
и консультаци
онной под
держки

В течение 30 
дней со дня 
обращения

2. Поддержка в об
ласти подготовки, 
переподготовки и 
повышения ква
лификации кадров

В соответствии с разделом 
№ 5 «Перечень программ
ных мероприятий на 2009- 
2011 годы» настоящей Про
граммы

Свобод
ный дос
туп для 
всех

Регистрация
участников

В течение 30 
дней со дня 
обращения

5. Перечень программных мероприятий на 2009-2011 годы.
Мероприятия Программы направлены на решение проблем, существующих в 

малом и среднем бизнесе, с учетом возможностей местного бюджета.
Перечень программных мероприятий на 2009 год отражен в таблице 3.
Перечень программных мероприятий на 2010 - 2011 годы отражен в таблице 4.

Перечень программных мероприятий на 2009 год
Таблица 3

№
п/п Наименование мероприятия

Объем
финанси
рования

(тыс.руб.)

Исполнители Цель мероприятия

1. Финансовая поддержка субъектов МиСП 
и организаций инфраструктуры поддержки

1.1.

Предоставление муниципального 
недвижимого имущества, реали
зуемого в процессе приватиза
ции, в качестве предмета залога, 
для обеспечения исполнения 
обязательств покупателей этого 
муниципального имущества пе
ред кредиторами.

- КУМИ

1) Оказание фи
нансовой поддерж
ки субъектам МиСП.

2) Упрощение про
цедуры кредитова
ния

ИТОГО по разделу 1 -
2. Имущественная поддержка субъектов МиСП 

и организаций инфраструктуры поддержки

2.1.

Содействие в обеспечении субъ
ектов МиСП и организаций ин
фраструктуры, осуществляющих 
свою деятельность в направле
ниях, признанных для района 
приоритетными, в том числе 
социально-значимыми, имуще
ством, находящимся в муници
пальной собственности.

-
ОИРиП
КУМИ
Совет

1) Стимулирова
ние развития, при
оритетных для тер
ритории АМО на
правлений бизнеса.

2) Содействие в 
обеспечении субъ
ектов МиСП и орга
низаций инфра
структуры муници
пальным имущест
вом.

2.2.

Предоставление муниципального 
имущества для субъектов МиСП, 
осуществляющих приоритетные 
для района, в том числе соци
ально-значимые виды деятель
ности, на торгах.

- КУМИ
Совет

Оказание имущест
венной поддержки 
субъектам МиСП, 
осуществляющим 
приоритетные для 
района, в том числе 
социально
значимые виды дея
тельности.

ИТОГО по разделу 2 -

3. Информационная и консультацио!
и организаций инфраст

мая поддержка субъектов МиСП 
руктуры поддержки

3.1.

Организация еженедельного 
бизнес-выпуска« Территория 
бизнеса» в газете « Ангарские 
ведомости» по освещению дея
тельности Совета и ОИРиП, а 
также информации, касающейся 
осуществления предпринима
тельской деятельности. Систе
матическое информирование об 
этапах, мероприятиях и резуль
татах программы.

71,1 ОИРиП
Совет

Систематическое 
информирование 
субъектов МиСП о 
проблемных вопро
сах, нормативных 
требованиях, изме
нениях в законода
тельстве, проводи
мых мероприятиях 
на территории АМО.

3.2. Создание и ведение базы дан
ных о субъектах МиСП. - ОИРиП

Использование базы 
данных с целью 
информирования 
субъектов МиСП о 
проводимых бизнес- 
мероприятиях на 
территории АМО.

3.3.
Информационная поддержка 
WEB — портала «Ангарская тер
ритория бизнеса» в сети Интер
нет.

50 ОИРиП
Совет

Повышение инфор
мированности субъ
ектов МиСП по
средством разме
щения и постоянно
го обновления в 
сети Интернет ин
формации по раз
личным аспектам 
предприниматель
ской деятельности.

3.4.

Организация подготовки инфор
мационных материалов и обес
печение издания справочников и 
буклетов, брошюр, советов и 
иных вопросов, касающихся 
предпринимательской деятель
ности. Организация телепере
дач, сюжетов по вопросам раз
вития МиСП.

200 ОИРиП
Совет

1) Повышение уров
ня предпринима
тельской активно
сти.

2) Пропаганда пред
принимательской 
деятельности, пре
стижности рабо
тающего человека.

3.5.

Публикация в периодических 
печатных изданиях информаци
онных материалов, освещающих 
деятельность Совета и ОИРиП, а 
также деятельность субъектов 
МиСП. Систематическое инфор
мирование об этапах, мероприя
тиях и результатах программы.

25 ОИРиП
Совет

1) Повышение ин
формированности 
субъектов МиСП.
2) Формирование 
положительного 
образа предприни
мателя.
3) Пропаганда пред
принимательства, 
как одного из фак
торов развития эко
номики и стабили
зации общества.

3.6.

Организация и проведение фо
румов, конференций, ярмарок, 
конкурсов, публичных мероприя
тий и мероприятий по обмену 
опытом, связанных с вопросами 
предпринимательской деятель
ности.

253 ОИРиП
Совет

1) Повышение уров
ня предпринима
тельской активно
сти.

2) Пропаганда пред
принимательской 
деятельности, пре
стижности рабо
тающего человека.

3.7.
Организация проведения Ярмар
ки социальных проектов. Созда
ние галереи меценатов в здании 
администрации.

•

242,9 ОИРиП
Совет

1) Привлечение 
бизнеса к решению 
социально-значимых 
проблем общества.
2) Создание гале
реи меценатов- 
(представителей 
бизнес-
сообщества), откры
то заявивших о со
циальной направ
ленности своего 
бизнеса.

ИТОГО по разделу 3 842
4. Поддержка в области подготовки, переподготов 

повышения квалификации кадров малого и среднего (
ки и
эизнеса

4.1.

Проведение встреч с учащими
ся высших и средних учебных 
заведений на тему «Предпри
нимательский опыт в организа
ции бизнеса».

-

[

Совет

Пропаганда пред
принимательской 
деятельности, пре
стижности рабо
тающего человека.

4.2.

Содействие оказанию проведе
ния семинаров« Бизнес- 
ориентир» (для действующих 
предпринимателей, для начи
нающих предпринимателей, для 
руководителей предприятий), 
курсов-тренингов, обучающих 
курсов и консультаций для 
субъектов МиСП.
Подготовка и проведение тема
тических «круглых столов».

158 ОИРиП
Совет

Повышение юриди
ческой, экономиче
ской грамотности и 
эффективности дея
тельности субъектов 
МиСП.

ИТОГО по разделу 4 158
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 1 000
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№
п/п

1.1

1.2 .

1.3.

2.1.

2 .2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Перечень программных мероприятий на 2010 - 2011 годы
Таблица 4

Наименование мероприятия
Объем финан

сирования 
(тыс.руб.)

2010г. 12011 г

Испол
нители Цель мероприятия

1. Финансовая поддержка субъектов МиСП
и организаци

Компенсация части затрат, 
связанных с участием во все
российских, межрегиональных 
и областных выставках, ярмар
ках, конкурсах, проводимых на 
территории РФ
Предоставление муниципаль
ного недвижимого имущества, 
реализуемого в процессе при
ватизации, в качестве предме
та залога, для обеспечения 
исполнения обязательств по
купателей этого муниципально
го имущества перед кредито- 
рами._____________________

Компенсация части банкоских 
процентов победителям кон
курса «Лучший бизнес-проект»

ИТОГО по разделу 1

* инф

350

500

850

эы поддержки

ОИРиП
Совет

КУМИ

ОИРиП
Совет

1) Позиционирование 
продукции местных произво
дителей.

2) Содействие 
рынков сбыта

расширению

1) Оказание финансо
вой поддержки субъектам 
МиСП.

2) Упрощение процедуры 
кредитования

Стимулирование субъектов 
МиСП к внедрению новых 
технологий, к созданию но
вых рабочих мест на пред- 
приятии.__________________

2. Имущественная поддержка субъектов МиСП 
и организаций инфраструктуры поддержки

Предоставление муниципаль
ного недвижимого имущества, 
находящегося в муниципаль
ной собственности, в аренду.

Предоставление муниципаль
ного имущества на торгах.

ИТОГО по разделу 2

ОИРиП
КУМИ
Совет

ОИРиП
КУМИ
Совет

1) Стимулирование разви
тия приоритетных, в том чис
ле социально значимых, для 
территории АМО направле
ний бизнеса.

2) Содействие в обеспечении 
субъектов МиСП и организа
ций инфраструктуры муници- 
пальным имуществом._______
Оказание имущественной 
поддержки субъектам МиСП, 
осуществляющим приоритет
ные для района, в том числе 
социально-значимые, виды 
деятельности.

Информационная и консультационная поддержка субъектов МиСП 
_________ и организаций инфраструктуры поддержки___________

Организация еженедельного 
бизнес-вы пуска« Территория 
бизнеса» в газете « Ангарские 
ведомости».

Создание и ведение базы дан
ных о субъектах МиСП и об 
организациях инфраструктуры 
поддержки

Сопровождение функциониро
вания WEB — портала « Ангар
ская территория бизнеса» в 
сети Интернет.

Организация подготовки ин
формационных материалов и 
обеспечение издания справоч
ников и буклетов, брошюр, 
советов и иных вопросов, ка
сающихся предприниматель
ской деятельности. Организа
ция телепередач, сюжетов по 
вопросам развития МиСП.

Публикация в периодических 
печатных изданиях информа
ционных материалов, осве
щающих деятельность Совета 
и ОИРиП, а также деятельность 
субъектов МиСП.
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100

60

100

30

150

70

340

140

ОИРиП
Совет

ОИРиП

ОИРиП
Совет

ОИРиП
Совет

ОИРиП
Совет

1) Систематическое инфор
мирование субъектов МиСП 
о проблемных вопросах, 
нормативных требованиях, 
изменениях в законодатель
стве, проводимых мероприя
тиях на территории АМО.

2) Освещение деятельности 
Совета и ОИРиП.

3) Систематическое инфор
мирование об этапах, меро
приятиях и результатах про
граммы
1) Формирование контактной, 
деловой и презентационной 
информации.

2) Формирование банка дан
ных инвестиционных и инно
вационных предложений.

3) Использование базы дан
ных с целью информирова
ния субъектов МиСП о про
водимых бизнес- 
мероприятиях на территории 
АМО.
1) Повышение информиро
ванности субъектов МиСП 
посредством сети Интернет.

2) Размещение и постоянное 
обновление информации по 
различным аспектам пред
принимательской деятельно
сти.

1) Повышение уровня пред
принимательской активности.

2) Пропаганда предпринима
тельской деятельности , пре
стижности работающего че
ловека.

1) Повышение информиро
ванности субъектов МиСП.

2) Формирование положи
тельного образа предприни
мателя.

3) Пропаганда предпринима
тельства, как одного из фак
торов развития экономики и 
стабилизации общества.

Официальные новости АМО

3.6.

3.7.

Организация и проведение 
форумов, конференций, ярма
рок, конкурсов, публичных 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, связанных 
с вопросами предпринима
тельской деятельности, в том 
числе:
• Организация проведения 
торжественного мероприятия, 
посвященного Дню предпри
нимателя в Российской Феде
рации.

Содействие в проведении 
Фестиваля « Мечта» (проведе
ние конкурса среди свадебных 
салонов, а также конкурса 
среди кулинаров на лучший 
свадебный торт).

Организация проведения 
конкурса « Лучший предприни
матель АМО»

Организация проведения Яр
марки социальных проектов. 
Создание галереи меценатов.

ИТОГО по разделу 3

220 450

210

720

300

1 450

ОИРиП
Совет

ОИРиП
Совет

1) Повышение уровня пред
принимательской активности,

2) Пропаганда предпринима 
тельской деятельности, пре 
стижности образа предпри 
нимателя.

1) Привлечение бизнеса к 
решению социально
значимых проблем общества.

2) Создание галереи мецена- 
тов-(представителей бизнес- 
сообщества), открыто зая
вивших о социальной на
правленности своего бизне
са.

4.1

4.2.

4.2.

4. Поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров малого и среднего бизнеса

Проведение встреч с учащи
мися высших и средних учеб
ных заведений на тему «Пред
принимательский опыт в орга
низации бизнеса».

Разработка и реализация об
разовательной программы по 
подготовке кадров для пред
принимательских структур в 
АМО на 2010-2011 годы.

Содействие оказанию прове
дения семинаров« Бизнес- 
ориентир», курсов-тренингов, 
обучающих курсов и консуль
таций.
Подготовка и проведение те
матических «круглых столов».

ИТОГО по разделу 4
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ

100

180

280
1 000

250

450

700
3 000

Совет

ОИРиП
Совет

ОИРиП
Совет

1) Пропаганда предпринима
тельской деятельности, пре
стижности работающего че
ловека.

2) Вовлечение учащихся 
высших и средних учебных 
заведений в предпринима- 
тельскую среду.____________

Повышение уровня подготов
ки кадров для бизнеса.

Повышение юридической, 
экономической грамотности 
и эффективности деятельно
сти:
- действующих предпринима
телей,
- начинающих предпринима
телей,

руководителей предпри
ятий.

6. Оценка эффективности реализации Программы и прогноз социально-э
кономических результатов показателей Программы.

В результате реализации мероприятий Программы в последующей среднесроч
ной перспективе по 2011 год будут достигнуты следующие социально-экономичес
кие показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффек
тивность развития МиСП в АМО.

(Показатели 2011 года приведены в сравнении с 2007 годом).
1. Увеличение количества субъектов МиСП с 39 до 61 в расчете на 1000 жителей.
2. Увеличение доли занятых в субъектах МиСП в общем количестве занятых в эко

номике АМО с 26% до 36,7%.
3. Увеличение доли отгруженных товаров, выполненных работ и услуг малыми 

предприятиями в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
всего по АМО с 16,7% до 23%.

4. Увеличение доли налоговых поступлений (выплаты единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов деятельности и единого налога, взимаемого в связи 
с упрощенной системы налогообложения), полученных от субъектов МиСП в консо
лидированный бюджет АМО в 2,3 раза.

5. Уменьшение числа, признанных обоснованными, обращений субъектов МиСП с 
жалобами на неправомерные действия муниципальных служащих, создающих пре
пятствия для нормальной деятельности субъектов МиСП.

7. Оценка рисков реализации Программы.
Факторы способные повлиять на эффективность реализации мероприятий Прог

раммы:
1. Отсутствие статистических сведений по ряду показателей, характеризующих 

состояние и тенденции развития малого предпринимательства в АМО:
2. Устойчивый характер сопротивления субъектов МиСП принимаемым органами 

власти мерам регулятивного характера;
3. Негативное отношение части населения к субъектам МиСП, сложившееся 

вследствие значительного разрыва в уровне доходов и качества жизни;
4. Изменения федерального и областного законодательства, в том числе о мес

тном самоуправлении;
5. Снижение финансирования по Программе в результате ухудшения финансово

го положения АМО.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализа
ции.

8.1. Рассмотрение обращений субъектов МиСП, осуществляется в течение 30 ра-

___



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
бочих дней со дня поступления обращения, за исключением случаев, когда муници
пальными правовыми актами АМО установлены иные сроки рассмотрения обраще
ний.

8.2. Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет и заместитель мэ
ра АМО, входящий в состав Совета.

8.3. ОИРиП разрабатывает и представляет мэру:
- в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным - отчет об исполнении 

Программы по итогам полугодия.
- в срок до 1 марта следующего финансового года - ежегодный отчет об исполне

нии Программы.
8.4. ОИРиП несет ответственность, предусмотренную действующим законода

тельством, за целевое использование средств бюджета АМО, направленных на реа
лизацию мероприятий Программы.

8.5. При изменении объемов финансирования мероприятий Программы ОИРиП 
вносит предложения об изменении объемов и сроков их реализации.

8.6. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.11.2009 г. № 2858

О компенсации стоимости питания работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, дошкольных 
отделений муниципальных общеобразовательных учреждений 
"Гимназия № 1", "Гимназия № 8", "Центр образования № 11",
"Начальная школа - детский сад № 1"

В целях повышения эффективности работы муниципальных дошкольных образо
вательных учреждений, дошкольных отделений муниципальных общеобразователь
ных учреждений "Гимназия № 1", "Гимназия № 8", "Центр образования № 11", "На
чальная школа - детский сад № 1", обеспечения социальной защиты, повышения ре
ализации прав и законных интересов работников образовательных учреждений, ру
ководствуясь Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 
3266-1, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарско
го муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить бесплатное питание (обед) из расчета 22,5 рублей в день работ

никам, оплата труда которых исчисляется с 1 по 7 разряды тарифных ставок (дол
жностных окладов), за исключением сторожей, работающим в муниципальных дош
кольных образовательных учреждениях, дошкольных отделениях муниципальных об
щеобразовательных учреждений "Гимназия № 1", "Гимназия № 8", "Центр образова
ния № 11", "Начальная школа - детский сад № 1", в пределах лимитов, утвержденных 
по данному виду расходов.

2. Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 23.12.2008 
№ 3679 "О компенсации стоимости питания работникам муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений, дошкольных отделений муниципальных общеоб
разовательных учреждений "Гимназия №1", "Центр образования №8", "Центр обра
зования №11", "Начальная школа - детский сад №1"", считать утратившим силу с 
01.01.2010.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя мэра Ангарского муниципального образования (Цыпенко И.Е.).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 года.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.12.2009 г. № 2920

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 .10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования,

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить Постановление мэра от 09.04.2008г. № 689 "Об утверждении поряд

ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ан
гарского муниципального образования".

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.12.2009 г. № 3016

Об изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:26:010109:26, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, р. п. Мегет, ул. Садовая, д. 38

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде 
ральным законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации", Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу размещения продовольственного магазина взамен разбираемого жило
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Ангар
ский район, р. п. Мегет, улица Садовая, дом 38, от 03.08.2009г.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешённого использования земельного участка из земель на

селённых пунктов, площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 38:26:010109:26, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р. п. Мегет, ул. Са
довая, д. 38, с "для ведения приусадебного хозяйства" на "строительство магазина и 
эксплуатация индивидуального жилого дома усадебного типа".

2. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 04.12.2009 г. № 3017

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск,
квартал 123, для размещения гаражей боксового типа

Рассмотрев заявление Ю.А.Королева, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005 г. № 12-02 рД

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить на 24 декабря 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 123, для размещения гаражей боксового типа.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 123, для размещения га
ражей боксового типа, 24 декабря 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Мос
ковская,45 МОУ "Ангарский лицей №1".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, квартал 123, для размещения гаражей боксового типа.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 123, для размещения гаражей боксового типа, начальника Управления архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образо
вания.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средствах 
массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения пуб
личных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
24 декабря 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Московская,45 МОУ "Ан

гарский лицей №1", проводятся публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 123, для 
размещения гаражей боксового типа.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 123, для размеще
ния гаражей боксового типа, принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования, расположенном 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов
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От 30.11.2009 г.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 2797

О предварительном согласовании Редькину В.К. места 
размещения гаражного бокса на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, 
в 5 м к северо-западу от гаража-строения 40

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Редькина В.К. и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 39 кв.м из зе

мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
93, в 5 м к северо-западу от гаража-строения 40, для строительства гаражного бок
са.

2. Утвердить Акт № 2320 от 02 сентября 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение № 1).

3. Предварительно согласовать Редькину Валерию Константиновичу место раз
мещения гаражного бокса на земельном участке площадью 39 кв.м из земель насе
ленных пунктов, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, в 5 м к 
северо-западу от гаража-строения 40.

4. Редькину Валерию Константиновичу обеспечить подготовку градостроительно
го плана земельного участка площадью 39 кв.м из земель населенных пунктов, рас
положенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, в 5 м к северо-западу от га
ража-строения 40, для строительства гаражного бокса.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.12.2009 г. № 3015

О внесений дополнений в постановление мэра Ангарского
муниципального образования № 559 от 27.03.2008г. "Об определении
мест и предприятий, на которых отбываются исправительные работы"

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУИИ № 3" ГУФСИН Российской Ф е
дерации по Иркутской области города Ангарска о дополнении перечня предприятий 
в постановление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В постановление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 

27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы" (далее - постановление) внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктами 2.72., 2.73., 2.74. и 2.75. следую
щего содержания:

2.72. ООО "СанТехсервис"
2.73. ИП Маньков Вячеслав Алексеевич
2.74. ООО "Альтернатива"
2.75. ОГУЗ "Ангарская областная психиатрическая больница"
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л  ЕН И Е
От 30.11.2009 г. № 44-па

Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные 
медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
здравоохранения "Врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье"

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Пос
тановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27 "Об утверждении Правил пре
доставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями” , 
ст. 13, 36, 49.1. Устава Ангарского муниципального образования, Решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 25.05.2006. г. № 71-09 рД "Об утвержде
нии Положения о порядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на услу
ги (работы) муниципальных предприятий и учреждений на территории Ангарского 
муниципального образования" и на основании протокола тарифной комиссии Ангар-
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ского муниципального образования от 28.10.2009 г. № 8,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить предельные (максимальные) цены на платные медицинские услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения "Врачебно-физкуль
турный диспансер "Здоровье" (приложение № 1).

2. Настоящее постановление полежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб

ликования в газете "Ангарские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за

местителя мэра Ангарского муниципального образования И.Е. Цыпенко.
Мэр А.П. Козлов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 30.11.2009г. № 44-па

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (максимальные) цены 
на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением здравоохранения "Врачебно-физкультурный 
диспансер "Здоровье"

Код
услуги Наименование услуги

Цена
услуги,

руб.
01 Обследование и консультация

01.01 Проведение врачом по спортивной медицине 1 категории углуб
ленного обследования с проведением велоэргометрии 524

01.02 Проведение врачом по спортивной медицине 1 категории этап
но-текущего обследования 244

01.03 Консультация врача по лечебной физкультуре
- врач по лечебной физкультуре 104
- врач по лечебной физкультуре 2 категории 112
- врач по лечебной физкультуре 1 категории 121
- врач по лечебной физкультуре высшей категории 130

02 Занятия лечебной физкультурой
02.01 Занятие лечебной физкультурой 15 мин. 88
02.02 Занятие лечебной физкультурой 30 мин. 115
02.03 Занятие лечебной физкультурой 45 мин. 141
02.04 Занятие лечебной физкультурой 60 мин. 167
02.05 Группа "Здоровье" (абонемент 10 занятий по 45 мин.) 846

03 Шейпинг (абонемент 10 занятий по 60 мин.) 1049
04 Занятия на тренажерах 60 мин. 167
05 Консультативный прием врача

05.01 Врач-отоларинголог
- врач - отоларинголог 202
- врач - отоларинголог 2 категории 212
- врач - отоларинголог 1 категории 221
- врач - отоларинголог высшей категории 232

05.02 Врач-кардиолог
- врач - кардиолог 206
- врач - кардиолог 2 категории 218
- врач - кардиолог 1 категории 230
- врач - кардиолог высшей категории 244

05.03 Врач-невролог
- врач - невролог 206
- врач - невролог 2 категории 218
- врач - невролог 1 категории 230
- врач - невролог высшей категории 244

05.04 Врач-офтальмолог
- врач - офтальмолог 198
- врач - офтальмолог 2 категории 207
- врач - офтальмолог 1 категории 217
- врач - офтальмолог высшей категории 228

05.05 Врач-физиотерапевт
- врач - физиотерапевт 104
- врач - физиотерапевт 2 категории 112
- врач - физиотерапевт 1 категории 121
- врач - физиотерапевт высшей категории 130

06 Услуги врача-стоматолога 1 категории
06.01 Консультация врача-стоматолога 83
06.02 Удаление зубного камня (одного зуба) 38

06.03 Анестезия с использованием анестетика импортного производст
ва 59

06.04 Снятие пломбы 142
06.05 Лечение поверхностного кариеса 224
06.06 Лечение среднего кариеса 241
06.07 Лечение глубокого кариеса 276
06.08 Лечение пульпита:

- лечение пульпита 1 корня и наложение пломбы из композитно
го материала паста-паста с применением штифтов 991

- лечение пульпита 2 корней и наложение пломбы из композит
ного материала паста-паста с применением штифтов 1159

- лечение пульпита 3 корней и наложение пломбы из композит
ного материала паста-паста с применением штифтов 1220

06.09 Лечение периодонтита
- лечение периодонтита 1 корня и наложение пломбы из компо
зитного материала паста-паста 903
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- лечение периодонтита 2 корней и наложение пломбы из компо
зитного материала паста-паста 1071

- лечение периодонтита 3 корней и наложение пломбы из компо
зитного материала паста-паста 1132

07 Проведение профилактической работы
07.01 Семинар 586
07.02 Тренинг 586
07.03 Лекция 586

08 Прием медицинского психолога
08.01 Индивидуальный прием 152
08.02 Групповой прием 305

09 Проведение инъекций
09.01 Внутримышечная инъекция 39
09.02 Внутривенная инъекция 48
09.03 Внутривенная инфузионная терапия 213

10 Лабораторная диагностика
10.01 Общий анализ крови 133
10.02 Общий анализ мочи 57

11 Медицинский массаж
11.01 Массаж головы 50
11.02 Массаж лица 50
11.03 Массаж шеи 50
11.04 Массаж воротниковой зоны 75
11.05 Массаж верхней конечности 75
11.06 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 100
11.07 Массаж плечевого сустава 50
11.08 Массаж локтевого сустава 50
11.09 Массаж лучезапястного сустава 50
11.10 Массаж кисти и предплечья 50
11.11 Массаж области грудной клетки 125
11.12 Массаж спины 75
11.13 Массаж мышц передней брюшной стенки 50
11.14 Массаж пояснично-крестцовой области 50
11.15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 75
11.16 Массаж спины и поясничной области 100
11.17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 100
11.18. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 150
11.19. Массаж области позвоночника 125
11.20. Массаж нижней конечности 75
11.21. Массаж нижней конечности и поясницы 100
11.22. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 50
11.23. Массаж коленного сустава 50
11.24. Массаж голеностопного сустава 50
11.25. Массаж стопы и голени 50
11.26. Общий массаж у детей грудного и младшего школьного возраста 150

12 Физиотерапевтические процедуры
12.01. Гальванизация

- взрослым 47
- детям 34

12.02. Электростимуляция мышц
- взрослым 62
- детям 93

12.03. Дарсонвализация местная
- взрослым 45
- детям 57

12.04. УВЧ-терапия
- взрослым 24
- детям 34

12.05. Магнитотерапия низкочастотная
- взрослым 23
- детям 45

12.06. СМТ-терапия
- взрослым 45
- детям 68

12.07. Дециметровая терапия
- взрослым 23
- детям 45

12.08. УФ - облучение общее и местное
- взрослым 23
- детям 34

12.09. Ультразвуковая терапия
- взрослым 45
- детям 57

13 Функциональная диагностика
13.01 Электрокардиографические исследования: запись 77
13.02 Электрокардиографические исследования: расшифровка 77
13.03 Электрокардиографические исследования с проведением проб 197

13.04 Электрокардиографические исследования с нагрузкой (бег на 
месте)

197

13.05 Велоэргометрия 434
13.06 Антропометрические исследования 76

14 Компьютерная диагностика
14.01 Экспресс-диагностика по Накатани (проведение в учреждении) 230
14.02 Экспресс-диагностика по Накатани (проведение вне учреждения) 340

14.03 Биотест "Витаминно-минеральная недостаточность организма" 
(проведение в учреждении) 270

14.04 Биотест "Витаминно-минеральная недостаточность организма" 
(проведение вне учреждения) 400

15 Оздоровительные процедуры в сауне 60 мин. 300
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.12.2009 г.

Об организации и проведении мероприятий,
посвященных 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях широкого разъяснения населению Ангарского муниципального образо
вания значения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, обеспечившей 
окончание Второй мировой войны, спасение мира во всем мире, учитывая важность 
воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, создания ветеранам 
достойных условий жизни, активного долголетия, проявления уважения, недопуще
ния принижения их роли в историческом прошлом, в соответствии с Уставом Ангар
ского муниципального образования, и Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 .Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению ме

роприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945гг. (Приложение № 1).

2.Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (Приложение № 2).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утвержден постановлением 
администрации Ангарского 

муниципального образования 
от 02.12.2009г. № 70-па

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.
№ ФИО Должность
1 2 3
1. Козлов

Андрей Петрович
Председатель, мэр Ангарского муниципального образова
ния

2. Цыпенко
Ирина Евгеньевна

Заместитель председателя, первый заместитель мэра Ан
гарского муниципального образования

3. Непомнящий
Владимир Александрович

Член организационного комитета, председатель Думы Ан
гарского муниципального образования

4. Михайлов
Леонид Георгиевич

Член организационного комитета, глава города Ангарска (по 
согласованию)

5. Шаповалова 
Ольга Геннадьевна

Член организационного комитета, заместитель главы горо
да Ангарска (по согласованию)

6. Власенко
Татьяна Даниловна

Член организационного комитета, глава Мегетского муни
ципального образования (по согласованию)

7. Антонов
Игорь Геннадьевич

Член организационного комитета, глава Одинокого муници
пального образования (по согласованию)

8. Будилов
Александр Владимирович

Член организационного комитета, глава Савватеевского 
муниципального образования (по согласованию)

9. Рогов
Владимир Иванович

Член организационного комитета, консультант-советник 
мэра по правоохранительной деятельности администрации 
Ангарского муниципального образования

10. Юрасова
Татьяна Анатольевна

Член организационного комитета, руководитель аппарата 
администрации Ангарского муниципального образования

11. Бушуева 
Зоя Федоровна

Член организационного комитета, председатель городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ( по 
согласованию)

12. Кириченко 
Елена Васильевна

Член организационного комитета, начальник отдела по 
культуре администрации Ангарского муниципального обра
зования

13. Белоус
Наталья Николаевна

Член организационного комитета, начальник Управления 
образования администрации Ангарского муниципального 
образования

14. Алешкина
Наталья Илларионовна

Член организационного комитета, начальник отдела по фи
зической культуре и спорту администрации Ангарского му
ниципального образования

15. Сасина
Марина Степановна

Член организационного комитета, начальник Управления 
здравоохранения администрации Ангарского муниципально
го образования

16. Жмурова
Нина Филипповна

Член организационного комитета, начальник отдела по тор
говле администрации Ангарского муниципального образо
вания

17. Барковец 
Татьяна Петровна

Член организационного комитета, начальник управления 
социальной защиты населения администрации Ангарского 
муниципального образования

18. Геранюшкин 
Александр Ефимович

Член организационного комитета, начальник управления 
Министерства социального развития, опеки и попечительст
ва Иркутской области по Ангарскому району (по согласова
нию)

19. Зверева
Елена Александровна

Член организационного комитета, начальник отдела дело
производства и работы с обращениями граждан админист
рации Ангарского муниципального образования

20. Тихонова 
Елена Егоровна

Член организационного комитета, ведущий специалист сек
тора по кадровой работе отдела по труду и управлению 
персоналом администрации Ангарского муниципального 
образования

г
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йвШШВЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
21 .

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Шкабарня 
Марина Алексеевна

Бурдинская 
Марина Викторовна

Балин
Андрей Константинович

Субботина 
Любовь Васильевна

Бачин
Михаил Филиппович
Головачев 
Валентин Иванович
Траншкина
Надежда Владимировна
Селиванова
Рафия Нигматгареевна

Давыдова
Лариса Анатольевна

Сенюкова
Ольга Владиленовна

Тимофеева
Людмила Владимировна

Крылова
Нина Кузьминична

Макаренко 
Тамара Савельевна

Носоченко 
Тамара Михайловна
Арыков
Владимир Иванович
Титов Александр Алексан
дрович

Бондарчук
Александр Николаевич
Владимир Килин

Член организационного комитета, начальник отдела по мо
лодежной политике, спорту и культуре администрации го- 
рода Ангарска (по согласованию)______
Член оргкомитета, начальник информационно 
аналитического отдела администрации города Ангарска (по 
согласованию)____________________________________________
Член организационного комитета, 
внутренних дел г. Ангарска 
(по согласованию)

начальник Управления

Член организационного комитета, 
учреждения «Служба Заказчика» 
(по согласованию)

директор муниципального

Член организационного комитета, директор ООО « Дворец 
культуры нефтехимиков» (по согласованию)
Член организационного комитета, директор Дворца культу- 
ры «Современник» (по согласованию)
Член организационного комитета, директор муниципального 
учреждения культуры «Дворец культуры «Энергетик»
Член организационного комитета, директор муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образова- 
ния детей «Детско-юношеский центр «Перспектива»
Член организационного комитета, директор муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образова- 
ния детей «Музей Победы»
Член организационного комитета, директор муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образова- 
ния детей «Дворец творчества детей и молодежи»__________
Член организационного комитета, директор муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная сис
тема города
Ангарска» (по согласованию)
Член организационного комитета, директор муниципального 
учреждения культуры « Городской музей» города Ангарска 
(по согласованию)__________ _____________________________
Член организационного комитета, председатель фонда под
держки бывших малолетних ( несовершеннолетних) узников 
фашистских концлагерей и гетто.
(по согласованию)________________________________________
Член организационного комитета, 
рода Ангарска (по согласованию)

Почетный гражданин го*

Член организационного комитета, 
«Краснознаменцы» (по согласованию)

председатель клуба

Член организационного комитета, директор муниципального 
учреждения «Центр развития местного самоуправления» (по 
согласованию)____________________________________________
Военный комиссар города Ангарска и 
(по согласованию)____________________

Ангарского района

Член организационного комитета, Протоиерей, настоятель 
Свято-Троицкого Кафедрального Собора города Ангарска 
(по согласованию)________________________________________

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утвержден постановлением 
администрации Ангарского 

муниципального образования 
от 02.12.2009г. № 70-па

П Л А Н
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 65-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.
№ М ероприятие Время прове 

дения
М есто прове

дения
Ответственный

1 2 3 4 5
1. ОРГАНИЗАЦ ИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Определить и опубликовать дни и 
часы приема ветеранов войны и 
труда в муниципальных образова
ниях

Ноябрь 2009 
- декабрь 2010

Администрации
муниципальных
образований'.

Козлов А.П. 
Михайлов Л.Г. 
Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г. 
Бушуева З.Ф.

1.2. Определить и опубликовать дни и 
часы приема ветеранов войны и 
труда в каждом отделе и управле
нии администрации Ангарского 
муниципального образования

Ноябрь 2009 
- декабрь 2010

По месту распо
ложения.

Руководители 
органов админи
страции АМО

1.3. Уточнить списки ветеранов всех 
категорий для проведения награ
ждения юбилейными медалями в 
честь 65 годовщины Победы

До февраля 
2010

Администрация 
АМО, Советы 
ветеранов

Тихонова Е.Е. 
Бушуева З.Ф.

1.4. Провести обследование состояния 
памятников в р.п. .Мегет, 
с.Одинск, с.Савватеевка, г.Ангарск

Декабрь 2009 
Апрель 2010

Бушуева З.Ф. 
Михайлов Л.Г. 
Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г

1.5. Оказать помощь для восстановле
ния комнат и музеев «Боевой Сла
вы» в школах Ангарского муници
пального образования

Декабрь 2009 
- май 2010

Президиум 
Совет ветеранов 
Управление об
разования и ко
миссия по пат
риотическому 
воспитанию

Бушуева З.Ф. 
Белоус Н.Н.

1.6. Организовать работу по благоуст
ройству заброшенных могил вете
ранов на кладбищах Ангарского 
муниципального образования

С апреля по 
октябрь 2010

Все кладбища Бушуева З.Ф. 
Михайлов Л.Г. 
Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г

1.7. Организовать «Круглый стол» - 
встречу ветеранов с руководите
лями Ангарского района, города 
Ангарска и депутатами Дум

Январь 2010 Бушуева З.Ф. 
Козлов А.П. 
Михайлов Л.Г. 
Непомнящий В.А.
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1.8. Представить ходатайства о награ
ждении активных ветеранов ВОВ, 
труда для награждения в наград
ной отдел (медалями или ордена
ми)
- губернатору о награждении гра
мотой,
- мэру Ангарского муниципального 
образования о награждении гра
мотами,
- главе города Ангарска о награж
дении грамотами

До января 
2010

Президиум Бушуева З.Ф.

1.9. Организовать транспорт для пере
возки ветеранов войны на меро
приятия, посвященные 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне — ( на торжественное соб
рание 7 мая и главные торжества 
9 мая 2010года)

Согласно зая
вок

7 и 9 мая 2010 Бушуева З.Ф. 
Михайлов Л.Г. 
Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г

1.10. Создать организационные группы 
по направлениям работы

До 1.12.2010 Ответственные 
по направлениям

II. МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
2.1. Организация содействия сове

там первичных ветеранских 
организаций
предприятий и организаций, учре
ждений и заведений, при жилищ
но-коммунальных управлениях

Ноябрь 2009 
- декабрь 2010

Местное само
управление 
по месту житель
ства

Михайлов Л.Г. 
Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г 
Титов А.А. 
Барковец Т.П.

2.2. Оказание помощи в ремонте квар
тир, сантехнического оборудова
ния для одиноко проживающих 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним кате
горий граждан (на ремонт одной 
квартиры не более 35 тысяч руб
лей)

В течение года УСЗН админист
рации АМО

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

2.3. Приобретение подарков ветера
нам в связи с юбилейными датами 
рождения (85,90,95,100 лет) через 
городской Совет ветеранов

В течение года УСЗН админист
рации АМО

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

2.4. Оказание материальной помощи 
одиноким ветеранам труда, ока
завшимся в сложной жизненной 
ситуации через городской Совет 
ветеранов

В течение года УСЗН админист
рации АМО

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

2.5. Захоронение участников и инва
лидов Великой Отечественной 
войны на Аллее ветеранов

В течение года УСЗН админист
рации АМО

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

2.6. Оказание материальной помощи 
первичным ветеранским организа
циям, работающим по месту жи
тельства ветеранов

В течение года УСЗН админист
рации АМО

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

2.7. Оплата путевок ветеранам труда и 
тыла в профилакториях города

В течение года УСЗН админист
рации АМО

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

2.8. День откры ты х дверей для м е 
диц инско го  обслуживания вете
ранов в м едицинских учреж д е
ниях независим о от ведом ст
венной принадлежности

Март-апрель
2010

Управление
здравоохранения

Сасина М.С.

2.9. Проведение М едицинского  Со
вета при Управлении зд раво 
охранения на тем у «Организа
ция м едицинской  и стом атоло
гической  помощ и ветеранам в 
учреждениях здравоохранения»

Март-май 2010 Управление
здравоохранения

Сасина М.С.

2.10. Организация и проведение 
«Круглого стола» с ветеранами 
по вопросам  м ед ицинского  о б 
служивания и лекарственного  
обеспечения.

Апрель 2010 Управление
здравоохранения

Сасина М.С.

2.11. Организация выдачи индивиду
альных аптечек ветеранам Ве
ликой Отечественной войны с 
участием  аптечных организаций 
и ф армацевтических фирм

Апрель-май
2010

Управление
здравоохранения

Сасина М.С.

2.12. Управлению здравоохранения ор
ганизовать врачебный осмотр, 
выписку льготных рецептов и дос
тавки медикаментов на дом в 
рамках программы ОНЛС для ин
валидов ВОВ, участников ВОВ, 
блокадников, узников концлагерей 
и вдов, погибших на фронте. 
Провести ярмарки здоровья для 
вышеперечисленных категорий и 
ветеранов тыла.
Проводить комплексное обследо
вание на дому пациентов, ограни
ченных в передвижении, а также 
обследование их для медико
социальной экспертизы. 
Проработать вопрос о выделении 
телефонной линии для оказания 
психологической помощи

2009-2010 Управление
здравоохране
ния,

Сасина М.С.

2.13. Организация проверок условий 
жизни и предоставления льгот 
ветеранам войны, предусмотрен
ных Законодательством РФ

Постоянно Первичные вете
ранские органи
зации

Бушуева З.Ф.

2.14. Организация молодежной акции 
«Память сердца»

Апрель-май на дому ветера
нов

Шкабарня М.А.

2.15. Организация льготного обслужи
вания ветеранов войны предпри
ятиями торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

Весь период Жмурова Н.Ф.

III .КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организация и проведение рай

онного смотра любительских 
объединений, клубов по инте
ресам, творческих коллективов 
по видам искусств, среди вете
ранов войны и труда « Не ста
реют душой ветераны!»

Март апрель 
2010

Бушуева З.Ф. 
Кириченко Е.В.
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3.2. Участие в областном смотре лю
бительских объединений, клубов 
по интересам, творческих коллек
тивов по видам искусств, среди 
ветеранов войны и труда________

3.3.

3.4.

Проведение оздоровительной и 
спортивной работы в ветеранских 
организациях
Оказание помощи на проведение 
мероприятий ветеранов в связи с 
днями воинской славы России, в 
том числе:
Дня снятия блокады Ленинграда 
27.01), Дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве 
23.08.1943г.), Дня начала контр

наступления советских войск под 
Москвой (05.12.1941г.)__________

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11

3.12.

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17.

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

По плану ми
нистерства

В течение года

Городской торжественный вечер, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества
Проведение мероприятий посвя
щенных Международному женско
му Дню 8 марта, Новогодним и 
рождественским праздникам по 
ветеранским клубам и первичным 
советам ветеранов______________

Март 2010 
Декабрь 2009, 
Январь 2010

Городской торжественный вечер, 
посвященный женскому дню
Турниры по различным видам 
спорта в клубах по месту житель
ства
Уроки мужества в учреждениях 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования
«В честь отцов и дедов» - блиц- 
турнир по баскетболу
Чемпионат района по волейболу - 
«Победителям - слава!»__________
Многодневная велогонка - «Дню 
Победы посвящается»__________
Традиционная 54-я легкоатлетиче
ская эстафета «Ветеранам- 
победителям посвящается»______
Турнир по настольному теннису 

Весна, май, победа»__________
«Мир на планете, счастливы дети» 
- первенство района по футболу
Открытое командное первенство 
по русским шашкам____________
Открытое командное первенство 
по шахматам - «Пусть всегда бу
дет солнце» ____
«Что? Где? Когда?» - интеллекту
альный турнир клуба, посвящен
ный Победе в Великой Отечест
венной войне
Студенческая спартакиада
Спартакиада среди средств мас- 
совой информации_____________
Участие творческих коллективов и 
солистов в областном фестивале 
народного творчества «Салют По
беды!»

Организация и проведение кон
курсов и фестивалей творческих 
коллективов и солистов по видам 
и жанрам искусств 

«Песни мирного неба» - хоровых 
коллективов:
- «Вставай, страна огромная!» - 
конкурс чтецов;
- «Мир на планете, счастливы де
ти!»- духовых инструментов:
- «Под управлением любви» - ор
кестров и ансамблей;
- «Красная горка» - фольклорный 
фестиваль;
- «Весна 45-го года» - художест
венного творчества;
- Патриотической песни;
- «Я —композитор!»;
- «Хрустальный башмачок» - хо
реографического искусства;
- «Играй гармонь, звени частуш
ка»;
- «Леди в погонах!»,
- «Огни цирка»;
- «Я, ты, он, она —музыкальная 
семья!»;
- Фортепианной музыки;
- Творческие приношения препо
давателей —ветеранам Великой 
Отечественной войны
Городской конкурс вокалистов 
«Золотые голоса».
Вечера-чествования ветеранов 
войны и трудового фронта в про
изводственных коллективах, учре- 
ждениях и организациях________
Организация и проведение вече- 
ров-чествования ветеранов войны 
и трудового фронта в Музее По
беды ________________
Организация танцевальных вече
ров для ветеранов и людей стар
шего поколения

УСЗН админист
рации АМО

В течение года УСЗН админист
рации АМО

Февраль 2010 ДК нефтехими
ков

Март 2010 ДК нефтехими
ков

Апрель-август

Март-май 2010

6-7 мая 2010

Апрель-май

1-9 мая 2010

6 мая 2010

8 мая 2010

Апрель-май

8 мая 2010

9 мая 2010

Апрель-май
2010

Май 2010
Апрель 2010

По плану Ми
нистерства 
культуры и 
архивов Иркут
ской области.
В течение 

года

Апрель 2010

Весь период

Декабрь 2009 
Декабрь - 2010

Весь период

Бушуева З.Ф. 
Кириченко Е.В.

Алешкина Н.И. 
Барковец Т.П. 
Титов А.А.

УСЗН админист
рации АМО

Клубы по месту 
жительства

Учебные заведе
ния города Ан
гарска__________
с/з  Олимпийский

с/з  «Ермак», «Си
биряк»__________
Новая объездная 
дорога_________
Улицы города

Спец.зал 49кв-л

Спортивные
шклы
МОРУЦ

МОРУЦ

МОУ «Гимназия
№8»

стадион «Ангара»
стадион «Ангара»

г. Иркутск

Учреждения 
культуры и до
полнительного 
образования.

ДК Современник

Предприятия, 
учреждения, ор
ганизации.

МОУДОД 
«Музей Победы»

ДК «Энергетик», 
Парк строителей

Барковец Т.П. 
Бушуева З.Ф.

Шкабарня М.А.

Барковец Т.П.

Шкабарня М.А.

Шкабарня М.А. 
Селиванова Р.Н.

Шкабарня М.А.

Алешкина Н.И.

Алешкина Н.И.

Алешкина Н.И.

Алешкина Н.И.

Алешкина Н.И.

Алешкина Н.И.

Алешкина Н.И.

Алешкина Н.И.

Шкабарня М.А.

Шкабарня М.А.
Шкабарня М.А.

Кириченко Е.В.

Кириченко Е.В.

Шкабарня М.А.

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций.
Давыдова Л.А. 
Бушуева З.Ф.

Кириченко Е.В.

3.26. Организация и проведение «Кон
курса патриотической песни»

Февраль 2010 ДК «Современ
ник»

Кириченко Е.В. 
Белоус Н.Н. 
Шкабарня М,

3.27. Организация семейных праздни
ков «Встречи трех поколений»

В течении года ДК «Энергетик» Траншкина н !

3.28. Организация и проведение акции 
«С днем Победы, солдат!» - по
здравление ветеранов войны на 
дому, вручение медалей

Апрель-май
2010

По адресам Руководители 
учреждений 
культуры и до
полнительного 
образования.

3.29 Организация художественных вы
ставок портретов ветеранов войны 
и тружеников тыла, произведений 
военной тематики «Победители»

Апрель - май 
2010

МУК «Художест
венный центр», 
МУК «Городской 
музей»,
МОУДОД 
«Музей Победы», 
МУК ДК «Энерге
тик».

Шкабарня М.А.

Шкабарня М.А.

Белоус Н.Н. 
Кириченко Е.В.

3.30. «Дню Победы посвящается!» - 
организация выставки творческих 
работ учащихся и преподавателей 
художественных школ

Апрель 2010 В администрации Кириченко Е.В.

3.31. Организация концертов «Фронто
вых бригад»

Апрель-май
2010

Микрорайоны 
города Ангарска, 
р.п..Мегет, с. 
Одинск, 
с.Савватеевка

Кириченко Е.В. 
Белоус Н.Н.

3.32 Показ фильмов о Великой Отече
ственной войне в кинозалах Ан
гарского муниципального образо
вания

Декабрь 2009 
- декабрь 2010

Руководители 
Кинозалов 
Кириченко Е.В.

3.33 Организация и проведение празд
ника, посвященного «Междуна
родному дню освобождения мало
летних узников концентрационных 
лагерей». Минута памяти

11 апреля 2010 ДК «Современ
ник»

Макаренко Т.С.

3.34. «Минувших лет светлая память» - 
цикл праздничных встреч с вете
ранами Великой отечественной 
войны

Апрель —май 
2010

Библиотечные 
филиалы, биб
лиотека нефте
химиков.

Тимофеева Л.В.

3.35. «Как победили наши деды» - об
ластной детский конкурс литера
турного творчества

Апрель 2010г. ЦДБ, все дет
ские отделы 
библиотек- 
филиалов

Тимофеева Л.В.

3.36. «Нам жить и помнить» - неделя 
детской книги

Март —апрель 
2010

ЦДБ, все дет
ские отделы 
библиотек- 
филиалов

Тимофеева Л.В.

3.37. «Прочти книгу о войне» - област
ная патриотическая акция

В течение года ЦДБ, все дет
ские отделы 
библиотек- 
филиалов

Тимофеева Л.В.

3.38. «Мы отстояли это право - жить!» 
Библиотечный урок мужества (12 
уроков)

Апрель —май 
2010

Библиотеки-
филиалы.

Тимофеева Л.В.

3.39. «День памяти святой» - цикл 
книжных выставок

Февраль —май 
2010

Все библиотеки Тимофеева Л.В.

3.40 «О доблести, о подвигах, о сла
ве...» - выставка военной миниа
тюры

Апрель 2010г. Музей часов Крылова Н.К.

3.41. «Этот День Победы....» - художе
ственная выставка

Май 2010г. Музей часов Крылова Н.К.

3.42. Организация акции «Поздрави
тельная открытка ветерану с Днем 
Победы». Участвуют клубы по мес
ту жительства; «Дворец творчества 
детей и молодежи»; художествен
ные школы; общеобразовательные 
школы, «Гармония»

Апрель-май
2010

Изготовление 
поздравительных 
открыток «С 
Днем Победы»

Кириченко Е.В. 
Белоус Н.Н. 
Титов А.А.

3.43. Организация акции « Подарок ве
терану» - отделения прикладного 
творчества изготавливают подарки 
для ветеранов, которые вручаются 
на мероприятиях или на дому

Декабрь 2009 
-май 2010

Художественные 
отделения школ.

Кириченко Е.В.

3.44. Организация концертов для вете
ранов войны и труда «Чтобы па
мять - нить живую в поколениях не 
порвать»

Март-май 2010

*

В учреждениях 
культуры и до
полнительного 
образования.

Руководители
учреждений.

3.45. Организация конкурса среди 
школьников «Берегите наши пес
ни!»

Март-апрель
2010

СОШ Носоченко Т.М. 
Белоус Т.М.

3.46. «Этих дней не смолкнет слава!» - 
организация юбилейного концерта 
народного хора ветеранов «Крас
ная гвоздика», народного хора 
«Русская песня», вокального ан
самбля «Акварель»

Май 2010 ДК «Энергетик» Траншкина Н.В.

3.47. Акция «Георгиевская ленточка» 1-9 мая 2010 Музей Победы 
площадь им. 
Ленина

Шкабарня М.А.

3.48. «Город, рожденный Победой» - 
организация экскурсий для детей 
и подростков по знаменательным 
местам г. Ангарска

Весь период По маршруту Крылова Н.К. 
Давыдова Л.А.

3.49. Организация праздничного 
оформления улиц города Ангарска 
накануне торжественных меро
приятий

Май 2010

■

Шаповалова О.Г.

3.50. Организация праздничного 
оформления улиц р.п. Мегет, 
с.Савватеевка, с.Одинск

Май 2010 Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г.

3.51. Организация и проведение совме
стного Торжественного собрания, 
посвященного 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

7 мая 2010 ДК «Современ
ник»

Козлов А.П. 
Бушуева З.Ф. 
Михайлов Л.Г. 
Власенко Т.Д. 
Будилов Т.В. 
Антонов И.Г.
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3.52. Большие праздничные мероприя

тия с участием промышленных 
предприятий, фирм, учреждений, 
организаций всех форм собствен
ности, учебных заведений, учреж
дений культуры, образования, 
спорта и торговли

Праздничное шествие с уча
стием войск Ангарского гарнизо
на, ветеранов войны, ветеранов 
трудового фронта, курсантов во
енно-патриотической школы «Му
жество»;

Прием мэра Ангарского муни
ципального образования ветера
нов войны и трудового фронта;

Возложение гирлянд к памят
никам у Музея Победы, у воина — 
интернационалиста и на кладбище 

Вечного Огня.
Поминальный молебен.
Театрализованные представ

ления с участием лучших творче
ских коллективов —победителей 
конкурсов и фестивалей, посвя
щенных 65-летию Победы;

Концерты «Фронтовых бригад»; 
Широкая выставка-распродажа 

промышленных и продовольствен- 
ных товаров______________________

3.53.

3.54. Организация и проведение боль
шого праздничного Салюта, по
священный 65-летию Великой 
Победы________________________

3.55.

3.56

3.57

3.58.

3.59.

3.60

3.61

3.62

3.63.

3.64

3.65

3.66.

3.67.

3.68.

3.69.

3.70.

Парад русского оружия

Большие праздничные представ
ления, посвященные 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
Организация и проведение празд
ничных фейерверков в поселениях

Городской открытый конкурс на 
лучший видеофильм «Дорогами 
Победы»

Документальное кино (до 5 
минут.)

Игровое кино (до 5 минут) 
Ролики (до 5 минут)________

Муниципальные круглые столы 
«Защитники Отечества: вчера, 
сегодня, завтра»______________
Муниципальная военно- 
спортивные игры «Зарница», 
ленок»

Юр-

Уроки мужества ( встречи ветера- 
нов со школьниками )___________
Кинолекторий по художественным 
и документальным фильмам: «Мо
лодая гвардия», «Дети Сталингра
да», «Уходил на войну сибиряк», 
«Сибирские дивизии», «На сопках 
Маньчжурии», «Сибирь стояла под 
Москвой»
День памяти и скорби

Военно-патриотическая игра «Бай
кальская тропа спецназа»

Туристический слет для несовер
шеннолетних, попавших в трудные 
жизненные обстоятельства
Праздники, посвященные «Дню 
пожилого человека»

Мероприятия в рамках Декады 
инвалидов

Лыжня Мегета — 2010 рбщепо- 
селковая лыжная гонка, посвящен 
ная Дню снятия блокады Ленин
града)________________
Торжественное вручение юбилей
ных медалей, выставка творческих 
работ ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла и др. приравненных к этой 
категории граждан_____________
Организация и проведение акции 
«С днем Победы, солдат!» - по 
здравление на дому
Организация а кц и и « Поздрави 
тельная открытка ветерану с Днем 
победы»_______________________

9 мая 2010 Площадь имени 
В.И. Ленина, 
Площадь перед 
ДК «Современ
ник»,
Площадь перед 
Музеем Победы.

9 мая 2010

9 мая 2010

9 мая 2010

9 мая 2010

15 сентября — 
15 декабря 
2009

январь-
февраль
2010
18-19 марта 
2010

в течение года

в течение года

22 июня 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

Декабрь 2009, 
Декабрь 2010

Январь- 
февраль 2010г.

Апрель 2010г.

Май 2010г.

Май 2010г.

Площадь им. 
В.И. Ленина
г.Ангарск

р.п..Мегет,
с.Савватеевка,
с.Одинск

р.п..Мегет,
с.Савватеевка,
с.Одинск
Музей Победы

Музей Победы

Музей Победы

Площадь у Музея 
Победы _______
район метео
станции, приго- 
род Ангарска
район метео
станции, приго- 
род Ангарска

Р.п.Мегет

КДЦ «Орбита» 
р.п. Мегет

Р.п. Мегет

Р.п. Мегет

Кириченко Е.В. 
Белоус Н.Н. 
Алешкина Н.И. 
Шкабарня M.A. 
Бондарчук А.Н. 
Отец Владимир

Рогов В.И.

Михайлов Л.Г.

Власенко Т.Д. 
Будилов Т.В. 
Антонов И.Г.

Власенко Т.Д. 
Будилов Т.В. 
Антонов И.Г.
Давыдова Л.А.

Давыдова Л.А.

Давыдова Л.А. 
Шкабарня М.А.

Давыдова Л.А.

Давыдова Л.А.

Давыдова Л.А. 
Бушуева З.Ф.
Шкабарня М.А.

Шкабарня М.А.

Бушуева З.Ф. 
Барковец Т.П. 
Кириченко Е.В.

Бушуева З.Ф. 
Барковец Т.П. 
Кириченко Е.В.
Власенко Т.Д.

Власенко Т.Д.

Власенко Т.Д.

Власенко Т.Д.

4.1.
1У.ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Освещение мероприятий, указан
ных в Программе подготовки и 
проведения юбилея Победы, по 
направлениям:

Здравоохранение 
Культура 

• Спорт
Соцзащита ______________

Весь период Средства массо
вой информации

Юрасова Т.А.

4.2. Обеспечение информационной 
поддержки в СМИ —информпро- 
ект «Великой Победе - 65»:

создание постоянных рубрик, 
посвященных данной тематике, с 
максимальным жанровым охватом 
(интервью, очерки, репортажи, 
зарисовки, портреты и т.д.) в пе
чатных СМИ

организация передач на ТВ и 
радио, сюжетов в новостях, спец- 
репортажей

Весь период Средства массо
вой информации

Юрасова Т.А.

4.3. Создание отдельного информаци
онного проекта с участием мэра 
АМО Козлова А.П.

Юрасова Т.А.

4.4. Организация трансляции празд
ничных мероприятий на местном 
телевидении (АКТИС, НТА, Медиа- 
Квартал)

Юрасова Т.А.

4.5. Организация выпуска полигра
фической продукции, посвя
щенной праздничной дате ( ка
лендари, буклеты, фотоальбо
мы и т.д  .) и сувенирной про
дукции (флажки и т.п .)

Зверева Е.А.

4.6. Организовать выпуск печатной и 
сувенирной продукции (календари, 
фотоальбомы, буклеты, флажки, 
лозунги и пр.)

1 квартал 
2010.

Зверева Е.А

4.7. Изготовление памятных юби
лейных медалей, дипломов, 
грамот, благодарственных пи
сем и сувениров для награжде
ния победителей конкурсов и 
фестивалей, или в качестве 
сувениров на мероприятиях

Февраль 2010 Кириченко Е.В. 
Шкабарня М.А.

4.8. Создание единого логотипа всех 
праздников, посвященных 65- 
летию Победы в Великой Отечест
венной войне

Декабрь 2009 Капотова В.А. 
Кириченко Е.В. 
Шкабарня М.

4.9. Экспозиции, посвященные 65- 
летию Победы в Великой Отечест
венной войне

Апрель —май 
2010

МУК «Городской 
музей»,
МОУДОД «Музей 
Победы».

Крылова Н.К. 
Давыдова Л.А.

4.10. Обеспечение рекламоносителями, 
банерами, плакатами с тематикой 
65-летия Победы в Великой Оте
чественной войне улиц муници
пальных образований

Апрель-май
2010

Михайлов Л.Г. 
Власенко Т.Д. 
Будилов Т.В. 
Антонов И.Г.

Мэр А. П.Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.12.2009 г. № 69-па

Об утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образо
вания

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фон

да администрации Ангарского муниципального образования (Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утвержден постановлением 
администрации Ангарского 

муниципального образования 
о т___________г. № ____

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Резервный фонд администрации Ангарского муниципального образования 

(далее по тексту - Фонд) - объем денежных средств, формируемый в составе расход
ной части бюджета Ангарского муниципального образования.

1.2. Средства Фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

1.3. Фонд создается за счет средств бюджета Ангарского муниципального обра
зования. Размер Фонда устанавливается решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования (далее - Дума) о бюджете и не может превышать 3 процента утвер
жденного решением Думы о бюджете общего объема расходов.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
В процессе исполнения бюджета Ангарского муниципального образования 

средства Фонда могут направляться на следующие цели:
2.1. проведение аварийно-восстановительных работ;
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2.2. проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.3. финансирование прочих непредвиденных расходов, необходимых для осу

ществления полномочий по вопросам местного значения Ангарского муниципально
го образования, потребность в которых возникла в текущем финансовом году.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ АССИГНОВАНИЯМИ ФОНДА
3.1. Бюджетные ассигнования Фонда, предусмотренные в составе бюджета Ан

гарского муниципального образования, используются по решению администрации 
Ангарского муниципального образования (далее - администрация). Решение об ис
пользовании бюджетных ассигнований Фонда оформляется правовым актом адми
нистрации Ангарского муниципального образования (далее - администрация) в по
рядке, предусмотренном Уставом Ангарского муниципального образования.

3.2. Оперативное управление бюджетными ассигнованиями Фонда от имени ад
министрации Ангарского муниципального образования осуществляет Управление 
по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования 
(далее - финансовый орган администрации).

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФОНДА
4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнова

ний Фонда является письменное обращение заявителя на имя мэра Ангарского му
ниципального образования на проведение аварийно-восстановительных работ, иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

Обращение должно быть представлено в администрацию Ангарского муници
пального образования не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычай
ной ситуации.

4.2. Обращение заявителя должно содержать обоснование необходимости выде
ления средств в запрашиваемых объемах с приложением:

- сметно-финансовых расчетов и (или) иных документов, обосновывающих раз
мер запрашиваемых средств (смета, договор, счета-фактуры и т.п.);

- в случае необходимости по запросу финансового органа администрации - зак
лючения экспертов, данные о размере выделенных и израсходованных на ликвида
цию чрезвычайной ситуации средств организаций, бюджетов, страховых фондов, 
страховых компаний и иных источников;

- иных документов, подтверждающих обоснованность запрашиваемых из Фонда 
средств.

4.3. В случае обращения заявителя о выделении бюджетных ассигнований Фонда 
на проведение аварийно-восстановительных работ объектов, пострадавших в ре
зультате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, решение о выделении бюд
жетных ассигнований Фонда принимается после проведения обследования техни
ческого состояния пострадавшего объекта в соответствии с Порядком проведения 
обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрез
вычайных ситуаций, утвержденным Постановлением администрации.

4.4. Обращение заявителя рассматривается финансовым органом администра
ции в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента поступления обращения.

4.5. В случае необходимости финансовый орган администрации вправе запро
сить у заявителя дополнительные документы, обосновывающие размер запрашива
емых средств. В этом случае заявитель обязан представить запрашиваемые доку
менты в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса.

В этом случае срок рассмотрения финансовым органом обращения заявителя, 
установленный п. 4.5 настоящего Порядка, может быть продлен до 3-х (трех) рабо
чих дней с даты представления заявителем дополнительных документов.

4.6. При отсутствии документов, обосновывающих размер запрашиваемых 
средств, или непредставлении необходимых документов по запросу финансового 
органа администрации в срок, установленный п. 4.6 настоящего Порядка, а также в 
случае нарушения срока обращения, указанного в п. 4.1 настоящего Порядка, обра
щение оставляется без рассмотрения, документы возвращаются заявителю.

В случае отказа заявителю в предоставлении бюджетных ассигнований Фонда по 
причине отсутствия необходимых документов, обосновывающих размер запрашива
емых средств, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением бюджет
ных ассигнований Фонда в пределах срока, указанного п. 4.1 настоящего Порядка, в 
случае предоставления необходимого пакета документов.

4.7. При наличии документов, подтверждающих страхование объекта и возмеще
ние причиненного ущерба, все документы возвращаются заявителю с обоснованием 
финансового органа администрации о невозможности предоставления бюджетных 
ассигнований Фонда. Проведение обследования технического состояния постра
давшего объекта в этом случае не производится.

4.8. В случае если инициатива (решение, письмо) о выделении бюджетных ассиг
нований Фонда исходит от органов местного самоуправления Ангарского муници
пального образования, органов администрации Ангарского муниципального образо
вания, обоснование и сметно-финансовые расчеты подготавливает уполномочен
ный мэром орган администрации Ангарского муниципального образования.

Подготовка обоснований и сметно-финансовых расчетов производится в срок не 
более 7 (семи) рабочих дней с даты получения уполномоченным органом соответс
твующего указания мэра.

4.9. По результатам рассмотрения обращения финансовый орган администрации 
подготавливает один из следующих документов:

- проект постановления администрации о выделении бюджетных ассигнований 
Фонда;

- заключение о невозможности предоставления бюджетных ассигнований Фонда.
4.10. В постановлении администрации о выделении бюджетных ассигнований 

Фонда указываются:
- наименование (Ф.И.О.) получателя средств;
- цели предоставления средств;
- размер предоставляемых средств;
- форма предоставления средств;
- сроки предоставления отчета о целевом использовании полученных средств по

лучателями бюджетных средств. Отчет о целевом использовании средств Фонда не 
предоставляется в случае их выделения в порядке возмещения получателю бюджет
ных средств понесенных расходов.

4.11. В случае неполного использования средств, выделенных получателю из 
Фонда, неиспользованный остаток подлежит возврату в бюджет Ангарского муници
пального образования в течение месяца с момента предоставления отчета о целе
вом использовании полученных средств.

5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФОНДА
5.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда прилагается к

ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Ангарского муници 
пального образования по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5.2. Получатели бюджетных средств Фонда в сроки, указанные в правовом ai 
администрации о выделении бюджетных ассигнований Фонда, представляют от 
целевом использовании полученных средств в финансовый орган администрации 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Мэр А.П. Козлов}

Приложение № 1 
к Порядку использования бюджетных < 

ассигнований резервного фонда» 
администрации Ангарского» 

муниципального образования i

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование Сумма 

тыс. рублей
1. Размер бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Ангарского муниципального образования, 
установленный решением Думы Ангарского муниципального 
образования о бюджете Ангарского муниципального образования
2. Нераспределенный размер бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Ангарского муниципального 
образования на отчетную дату
3. Использовано средств резервного фонда администрации 
Ангарского муниципального образования, всего
в том числе:
3.1. На проведение аварийно-восстановительных работ
3.2. Проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

•

3.3. Финансирование прочих непредвиденных расходов, необходимых для 
осуществления полномочий по вопросам местного значения Ангарского му
ниципального образования, потребность в которых возникла в текущем фи
нансовом году:
3.3.1.
3.3.2.
•••
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 2 
к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 
администрации Ангарского 

муниципального образования

ОТЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

-■

1

•у.'

я

Я

ff
и~

Постановление администрации Ангарского 
муниципального образования

Исполнено Отклоне
ние 

гр.4 - гр .2 
(руб.)

Причины
отклоне

нияРеквизиты 
постановления 

администрации Ангар
ского муниципального 

образования

Объем
предоставленных

средств
(руб.)

Основание 
(платежное 
поручение, 
счет-фактура и 
пр. документы)

Сумма
(руб.)

1 2 3 4 5 6
... ... ... ... ... ... г

Руководитель получателя бюджетных средств подпись /  расшифровка подписи

Исполнитель
тел.

Мэр А.П. Козлов 
____________

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.12.2009 г. № 90-па

Об организации и проведении смотра-конкурса на
"Лучшее новогоднее оформление
в Ангарском муниципальном образовании"

В целях создания праздничной атмосферы в Ангарском муниципальном образо
вании, повышения культуры и качества обслуживания в учреждениях торговли, про
явления творческой инициативы взрослых и детей, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального об
разования .

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Организовать и провести в срок с 14 по 25 декабря 2009 года смотр-конкурс на 

"Лучшее новогоднее оформление в Ангарском муниципальном образовании"
2. Утвердить Положение об организации и проведении смотра-конкурса на "Луч

шее новогоднее оформление в Ангарском муниципальном образовании" (приложе
ние № 1).

3. Утвердить состав комиссии по организации и подведении итогов смотра-кон
курса на "Лучшее новогоднее оформление в Ангарском муниципальном образова
нии" (приложение № 2).

4. Членам комиссии создать подведомственные комиссии в своих подразделени
ях по проведению смотра-конкурса и определения победителя.

5. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского муниципального образо
вания (Золотова Л.В.) оплатить расходы, связанные с проведением смотра-конкур-
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са, согласно выставленным счетам.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 
эдшарата администрации Ангарского муниципального образования Т.А. Юрасову. 
щ р . Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утвержден постановлением 
администрации Ангарского 

муниципального образования 
от 07.12.2009г. № 90-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации и проведении смотра-конкурса на "Лучшее 

новогоднее оформление в Ангарском муниципальном образовании"
Цели и задачи:
1. Повышение культуры, качества обслуживания населения и создание празднич

ной новогодней атмосферы на предприятиях торговли и сферы обслуживания.
2. Создание праздничной новогодней атмосферы в медицинских учреждениях, 

учреждениях культуры, образования, физкультуры и спорта.
3. Поддержка творческой активности детей, воспитание эстетического вкуса, 

приобщение детей к художественному творчеству.
Участники смотра-конкурса:
1. Для предприятий торговли и сферы обслуживания: юридические лица незави

симо от форм собственности.
2. Для медицинских учреждений, учреждений культуры, образования, физкульту

ры и спорта: поликлиники, больницы, дошкольные учреждения, школы, учреждения 
дополнительного образования детей.

3. Советы общественности и Управляющие жилищные компании.
Условия смотра-конкурса:
1. Смотр-конкурс на "Лучшее новогоднее оформление в Ангарском муниципаль

ном образовании" (далее - смотр-конкурс) проводится с 14 по 25 декабря 2009 года 
среди медицинских учреждений, учреждений культуры, образования, физкультуры и 
спорта, предприятий торговли и сферы обслуживания, Советов общественности, 
Управляющих жилищных компаний.

2. В смотре-конкурсе принимают участие медицинские учреждения, учреждения 
культуры, образования, физкультуры и спорта, торговли и сферы обслуживания, Со
веты общественности, Управляющие жилищные компании, подавшие заявку на учас
тие в произвольной форме в подведомственную комиссию своего подразделения и 
оформившие свои объекты к 14 декабря 2009 года.

3. Координационная работа смотра-конкурса возлагается на сектор организаци
онной работы отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан (Зверева 
Е.А.)

4. В период проведения смотра-конкурса подведомственные комиссии будут 
оценивать:

4.1. Для предприятий торговли и сферы обслуживания:
- новогоднее оформление витрин;
- художественное оформление входа в здание организации и прилегающей к ней 

территории.
4.2. Для медицинских учреждений, учреждений культуры, образования, физкуль

туры и спорта:
- художественное оформление входа в здание учреждения и прилегающей к нему 

территории.
4.3. Для Управляющих жилищных компаний:
-дворы;
- подъезды и придомовые территории.
5. Критерии отбора победителя: оригинальность идеи и композиции, необыч

ность оформления.
6. Подведомственные комиссии определяют одного победителя из числа участни

ков смотра-конкурса своего подразделения и оформляют это решение протоколом.
7. Комиссия по проведению и подведению итогов смотра-конкурса определяет 

победителей из числа участников, представленных подведомственными комиссия
ми.

8. Итоги смотра-конкурса комиссия подводит до 28 декабря 2009 года.
9. Показатели смотра-конкурса оцениваются по десятибалльной шкале.
10. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии.
11. Победители смотра-конкурса награждаются денежными премиями: 
за I место - 30 тыс. рублей
за II место - 25 тыс. рублей 
за III место - 15 тыс. рублей
Участники, суммарно набравшие более 50 баллов, награждаются ценными по

дарками.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утвержден постановлением 
администрации Ангарского 

муниципального образования 
от 07.12.2009г. № 90-па

СОСТАВ 
комиссии по проведению и подведению итогов смотра-конкурса 

на "Лучшее новогоднее оформление в Ангарском муниципальном 
образовании"

Председатель комиссии:
А.П. Козлов - мэр Ангарского муниципального образования.

Члены комиссии:
Власенко Т.Д. - глава администрации Мегетского муниципального образования 
Будилов А.В. - глава администрации Савватеевского муниципального образования 
Антонов И.Г. - глава администрации Одинокого муниципального образования 
Юрасова ТА. - руководитель аппарата администрации Ангарского муниципально

го образования
Белоус Н.Н. - начальник Управления образования администрации Ангарского му

ниципального образования

Кириченко Е.В. - начальник отдела по культуре администрации Ангарского муни
ципального образования

Алешкина Н.И. - начальник отдела по физической культуре и спорту администра
ции Ангарского муниципального образования

Григорьева А.А. - начальник отдела инновационного развития и предпринима
тельства администрации Ангарского муниципального образования

Жмурова Н.Ф. - начальник отдела по торговле администрации Ангарского муни
ципального образования

Сасина М.С. - начальник Управления здравоохранения администрации Ангарско
го муниципального образования

Титов А.А. - директор МУ "Центр развития местного самоуправления"
Зверева Е.А. - начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями 

граждан администрации Ангарского муниципального образования
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.12.2009 г. № 91-па

О принятии комплексной программы "Профилактика правонарушений
в Ангарском муниципальном образовании" на 2010-2014 гг.

В целях снижения правонарушений на территории Ангарского муниципального 
образования и противодействия преступности, руководствуясь Федеральным зако
ном Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением о разработке, формировании и реализа
ции муниципальных целевых программ в Ангарском муниципальном образовании, 
утвержденным Постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
02.04.2008 г. № 575, Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Принять комплексную программу "Профилактика правонарушений в Ангарском 

муниципальном образовании" на 2010-2014 гг. (приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 07.12.2009 г. №91 -па

Комплексная программа 
"Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном 

образовании" на 2010-2014 гг.
Обоснование
Криминогенная обстановка на территории Ангарского муниципального образо

вания в течение трех последних лет остается стабильной и при этом осложненной 
высокой долей совершаемых преступлений корыстно-насильственной направлен
ности в общественных местах до 30%, краж до 40%, грабежей до 25%.

Количество зарегистрированных в 2008 году преступлений составило 7143, по 
отношению к 2006 году произошло их снижение на 7,1%, по отношению к 2006 году 
на 9,6%, Раскрываемость преступлений при этом возросла на 9,2% и 8,9% соответс
твенно.

В 2009 году, после существенной стабилизации криминогенной обстановки, про
изошло увеличение краж автотранспорта. По итогам 5 месяцев число таких преступ
лений увеличилось до 57, рост составил 26,7%. Необходимо отметить существенный 
материальный ущерб, причиняемый гражданам в результате этого вида преступле
ний.

Произошли определенные положительные изменения в области противодейс
твия наркопреступности, не смотря на законодательные изменения, смягчающие 
меру пресечения в зависимости от количества наркотических средств, за которые 
предусмотрено уголовное преследование. Увеличилось количество выявленных 
фактов сбыта наркотиков до 320 преступлений, их раскрываемость составила 50,4%.

Значительное профилактическое воздействие реализовано посредством выпол
нения мероприятий Программы профилактики правонарушений, утвержденной ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 10 ноября 2006 года 
№172-20рД, в период с 2007 по настоящее время доказала правильность выбранно
го пути и свою состоятельность. Эффективность реализации программы регулярно 
рассматривается на уровне руководителей района и депутатского корпуса.

Подразделением по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рын
ка и исполнению административного законодательства, а в его численность входят 3 
сотрудника за счет вышеуказанной программы, проводится совместная работа с 
торговым отделом администрации АМО и рядом других субъектов взаимодействия: 
более 500 рейдов, выявлено 165 преступлений и 1214 правонарушений, 80 протоко
лов составлено за нарушения в сфере оборота этилового спирта и алкогольной про
дукции, изымалось 397 игровых автоматов.

Четыре "школьных" инспектора, содержащихся по областному бюджету, раскры
ли 49 преступлений, направили 46 материалов на лишение родительских прав, 34 
материала на временную изоляцию несовершеннолетних, выявили и поставили на 
профилактический учет 123 неблагополучные семьи и 148 подростков, составили 
1358 административных протокола.

Содержащимися за счет районного бюджета 18 помощниками участковых упол
номоченных милиции рассмотрено более 1500 обращений граждан по различным 
нарушениям в области благоустройства, общественного порядка в жилом секторе, 
вынесено более 1600 предупреждений, к административной ответственности прив
лечено более 2500 нарушителей, выявлено 217 незаконных мигранта. Профилакти
ческим контролем охвачены 472 неблагополучные семьи, 2142 ране судимых, 1331 
владельцев оружия.

Установлено 18 видеокамер, позволяющих обеспечивать мониторинг общес
твенного порядка в наиболее значимых общественных местах. Предыдущей прог
раммой не заложены средства на обслуживание установленного оборудования, что 
снизило эффективность его использования. Однако, развитие данного направления 
обеспечения правопорядка позволяет не только минимизировать материально-тех
нические затраты при обеспечении контроля "удаленным доступом", фиксировать и
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раскрывать преступления и правонарушения, но идет 
параллельно высокотехнологичному развитию инфор
мационной сети подразделений структуры УВД по Ан
гарскому муниципальному образованию, в том числе с 
подразделениями, обеспечивающими антитеррорис- 
тическую защищенность отдельных объектов на терри
тории района и города.

До настоящего времени не удается добиться стаби
лизации в вопросах обеспечения безопасности дорож
ного движения, что происходит в условиях увеличения 
числа транспортных средств. В четыре раза превышает 
расчетную нагрузку объемы выполняемой работы инс
пекторами административной практики ГИБДД. При 
этом год от года растет число вынесенных постановле
ний о нарушениях в области дорожного движения, так
же увеличивается сумма наложенных и взыскиваемых 
штрафов. Только за 5 месяцев 2009 года наложено 
штрафов на 5 млн. 577 тыс. 200 рублей, взыскано - 4 
млн. 242 тыс. 500 рублей. В адрес судебных приставов 
направлено материалов на взыскание 3 млн. 614 тыс. 
900 рублей.

Обеспечение подразделений милиции обществен
ной безопасности горюче-смазочными материалами 
за счет областного бюджета составляет 40% от норм и 
потребностей. Дополнительное выделение объемов 
финансирования на расходы по данной статье позво
лит увеличить плотность, расширить дислокацию наря
дов патрульно-постовой службы и увеличить время, не
сения службы на транспорте, а также позволит с боль
шей результативностью пресекать негативные явле
ния, чрезвычайные и опасные ситуации, предотвра
щать их тяжкие последствия и значительно улучшить 
профилактическую работу.

В связи с негативной составляющей обеспечения 
правопорядка на территории района и города дальней
шая реализация дополнительных мероприятий профи
лактической направленности является не только желае
мой, но и необходимой при обеспечении условий ком
фортного проживания населения на территории района.

Комплексная программа "Профилактика
правонарушений в Ангарском муниципальном 

образовании" на 2010-2014 гг.
1. Вид программы: среднесрочная, комплексная.
2. Заказчики программы:
Администрация Ангарского муниципального обра

зования. Заказчик-координатор - консультант, совет
ник мэра по правоохранительной деятельности -
В.И.Рогов.

3. Разработчики программы:
Администрация Ангарского муниципального обра

зования (далее администрация АМО), Управление 
внутренних дел по Ангарскому муниципальному обра
зованию (далее УВД по АМО), Федеральная служба по 
контролю за наркотиками по г. Ангарску (далее ФСКН).

4. Исполнители:
Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений Ангарского муниципального образо
вания (далее МВКПП);

Администрация АМО;
Отдел по культуре администрации Ангарского муни

ципального образования (далее отдел по культуре);
Отдел по физической культуре и спорту админис

трации Ангарского муниципального образования (да
лее отдел по физической культуре и спорту);

Отдел по информационной политике и связям с об
щественностью администрации Ангарского муници
пального образования (далее отдел по информацион
ной политике);

Управление образования администрации Ангарско
го муниципального образования (далее Управление 
образования);

Управление социальной защиты населения адми
нистрации Ангарского муниципального образования;

Управление здравоохранения администрации Ан
гарского муниципального образования (далее Управ
ление здравоохранения);

Комитет по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального об
разования (далее КУМИ);

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ангарского муниципального образования (да
лее КДН и ЗП);

Отдел по молодежной политике, спорту и культуре 
администрации города Ангарска (далее отдел по моло
дежной политике) (по согласованию);

УВД по АМО (по согласованию);
Федеральная служба по контролю за оборотом нар

котиков Ангарский межрайонный отдел (далее ФСКН) 
(по согласованию);

Государственное Учреждение "Центр занятости на
селения" г. Ангарска (далее ГУ ЦЗН) (по согласованию);

Ангарское некоммерческое партнёрство "Союз ра
ботодателей и предпринимателей" (далее АНП "Союз 
работодателей и предпринимателей") (по согласова
нию);

Управляющие жилищные компании, осуществляю
щие свою деятельность на территории Ангарского му
ниципального образования (далее жилищные компа
нии) (по согласованию).

5. Цели и задачи Программы:
- обеспечение общественного порядка и личной бе

зопасности граждан на территории Ангарского муни
ципального образования (далее АМО),

- снижение уровня преступности на территории

II. Основные программные мероприятия
№ п/п Содержание раздела Исполнители Срок

исполнения
Объемы и период 
финансирован

1 2 3 4 5 . ..
1. Организация мероприятий по выполнению программы.
1.1. Продолжить работу, межведомственной комиссии по профилактике правона

рушений (МВКПП АМО).
Администрация 
АМО, УВД по 

АМО.
Ежеквартально.

1.2. С уметом изменения нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность по профилактике правонарушений на территории России, Ир
кутской области осуществлять анализ правоустанавливающих документов 
субъектов профилактики, своевременно определять сферу их компетенции и 
ответственности.

Субъекты про
филактики.

Ежеквартально.

2. Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений.
2.1. С учетом изменений нормативно-правовых документов переработать Поло

жение «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
2010-2014 г.г.»
(Постановление мэра АМО № 120 от 25.01.07 «Об образовании межведомст
венной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Ан
гарского муниципального образования»)

Администрация 
АМО, УВД по 

АМО.

В течение ме
сяца после 

принятия про
граммы.

2.2. С учетов изменений нормативно-правовых документов переработать Поло
жение «О поощрении и премировании по результатам работы наиболее от
личившихся сотрудников милиции, сотрудников охранных агентств и граждан 
по обеспечению охраны общественного порядка на территории Ангарского 
муниципального образования»
(Постановление мэра АМО № 3749 от 01.11.2007 г. об утверждении положе
ния о порядке поощрения и премирования по результатам работы наиболее 
отличившихся сотрудников милиции, охранных агентств в и граждан, внесших 
вклад а охрану общественного порядка)

3. Профилактика правонарушений.
3.1. Профилактика правонарушений на территории Ангарского муниципального образования.

Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно
спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фес
тивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и 
вечеров, олимпиад экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по 
профессионально-прикладной подготовке и т.д., в том числе в клубах по 
мест/ жительства).

Администрация 
АМО, отдел по 
культуре, отдел 
по физической 

культуре и спор
ту, отдел по мо
лодежной поли
тике города Ан

гарска

В период дей
ствия про

граммы

В рамках финанси
рования 

исполнителей.

3.2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения.
3.2.1. Принять меры по предупреждению правонарушений и защите работников 

предприятий и организаций всех форм собственности от преступных посяга
тельств путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, 
инкассация, страхование и т.д.)

Администрация 
АМО УВД по 

АМО, руководи
тели предпри
ятий, учрежде
ний и организа
ций (по отдель

ному плану).

В течение 
квартала с 

даты принятия 
программы.

3.2.2. Своевременно заключать трехстороннее соглашение между администрацией 
АМО с частными охранными предприятиями (далее ЧОП) и УВД по АМО для 
участия в охране общественного порядка.

Администрация 
АМО, УВД по 
АМО, ЧОП.

В случаях 
оформления и 
переоформле
ние лицензий 

на ЧОП.
3.2.3. Поощрение и премирование по результатам работы наиболее отличившихся 

сотрудников милиции и сотрудников охранных агентств и граждан, внесших 
вклад в охрану общественного порядка.

Администрация 
АМО, УВД по 

АМО.

В период дей
ствия про

граммы.

2010 г .-0 т.р.
2011 г. -100 т.р.
2012 г. - 100 т.р.
2013 г. - 100 т.р.
2014 г.- 100 т.р.

3.2.4. Поощрение по лучшим результатам работы сотрудников милиции премией 
Б.Д. Герчикова.

2010 г. -0  т.р.
2011 г. — От.р.
2012 г .-5 0 т.р.
2013 г .-5 0 т.р.
2014 г .-5 0 т.р.

3.3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной дея
тельности.

3.3.1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
3.3.1.1. Ввести должности инструкторов по спорту для организации спортивного до

суга несовершеннолетних и молодежи в АМО.
Администрация

АМО,
УВД по АМО, 

жилищные ком
пании.

В период дей
ствия про
граммы.

В рамках финанси
рования отдела по 
физической культу

ре и спорту

3.3.1.2 Обеспечить временную занятость несовершеннолетних граждан (14-18 лет) в 
период летних каникул и в свободное от учебы время.

ГУ ЦЗН, управ
ление образова
ния, АНП «Союз 
работодателей и 
предпринимате

лей».

Ежегодно. В рамках финанси
рования программы 
«Выбор», принятой 

постановлением 
мэра 

от 12.09.2008 г.
N 2285 

(далее программа 
«Выбор»)

3.3.1.3. Обеспечить временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего про
фессионального образования, ищущих работу впервые.

ГУ ЦЗН, АНП 
«Союз работода

телей и пред
принимателей».

Ежегодно

3.3.1.4. Определить перечень организаций, осуществляющих трудоустройство граж
дан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, а также условно осужденных.

Администрация
АМО,

ГУ ЦЗН, АНП 
«Союз работода

телей и пред
принимателей».

Ежегодно.

3.3.1.5. Содержание 2 штатных единиц школьных инспекторов в общеобразователь
ных учреждениях АМО.

Администрация
АМО.

В период дей
ствия про
граммы.

2010 Г.-642 т.р.
2011 г. - 1 508 т.р.
2012 г . - 1 508 т.р.
2013 г. - 1 508 т.р.
2014 г. - 1 508 т.р.

3.3.2. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
3.3.2.1. Изготовление и размещение в СМИ роликов, плакатов социальной рекламы, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, изготовление и распространение 
печатной продукции антинаркотической направленности.

Ангарское ре
гиональное от

деление профи
лактики нарко

мании.

В период дей
ствия про
граммы.

В рамках финанси
рования программы 

«Выбор»

3.3.2.2. Проведение мероприятий по противодействию изготовлению наркотических 
средств из местного растительного сырья, уничтожение дикорастущей коно
пли на территориях.

Администрация
АМО.

В период дей
ствия про
граммы.

В рамках финанси
рования программы 

«Выбор»
3.3.2.2. Организация работы по выявлению бесхозных помещений и притонов, ис

пользуемых для сбыта наркотиков.
ФСНК, УВД по 

АМО, жилищные 
компании.
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новости

Официальные новости АМО
АМ О;

- воссоздание системы социальной профилактики

Е^нарушений, направленной на активизацию борь- 
шянством, алкоголизмом, наркоманией; преступ- 
ю, безнадзорностью, беспризорностью несовер

шеннолетних;
- активизация участия и улучшение координации де

ятельности администрации АМО в предупреждении 
правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений 
организаций всех форм собственности;

- повышение оперативности реагирования на заяв
ления и сообщения о правонарушении за счет наращи
вания сил правопорядка и технических средств контро
ля за ситуацией в общественных местах и улицах АМО; 
оптимизация работы по предупреждению и профилак
тике правонарушений, совершаемых на улицах и в об
щественных местах.

6. Сроки реализации программы: 2010-2014 г.г.
7. Основные мероприятия программы
7.1. Организация мероприятий по выполнению 

программы.
7.2.Нормативно-правовое обеспечение профилак

тики правонарушений.
7.3. Профилактика правонарушений.
7.3.1. Профилактика правонарушений на террито

рии Ангарского муниципального образования.
7.3.2. Профилактика правонарушений в рамках от

дельной отрасли, сферы управления, предприятия, ор
ганизации, учреждения.

7.3.3. Профилактика правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц и по отдельным видам 
противоправной деятельности.

7.3.3.1. Профилактика правонарушений среди не
совершеннолетних и молодежи.

7.3.3.2. Профилактика правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков.

7.3.3.3. Профилактика и борьба с терроризмом и 
экстремизмом, правонарушениями и преступлениями 
в общественных местах и на улицах.

7.3.3.4. Профилактика нарушений правил дорожно
го движения, снижение дорожно-транспортного трав
матизма.

7.3.3.5. Профилактика правонарушений на террито
рии обслуживаемой участковым уполномоченным ми
лиции (далее административный участок).

7.3.3.6. Профилактика правонарушений на потреби
тельском рынке.

8. Объемы и источники финансирования прог
раммы:

2010 г. - 7163 тыс. рублей; 2011 г. - 18 968 тыс. руб
лей; 2012 г. - 15 955,3 тыс. рублей; 2013 г. -16 305,5 тыс. 
рублей; 2014 г. - 16306,5 тыс. рублей. Общая сумма - 
74698,3 тыс. рублей бюджета Ангарского муниципаль
ного образования.

9. Ожидаемые конечные результаты:
Принимаемая Программа позволит:
- повысить эффективность социальной профилак

тики правонарушений, привлечь к организации дея
тельности по предупреждению правонарушений орга
низации всех форм собственности;

- обеспечить контроль за оперативной обстановкой 
на улицах и в общественных местах города, оперативно 
реагировать на преступления;

- увеличить плотность патрульно-постовых нарядов;
-снизить количество совершаемых преступлений

таких как: хулиганство, грабежи, разбои, угоны и кражи 
автомототранспорта, квартирные кражи;

-снизить количество преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними;

- снизить объем незаконного оборота наркотичес
ких средств на территории АМО;

- усилить контроль за лицами, осужденными без 
изоляции от общества, а также ранее судимых с целью 
исключения совершения ими повторных преступлений;

-организовать и проводить мероприятия, направ
ленные на предотвращение тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых на почве семейных отно
шений.

В целом принимаемые Программой мероприятия 
позволят повысить:

- уровень комфортности проживания в городе;
- уровень безопасности в общественных местах и на 

улицах;
-уровень доверия населения к органам законода

тельной и исполнительной власти, правоохранитель
ным органам в вопросах противодействия преступнос
ти.

10.Организация контроля за реализацией ме
роприятий программы:

Контроль за реализацией мероприятий Программы 
осуществляется Постоянной Комиссией по законода
тельству, правопорядку и местному самоуправлению 
Думы Ангарского муниципального образования.

Ход реализации программы ежеквартально рас
сматривается на заседаниях МВКПП АМО и один раз в 
полугодие на Думе Ангарского муниципального обра
зования, с опубликованием в средствах массовой ин
формации.

11. Субъекты профилактики правонарушений:
Администрация Ангарского муниципального обра

зования;
УВД по АМО;
МВКПП.
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3.3.3.

3.3.3.1.

3.3.3.2.

з.з.з.з.

3.3.3.4.

3.3.3.5.

3.3.3.6.

3.3.3.7.

3.3.4.
3.3.4.1.

3.3.4.2.

3.3.4.3.

3.3.5.
3.3.5.1

3.3.5.2.

3.3.6.

3.3.6.1.

3.3.6.2.

3.3.6.3.

3.3.6.4.

Профилактика и борьба с терроризмом и экстремизмом, правонарушениями и преступлениями в общественных 
на улицах.

местах и

Разработка, внедрение и интегрирование в действующий аппаратно- 
программный комплекс оборудования для организации коллективной работы, 
контроля и фиксации состояния правопорядка, проводимых мероприятий по 
обеспечению общественной безопасности, деятельности оперативных и ава
рийных служб с привязкой данного комплекса к электронной карте АМО и 
системе видеонаблюдения в общественных местах
Приобретение и установка видеокамер с интегрированием в волоконно- 
оптическую линию связи УВД по АМО (расширение системы).

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения.
Установлены 18 камер видеонаблюдения с выходом на централизованный 
пульт видеонаблюдения в УВД по АМО.
(в рамках комплексной программы "Профилактика правонарушений в Ангар
ском муниципальном образовании», утвержденной решением Думы АМО от 
10.11. 2006 г. N 172-20рД)
Приобретение системы бескраскового электронного дактилоскопирования 
«живой сканер» для своевременного выявления лиц, находящихся в розыске 
(далее «живой сканер»).

Содержание 4 служебно-розыскных собак (СРС).

Обеспечение ГСМ патрульно-постовой службы милиции.

Содержание 7. штатных единиц работников медицинского вытрезвителя для 
содержания лиц, находящихся в сильной степени алкогольного опьянения, 
доставляемых с общественных мест и улиц.

Администрация 
АМО, КУМИ, УВД 

по АМО.

Администрация 
АМО, КУМИ, УВД 

по АМО.

Администрация 
АМО, КУМИ, УВД 

по АМО.

Администрация 
АМО, КУМИ, УВД 

по АМО.

УВД по АМО.

Администрация
АМО.

Администрация
АМО.

В период дей
ствия про

граммы.

В период дей
ствия про

граммы.

В период дей
ствия про

граммы.

Ежегодного по 
1 сканеру.

В период дей
ствия про

граммы.

В период дей
ствия про

граммы.

В период дей
ствия про

граммы.

2010 г. 
2011 г . -

- 0 т.р.
3 000 т.р

2010 г.
2011 г . -
2012 г . -
2013 г . -
2014 г . -

2010г.
2011 г. -
2012 г. -
2013 г. -
2014 г . -

— От.р.
2 000 т.р. 
2 000 т.р. 
2 000 т.р. 
2 000 т.р.
— От.р.
1 200 т.р. 
1 440 т.р.
1 780 т.р.
2 070 т.р.

2010г.
2011 г .
2012 г . -
2013 г . -

— От.р.
- 300 т.р. 
■3 00  т.р. 
•3 00  т.р.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

2010 г
2011 г. -
2012 г. -
2013 г. -
2014 г. -

- х05 т.р. 
138,7 т.р. 
146,0 т.р.
156.2 т.р.
167.2 т.р.
-0  т.р.
1 500 т.р. 
1 500 т.р. 
1 500 т.р. 
1 500 т.р.

2010 г
2011 г . -
2012 г. -
2013 г. -
2014 г. -

Профилактика нарушений правил дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма

.-0  т.р.
1 252 т.р. 
1 252 т.р. 
1 252 т.р. 
1 252 т.р.

Изготовление социальной рекламы (баннеры, растяжки, плакаты), а также 
агитационной продукции, учебных пособий по изучению безопасности до
рожного движения (далее БДД) и профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в учреждениях образования (уголки БДЦ).

Создание специальных телепередач по пропаганде культуры поведения уча
стников дорожного движения

Приобретение апкотестеров «АКПЭ»

Администрация 
АМО, КУМИ, УВД 
по АМО, обще

образовательные 
учреждения 

АМО.
УВД по АМО, 
руководство 

общеобразова
тельные учреж

дения АМО.
Администрация 

АМО, КУМИ, УВД 
по АМО.

В период дей
ствия про

граммы

В период дей
ствия про

граммы

В период дей
ствия про- 

граммы

2010 г
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

.-0  т.р.
- 160 т.р.
- 160 т.р.
- 160 т.р.
- 160 т.р.

2010 г
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

. - 0 т.р. 
-3 0  т.р. 
-3 0  т.р. 
-3 0  т.р. 
-3 0  т.р.

2010 г. 
2011 г . -

- 0 т.р. 
260  т.р.

Профилактика правонарушений на административных участках.
Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции (да
лее УУМ) перед населением, коллективами предприятий, учреждений, орга
низаций о работе по профилактике правонарушений.

Продолжить содержание 18 штатных единиц помощников участковых упол
номоченных милиции.

Администрация 
АМО, УВД по 

АМО.

Администрация
АМО

Ежеквартально

В период дей
ствия про

граммы

2010 г. - 5 401 т.р.
2011 г.- 6 302,4 т.р.
2012 г. - 6 302,4 т.р.
2013 г.- 6 302,4 т.р.
2014 г. - 6 302,4 т.р.

Профилактика правонарушений на потребительском рынке.

Продолжить финансирование 3 штатных единиц инспекторов отдела по кон
тролю на потребительском рынке и исполнению административного законо
дательства УВД по АМО для непосредственной работы с отделом по торгов
ле администрации АМО.

Выявление нарушений правил торговли, изготовления и реализации фальси
фицированных спиртных напитков.

Обеспечение сохранности сельхозпродукции в период посевной и уборочной 
кампании и пресечение ее хищений_____________________________________
Проверка предприятий лесного и топливно-энергетического комплекса

Администрация 
АМО, УВД по 

АМО

УВД по АМО

В период дей
ствия про

граммы

период дей
ствия про

гр а м м ы ^

2010 г. - 1 015 т.р.
2011 г. - 1 166,9 т.р.
2012 г. -1 166,9 т.р.
2013 г. - 1 166,9 т.р.
2014 г. - 1 166,9 т.р.

Мэр А.П. КОЗЛОВ

Приложение № 2
к Постановлению администрации Ангарского муниципального образования

от 07.12.2009 г. № 91-па

СМЕТА
на финансирование комплексной программы "Профилактика правонарушений в Ангарском

муниципальном образовании" на 2010-2014 г.г.
№
п/п

№ пункта основных 
программных ме

роприятий
Наименование мероприятия

Сумма по годам (тыс. руб.) Итого 
по пунк

ту
2010 2011 2012 2013 2014

1 3.2.3. Поощрение охранников ЧОП и граждан, внесших вклад ё охрану 
общественного порядка.

0 100 100 100 100 400

2 3.2.4. Поощрение сотрудников милиции премией Б.Д. Герчикова. 0 50 50 50 50 200
3 3.3.1.5. Содержание 2 штатных единиц школьных инспекторов. 642 1508 1508 1508 1508 6674
4 3.3.3.1. Развитие системы видеонаблюдения на улицах и в общ. местах. 0 3000 - - - 3000
5 3.3.3.2. Приобретение и установка видеокамер видеонаблюдения. 0 2000 2000 2000 2000 8000
6 З.З.З.З. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения. 0 1200 1440 1780 2070 6490
7 3.3.3.4. Приобретение «живых сканеров». 0 300 300 300 - 900
8 3.3.1.5. Содержание 4 служебно-розыскных собак (СРС). 105 138,7 146,0 156,2 167,2 713,1
9 3.3.3.6. Обеспечение ГСМ патрульно-постовой службы милиции. 0 1500 1500 1500 1500 6000
10 3.3.3.7. Содержание 7 работников медицинского вытрезвителя. 0 1252 1252 1252 1252 5008
11 3.3.4.1. Изготовление социальной рекламы по БДЦ. 0 160 160 к 0 К 0 Ы 0
12 3.3.4.2. Создание специальных телепередач по пропаганде культуры 

поведения участников дорожного движения
0 30 30 30 30 120

13 3.3.4.3. Приобретение алкотестеров 0 260 - - - 260
14 3.3.5.2. Содержание 18 штатных единиц помощников УУМ. 5401 6302,4 6302,4 6302,4 6302,4 30610,6
15 3.3.6.1. Содержание 3 штатных единиц инспекторов отдела по борьбе с 

правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполне
ния административного законодательства УВД по АМО.

1015 1166,9 1166,9 1166,9 1166,9 5682,5

Итого: 7163 18968 15955,3 16305,5 16306,5 74698,3

Мэр А.П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО &

сг

Результаты публичных слушаний 
по вопросам предоставления земельных участков, расположенных:

1. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 130 метрах вос-точ- 
нее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства про-изводствен- 
ной базы по производству бетона и строительных мате-риалов из железобе
тона;

2. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 160 метрах вос-точ- 
нее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства про-изводствен- 
ной базы по обслуживанию дорожной строительной техни-ки;

3. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 340 метрах се-веро- 
западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительст-ва бетонного 
завода.

Публичные слушания по вопросам предоставления земельных участков, распо- 
ло-женных: 1. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 130 метрах восточ
нее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства производственной базы 
по производству бетона и строительных материалов из железобетона; 2. Иркутская 
область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 160 метрах восточнее въезда на территорию 
ОАО "МЗМК", для строительства производственной базы по обслу-живанию дорож
ной строительной техники; 3. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 340 
метрах северо-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства бе
тонного завода, проведены 03.12.2009 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 40 минут 
местного времени в актовом зале здания администрации Мегетско-го муниципаль
ного образования, расположенного по адресу: Ангарский район, р.п. Мегет, 1 квар
тал, дом 7, в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, По
ложением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвер
жденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. 
№ 12-02 рД, и на основании Постановлений админист-рации Ангарского муници
пального образования №№ 9-па, 6-па, 7-па от 13.11.2009г. " О проведении публич
ных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 130 метрах восточнее въезда на тер
риторию ОАО "МЗМК", для строи-тельства производственной базы по производству 
бетона и строительных материа-лов из железобетона", " О проведении публичных 
слушаний по вопросу предос-тавления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 160 метрах восточнее въезда на терри
торию ОАО "МЗМК", для строительства производственной базы по обслуживанию 
дорожной строитель-ной техники"," О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п. Мегет, в 340 метрах северо-западнее въезда на территорию ОАО 
"МЗМК", для строительства бетонного завода".

На заседании слушаний по вопросам предоставления земельных участков, рас- 
поло-женных: 1. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 130 метрах вос
точнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства производственной 
базы по производству бетона и строительных материалов из железобетона; 2. Ир
кутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 160 метрах восточнее въезда на тер
риторию ОАО "МЗМК", для строительства производственной базы по обслуживанию 
дорожной строительной техники; 3. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, 
в 340 метрах северо-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительс
тва бетонного завода, выступили представители заказчиков, проектной организа
ции, депутаты Думы Мегетского муниципального образования, а также участники за
седания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данным вопросам:
- до начала строительства построить объездную дорогу, обеспечивающую по

дъезд транспорта в земельным участкам;
- провести регистрацию структурных подразделений данных фирм на территории 

Мегетского муниципального образования;
- активно взаимодействовать с администрацией Мегетского муниципального об

разования;
- максимально сократить сроки реализации планируемого строительства;
- разместить информацию об объектах строительства на период строительства;
- заказчикам совместно выполнить мероприятия по инженерному обеспечению

объектов;
- выполнить все противопожарные мероприятия.
После обсуждения было предложено проголосовать по данным вопросам.
В результате голосования из 32 человек присутствующих - 31 человек проголо- 

сова-ли за предоставление земельных участков, расположенных: 1. Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п. Мегет, в 130 метрах восточнее въезда на территорию 
ОАО "МЗМК", для строительства производственной базы по производству бетона и 
строительных материалов из железобетона; 2. Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, в 160 метрах восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строи
тельства производственной базы по обслуживанию дорожной строительной техни
ки; 3. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 340 метрах северо-западнее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства бетонного завода, 1 чел. - 
воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельных участков, расположенных: 1. Иркутская 

область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 130 метрах восточнее въезда на территорию 
ОАО "МЗМК", для строительства производственной базы по производству бетона и 
строительных материалов из железобетона; 2. Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, в 160 метрах восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строи
тельства производственной базы по обслуживанию дорожной строительной техни
ки; 3. Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, в 340 метрах северо-западнее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства бетонного завода.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

В соответствии с действующим земельным законодательством администр; 
Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного 
тка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со с 
тельством.

Сред е и ш .о земельном участке !
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по ад - 

ресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 6, ул. Тургенева, д. 64.
Площадь - 1178 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество.
Ограничения и обременения * не установлены.
Вид права - в аренду на 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования ! 

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

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка i

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация 
Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного учас
тка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строи
тельством.

Сведения а земельном участке;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, заимка Якимовка, ул. 

Центральная, в 120 м южнее пересечения с ул. Сиреневая.
Площадь - 485 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения индивидуального

садоводства.
Вид права - собственность.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-34-08
И. о. председателя КУМИ С. В. Борискин

Протокол № 12-25/031-09-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 
оказание автотранспортных услуг по перевозке продуктов питания 

муниципальным учреждениям образования Ангарского 
муниципального образования в январе 2010 года - июне 2010 года

г. Ангарск
Время проведения: с 10 часов 15 минут до 10 часов 30 минут.

04.12.2009 г.

Присутствовали:
Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии, аукцио

нист
Члены комиссии: Гончарова Зоя Валерьевна.
Заказчик: и.о. директора МУ "Комбинат детского питания" Борискин Борис Васи

льевич

Участники аукционе;

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

N° карточки 
участника 
аукциона

1 ОАО "Ангарское грузовое 
автотранспортное предприятие"

665830, г. Ангарск, квартал 125, 
строение 4, а/я 22 2

2 ООО "Автотранспортный цех 
"Каравай"

665813, г. Ангарск, 108 квартал, 
строение 5/4 1

Результаты аукциона;

Наименование
услуг

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

Победитель
аукциона

Оказание автот
ранспортных ус
луг по перевозке 
продуктов пита
ния муниципаль
ным учреждени
ям образования 
Ангарского муни
ципального об
разования в ян
варе 2010 года - 
июне 2010 года 
(ЛОТ № 1)

2 878 200,00 2 388 906,00
ООО "Авто
транспортный 
цех "Каравай"

2 374 515,00

ООО "Авто
транспорт
ный цех "Ка
равай"

Заместитель председатель комиссии, аукционист С.В. Черняева 
Члены комиссии: З.В. Гончарова
Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания"
И. о. директора Б.В. Борискин
Уполномоченный орган - администрация Ангарского 
муниципального образования
Заместитель мэра Ангарского муниципального образования С.И. Герявенко
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