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Официальные новости города Ангарска
7 мая 2010 года № 17-пт (414)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/36  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на поставку 
и монтаж навигационного оборудования

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

1 контракт на поставку и монтаж навигационного оборудования (далее "Товар"). 
Форма торгов 
Открытый аукцион

I Сведения об Уполномоченном органе
Наименование: Администрация города Ангарска

Место нахождения: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Адрес электронной почты: AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс: (3955) 52-38-10 
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо

го товара
Поставка и монтаж навигационного оборудования.
Количество поставляемого Товара - 30 шт.
Место поставки товара
Место поставки Товара: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, админис

трация города Ангарска.
Место монтажа Товара: определяется Заказчиком.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе № Ю-18/36-ДОА на право заключить муниципальный 

контракт на поставку и монтаж навигационного оборудования (далее "Документация 
об аукционе"), предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль
ном сайте данного извещения до 28 мая 2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, ка
бинет 17, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта 
750 000 ,00  рублей.
Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 03 июня 2010 го

да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное 
здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 03 июня 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседа
ний.

Подача заявок на участие в Аукционе
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Мар
кса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, с 08 мая 
2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 28 мая 2010 года в рабочие дни с 8 
час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пере
рывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов- 
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 

не установлены
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/39  

о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по ремонту тепловых узлов с установкой приборов учета тепловой

энергии и горячей воды 
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни

ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по ремонту тепловых узлов с установкой приборов 
учета тепловой энергии и горячей воды (далее "Работы").

Форма торгов 
Открытый аукцион
Сведения об Уполномоченном органе:
Наименование: Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Адрес электронной почты: AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс: (3955) 52-38-10

Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ
Выполнение работ по ремонту тепловых узлов с установкой приборов учета теп

ловой энергии и горячей воды.

Выполнить работы по ремонту 22 тепловых узлов с установкой приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды.

Состав работ по установке о д н о г о  прибора учета тепловой энергии и горячей воды:

№
п/п Наименование работ Единица

измерения
Коли

чество

1.
Демонтаж, монтаж теплового узла с устройством пря
мых участков до и после расходомера, с установкой 
регулятора температуры горячей воды.

шт. 1

2. Устройство переходников (ду 80*50, ду 50*32) в зависи
мости от диаметра устанавливаемого прибора учета. шт. 4

3. Монтаж прибора учета тепловой энергии, с установкой 
датчиков давления (в комплекте) шт. 1

4. Монтаж прибора учета горячей воды (электромагнитно
го) шт. 1

5. Антикоррозийное покрытие трубопроводов м2 0,76
6. Пусконаладочные работы
7. Изоляция теплового узла м3 0,01
8. Установка шкафа навесного шт. 1

9. Прокладка рукава металлического, с затягиванием про
водов м 12

10. Прокладка кабеля с креплениями накладными скобами м 30
11. Установка розетки, автомата шт. 2

1. Выполнить замену запорно-регулирующей арматуры на шаровую, соответс
твующую ГОСТ 12.2063-81, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 21345-78 со следующими характе
ристиками:

- давление номинальное не менее 40 кг/см2;
- давление рабочей среды не менее 1,6 МПа;
- пропуск среды в затворе - класс А.
Установить регулятор температуры горячей воды со следующими техническими 

характеристиками:
- диаметр 25 мм, 50 мм;
- Ру=25 бар;
- Kvs= 4 ,0 -20 -m 3/4;
- диапазоны температурной настройки: -10- +40,20-70,40-90,60-1 ЮОС;
- температура регулируемой среды (вода или 30% водный раствор гликоля): Т=2- 

1500С;
- присоединение к трубопроводу фланцевое.
2. Произвести замену и установку других элементов оборудования ИТП:
- устройств для очистки сетевой воды;
- элеватора;
- обратного клапана;
- трубопроводов из стальных бесшовных труб;
- фланцевых соединений;
- запорной арматуры на ГВС;
- промывочных вентилей.

3. Оборудовать тепловой узел врезками под контрольно-измерительные прибо
ры (штуцерами под манометры и термокарманами), в соответствии с правилами и 
нормами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены Минэ
нерго России №115 от 24.03.2003).

4. Получить в энергоснабжающей организации технические условия, параметры 
и тепловые нагрузки для установки приборов учета тепловой энергии и горячей во
ды по каждому многоквартирному дому (далее - объект).

5. Разработать проектное решение, в котором необходимо выполнить расчет и 
подбор приборов учета. Произвести согласование с энергоснабжающей организа
цией и с организацией, обслуживающей жилищный фонд.

6. Произвести монтаж приборов учета, в случае необходимости произвести его 
регулировку с выполнением пусконаладочных работ и с составлением соответству
ющих актов, а также снятием необходимых показаний.

7. Предусмотреть прямые участки до и после прибора учета, в соответствии с 
паспортом.

8. Подрядчик должен иметь разрешение органов Ростехнадзора на применение 
сварочных технологий.

9. Тип и марку устанавливаемого оборудования, а также место установки прибо
ров учета необходимо согласовать с организацией, обслуживающей жилищный 
фонд и Куратором работ.

10. При производстве работ использовать материалы, отвечающие требованиям, 
предусмотренным ГОСТ и другой нормативно-технической документацией.

11. При выполнении работ руководствоваться требованиями СНиП и правилами 
ПТЭ и ЭУ.

12. Произвести постановку на коммерческий учет прибора учета в энергоснабжа
ющей организации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Место выполнения работ

Наименование организа
ции, обслуживающей жи

лищный фонд

ООО "Наш Дом’

ООО "УК «Центр-

ООО «ЖЭУ № 6»

ООО «Жилищная Ком
пания»

Всего:

Адрес объекта 

53 квартал - дом №2эо кьар I си I - дим л»*:
53 квартал - дом № 6 
53 квартал - дом № 13 
53 квартал - дом № 14
53 квартал - дом № 15W W I V-4V I (UjW I w I J Ч. I V/
53 квартал - дом № 18
53 квартал - дом № 20 
120 квартал - дом № 22
47 квартал - дом № 3
49 квартал - дом № 8
49 квартал - дом № 13
51 квартал - дом № 15 
51 квартал - дом № 16
78 квартал - дом № 11 
78 квартал - дом № 12
78 квартал - дом № 13
78 квартал - дом № 15 
92/93 квартал - дом № 21
92/93 квартал - дом № 13
92/93 квартал - дом № 14
92/93 квартал - дом № 15
92/93 квартал - дом № 16

22

Единица
измере

ния
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количест
во прибо- 

ров

Диаметр 
ввода в 

ИТП
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
80 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
80 мм
80 мм
50 мм
50 мм
50 мм

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе № Ю-18/39-ДОА на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по ремонту тепловых узлов с установкой приборов 
учета тепловой энергии и горячей воды (далее "Документация об аукционе"), пре
доставляется Уполномоченным органом без взимания платы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного изве
щения до 28 мая 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 
19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на офици
альном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта
3 633 000,00 рублей.
Сроки выполнения Работ
60 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 04 июня 2010 го

да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное 
здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 04 июня 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседа
ний.

Подача заявок на участие в Аукционе
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Мар
кса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, с 08 мая 
2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 28 мая 2010 года в рабочие дни с 8 
час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пере
рывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов- 
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

не установлены

Протокол № 01-18/27-02  
аукциона на право заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по модернизации индивидуальных тепловых
пунктов с заменой запорной арматуры, установкой регуляторов

температуры горячей воды 
г. Ангарск 04.05.2010

Аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
модернизации индивидуальных тепловых пунктов с заменой запорной арматуры, ус
тановкой регуляторов температуры горячей воды (далее - Аукцион) проводится 
04.05.2010 г. в 12 час.00 мин. по местному времени, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал 
заседаний.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению на выполнение работ по модернизации инди

видуальных тепловых пунктов с заменой запорной арматуры, установкой регулято
ров температуры горячей воды для муниципальных нужд (далее - Единая комиссия) 
в следующем составе:

1) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
2) Наумова Лорна Михайловна;
3) Сеньков Андрей Владимирович;
4) Яночкина Нина Владимировна.
Пр^Аохавит^ллучастникор Аукциона;.
1) Денесюк А. А. (заместитель главного инженера по производству МУП города 

Ангарска "Ангарский Водоканал");
2) Ефимов А. Н. (начальник ТТС ЗАО "ИРМЕТ");

Участники Аукциона:
№

п/п Наименование участника Аукциона Место нахождения участника 
Аукциона

1. Индивидуальный предприниматель Багда- 
сарян Альберт Степанович

664039, г. Иркутск, ул. Профсо
юзная, дом 64, кв. 82

2. Закрытое акционерное общество «ИРМЕТ» 664050, г. Иркутск, ул. Байкаль
ская, 239, корп. 26А

3. Муниципальное унитарное предприятие 
города Ангарска «Ангарский Водоканал»

665830.Г. Ангарск, ул. Мира, 2а, 
а/я 101

Зарегистрированные участники Аукциона:
- Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водока

нал";
- Закрытое акционерное общество "ИРМЕТ".

Порядок работы
1. Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) объявила информацию о да

те, месте и времени проведения Аукциона.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по модернизации ин

дивидуальных тепловых пунктов с заменой запорной арматуры, установкой регуля
торов температуры горячей воды;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 1 553 688,64 рублей.

4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници

пального контракта

- -
1 545 920,20 

рублей

Муниципальное унитарное 
предприятие города Ан
гарска «Ангарский Водо

канал»

6. Аукционист объявила, что Аукцион считается оконченным, победителем Аукци
она признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой комиссией полу
чивший карточку с номером 1 - Муниципальное унитарное предприятие города Ан
гарска "Ангарский Водоканал".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по мо
дернизации индивидуальных тепловых пунктов с заменой запорной арматуры, уста
новкой регуляторов температуры горячей воды (далее - Документация об аукционе), 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Муниципальному унитар
ному предприятию города Ангарска "Ангар-ский Водоканал", расположенному по 
адресу: 665830,г. Ангарск, ул. Мира, 2а, а/я 101, один экземпляр настоящего прото
кола и проект муниципального контракта на выполнение работ по модернизации ин
дивидуальных тепловых пунктов с заменой запорной арматуры, установкой регуля
торов температуры горячей воды, составленного путем включения цены муници
пального контракта, предложенной победителем Аукциона (1 545 920,20 руб.) в про
ект муниципального контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/44  
на право заключить муниципальный контракт на поставку 

полуприцепа и подкатной тележки

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

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:

n g a r s k z a g m jv
ш

7 мая 2010 года, № 17-пт (414)■

http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
mailto:MogoevalL@mzakg.ru


э

Официальные новости города Ангарска

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru;
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо: Могоева Ирина Леонидовна, тел. 8 (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо

го товара:
Поставка полуприцепа "ЧМЗАП 93853-022" или эквивалент и подкатной тележки 

"ЧМЗАП 8379-2801020" или эквивалент (далее также - машина), в количестве 1 (од
ной) штуки. Год выпуска 2010, не бывшая в эксплуатации (новая).

Примечание:
Конкретные требования к поставляемой машине указаны в Спецификации, явля

ющейся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе.
Место поставки товара:
Россия, Иркутская область, город Ангарск, улица Мира, дом 2 "а".
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) включает 

налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, расходы на перевозку (дос
тавку), страхование, уплату таможенных пошлин, предпродажную подготовку, а так
же иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

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

Документация об открытом аукционе предоставляется Уполномоченным органом 
без взимания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и раз
мещения на официальном сайте данного извещения и до 28 мая 2010 года по адре
су: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли
цом.

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

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

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 11.00 часов (по местному времени) 09.06.2010 го

да по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Протокол № 10-18/30-02  
аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по модернизации тепловых узлов с установкой 
приборов учета тепловой энергии и горячей воды

г.Ангарск 04.05.2010 г.

Заказчик откры того аукциона на право заключить муниципальный на выполнение 
работ по м одернизации тепловых узлов с установкой приборов учета тепловой энер
гии и горячей воды: Администрация города Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осущ ествление функций по размещ ению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: А дм инис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по м одернизации тепловых узлов с уста
новкой приборов учета тепловой энергии и горячей воды проводилось Единой ко 
миссией в период с 29.04.2010 г. по 11 час. 30 мин. 30.04.2010 г. по адресу: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница 
"Саяны", 3 этаж, каб. 31.

Процедура проведения открытого аукциона начата 04.05.2010 г. в 10 час.00 мин. 
по местному времени, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.М аркса, 
19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры откры того аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению заказа на выполнение работ по модернизации 

тепловых узлов с установкой приборов учета тепловой энергии и горячей воды для 
муниципальных нужд (далее - Единая комиссия) в следующем составе:

1) Кузнецова Ольга Борисовна - аукционист;
2) Наумова Лорна Михайловна;
3) Сеньков Андрей Владимирович;
4) Яночкина Нина Владимировна.

Представители участников Аукциона:
1) Денисюк Алексей Анатольевич - заместитель главного инженера по производс

тву Муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водока
нал";

2) Ефимов Анатолий Николаевич - начальник ТТС Закрытого акционерного об
щества "ИРМЕТ";

3) Петров Сергей Валентинович - заместитель директора Закрытого акционерно
го общества "Востокпромпечь";

4) Чертков Александр Николаевич - директор Муниципального унитарного пред
приятия "ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска";

Участники Аукциона:
№

п/п Наименование участника Аукциона Место нахождения участника 
Аукциона

1. Муниципальное унитарное предприятие 
города Ангарска «Ангарский Водоканал»

665830, г. Ангарск, ул. Мира, 2а, 
а/я 101

2. Закрытое акционерное общество «ИРМЕТ»
664050, РФ, Иркутская обл., 
г.Иркутск, ул. Байкальская, 
239 корп., 26 А

3. Закрытое акционерное общество «Восток
промпечь»

665821, г. Ангарск, 278 кв-л, 
строение 7, а/я 3211

4. Муниципальное унитарное предприятие 
«ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»

664048, г. Иркутск, ул. Севасто
польская, 237.

Зарегистрированные участники Аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал";
Закрытое акционерное общество "ИРМЕТ";
Закрытое акционерное общество "Востокпромпечь";
Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска".

Порядок работы
1. Аукционист Кузнецова О.Б. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения Аукциона.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по модернизации 

тепловых узлов с установкой приборов учета тепловой энергии и горячей воды;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 4 757 200,00 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:
Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципально
го контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

4 257 694,00

Муниципальное уни
тарное предприятие 
города Ангарска «Ан
гарский Водоканал»

4 233 908,00
Закрытое акционерное 

общество «Востокпром
печь»

6. Аукционист объявила, что Аукцион считается оконченным, победителем Аукци
она признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой комиссией полу
чивший карточку с номером 3 - Закрытое акционерное общество "Востокпромпечь".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по стро
ительству светофорных объектов(далее - Документация об аукционе), Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Еди
ная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Закрытому акционерно
му обществу "Востокпромпечь", расположенному по адресу: 665821, г. Ангарск, 278 
кв л, строение 7, а/я 3211 один экземпляр настоящего протокола и проект муници
пального контракта на выполнение работ по модернизации тепловых узлов с уста
новкой приборов учета тепловой энергии и горячей воды, составленного путем 
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона 
(4 233 908,00 руб.) в проект муниципального контракта, прилагаемый к документа
ции об аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Официально
Извещение о проведение собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
ООО "ИСТ", ОГРН 1043801005863, в отношении земельного участка, расположенно

го по адресу: 38:26:040301:13, Иркутская область, г. Ангарск, пос. Новый-4, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: ГУ "Иркутский ЦГМС-Р", 664047, г. Иркутск, ул. Пар
тизанская, д.76. Тел: (3952) 20-68-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: г. Ангарск, пос. Новый-4, 03.06.2010 в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 17 или Иркутская область, г. Ангарск, пос. Новый-4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
07.05.2010 г. по 15.06.2010 г. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пос. Новый-4 
или г. Иркутск, ул. Свердлова, 17, тел. (3952) 645241, факс (3952) 645246, E-mail: in- 
fo@gis38.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границы: Ангарское муниципальное образование.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, 
доверенность (при необходимости), документы, подтверждающие права на земель
ный участок.
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Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.04.2010 г. № 853-па

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ангарского муниципального 
образования за 1 квартал 2010 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 Положения о бюд

жетном процессе в Ангарском муниципальном образовании, утвержденного реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2008 № 450-41 рД, ру
ководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципального образо

вания за 1 квартал 2010 года: 
по доходам в сумме 481 697,7 тыс.руб. (Приложение № 1); 
по расходам в сумме 476 028,7 тыс.руб. (Приложение № 2); 
по размеру профицита бюджета в сумме 5 669 тыс.руб. (Приложение № 3). 
2. Направить настоящее постановление в Думу Ангарского муниципального обра

зования и Контрольно-счетную палату Ангарского муниципального образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 29.04.2010г. №853-па

Отчёт об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 1 квартал 2010 года по доходам
тыс. руб.

КБК Наименование показателя Прогноз на 
2010 год

Исполнено на 
01.04.2010г.

% ис
полнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 221 796,0 295 194,4 24,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 804 285,0 190 444,2 23,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 804 285,0 190 444,2 23,7
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 85 569,0 18 105,2 21,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 85 524,0 18 364,0 21,5
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 45,0 -258,8 -575,1

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 243,0 10 480,2 37,1
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 11 746,0 2 795,9 23,8

000 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значи
мые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистра
ционных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами

16 497,0 7 684,3 46,6

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0,0 60,6

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160 296,0 45 781,3 28,6

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

107 000,0 29 625,7 27,7

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

1 100,0 452,0 41,1

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

4 000,0 993,1 24,8

901 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 103,0 133,1 129,2

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

48 093,0 14 577,4 30,3

498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 20 000,0 6 716,8 33,6
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000,0 6 716,8 33,6

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 246,0 165,1 67,1
902 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 93 441,0 15 512,5 16,6

902 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 0,0 100,5

902 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

86 441,0 13 960,1 16,1

902 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 7 000,0 1 076,7 15,4

902 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключени
ем земельных участков муниципальных автономных учреждений) 0,0 375,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 28 866,0 7 312,2 25,3
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 850,0 574,2 67,6

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 260,5
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 850,0 313,7 36,9

000 1 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 51,9

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -9,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 859 663,8 186 503,3 21,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 859 663,8 186 503,3 21,7
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 165 724,0 29 307,0 17,7

910 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 21 619,0 3 368,0 15,6

903 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начисления
ми на него главам, муниципальным служащим муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местно
го самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

47 960,0 8 633,0 18,0

903 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на 
нее работникам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, находящихся в ведении орга
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

96 145,0 17 306,0 18,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 666 729,0 150 721,6 22,6
906 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково

дство 21 478,0 3 392,0 15,8

914 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг 117 850,0 25 146,2 21,3

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 6 071,0 1 233,4 20,3

906 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 8 160,0 1 800,0 22,1

906 2 02 03999 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно
го начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

513 170,0 119 150,0 23,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 210,8 6 474,7 23,8
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903 2 02 04005 05 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции об
щественной безопасности и социальных выплат

720,0 161,0 22,4

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 19 488,0 3 029,8 15,5

908 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 271,0 0,0 0,0

903 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, 
осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами 5 478,0 3 012,9 55,0

903 2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты на возмещение расходов местных бюджетов в связи с предоставлением льгот по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской мест
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных образовательных учреж
дениях

1 253,8 271,0 21,6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 2 081 459,8 481 697,7 23,1
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 29.04.2010г. №853-па

Отчёт об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 1 квартал 2010 года по расходам
тыс. руб.

Наименование разделов Раздел Под
раздел

Целевая
статья
расхо

дов

Вид
рас

ходов
ГРБС

Уточнённый 
план на 

01.04.2010г.

Исполнено
нэ

01.04.2010г.

% ис
полне

ния

Общегосударственные вопросы 01 167 869,0 32 698,6 19,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 161 548,0 31 405,8 19,4
- за счёт областного бюджета 01 2 801,0 499,6 17,8

- за счёт бюджета города Ангарска 01 1 752,0 391,5 22,3
- за счёт бюджета Мегетского МО 01 684,0 157,5 23,0

- за счёт бюджета Савватеевского МО 01 779,0 178,7 22,9
- за счёт бюджета Одинокого МО 01 305,0 65,5 21,5

1 .Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 2 840,0 1 014,7 35,7
2 .Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 5 271,0 956,5 18,1
2.1.Дума Ангарского муниципального образования 01 03 0020400 500 904 2 418,0 533,3 22,1
2 .2 .Председатель Думы Ангарского МО 01 03 0021100 500 904 1 849,0 423,2 22,9
2.3.Депутаты Думы Ангарского муниципального образования 01 03 0021200 500 904 1 004,0 0,0 0,0
3 .Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 01 04 61 737,0 16 009,4 25,9

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 60 214,0 15 704,2 26,1

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 949,0 192,0 20,2
- за счёт бюджета Мегетского МО 01 04 198,0 37,0 18,7

- за счёт бюджета Савватеевского МО 01 04 293,0 62,7 21,4
- за счёт бюджета Одинокого МО 01 04 83,0 13,5 16,3

3 .1 .Администрация Ангарского муниципального образования 01 04 0020000 61 737,0 16 009,4 25,9
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 0020000 60 214,0 15 704,2 26,1
- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020000 949,0 192,0 20,2
- за счёт бюджета Мегетского МО 01 04 0020000 198,0 37,0 18,7

- за счёт бюджета Савватеевского МО 01 04 0020000 293,0 62,7 21,4
- за счёт бюджета Одинокого МО 01 04 0020000 83,0 13,5 16,3

4 .Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово
го (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 861,0 5 839,8 26,7

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 06 20 084,0 5 398,3 26,9

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 803,0 199,5 24,8
- за счёт бюджета Мегетского МО 01 06 376,0 94,0 25,0

- за счёт бюджета Савватеевского МО 01 06 376,0 96,0 25,5
- за счёт бюджета Одинокого МО 01 06 222,0 52,0 23,4

4-1.Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 500 903 17 931,0 5 173,7 28,9
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 06 0020400 500 903 16 154,0 4 732,2 29,3
- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 500 903 803,0 199,5 24,8
- за счёт бюджета Мегетского МО 01 06 0020400 500 903 376,0 94,0 25,0

- за счёт бюджета Савватеевского МО 01 06 0020400 500 903 376,0 96,0 25,5
- за счёт бюджета Одинокого МО 01 06 0020400 500 903 222,0 52,0 23,4

4 .2 .Контрольно-счётная палата Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 500 905 2 408,0 457,7 19,0
4 .3 .Председатель контрольно-счётной палаты Ангарского муниципального образования 01 06 0022500 500 905 1 522,0 208,4 13,7
5 .Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9 127,0 28,5 0,3
5 .1 .Ангарская территориальная избирательная комиссия 01 07 0200400 012 818 8 777,0 28,5 0,3
5.2.Администрация Ангарского муниципального образования 01 07 0200400 500 901 350,0 0,0 0,0
6 .Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 11 532,0 0,0 0,0
7 .Резервные фонды 01 12 10 000,0 0,0 1 0,0
в.Другие общегосударственные вопросы 01 14 45 501,0 8 849,7 19,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 14 42 480,0 8 303,6 19,5

- за счёт областного бюджета 01 14 2 801,0 499,6 17,8
- за счёт бюджета Мегетского МО 01 14 110,0 26,5 24,1

- за счёт бюджета Савватеевского МО 01 14 110,0 20,0 18,2
8 .1 .Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования 01 14 0020400 500 902 15 379,0 4 193,0 27,3

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 14 0020400 15 159,0 4 146,5 27,4
- за счёт бюджета Мегетского МО 01 14 0020400 110,0 26,5 24,1

- за счёт бюджета Савватеевского МО 01 14 0020400 110,0 20,0 18,2
8 .2 .МУ "Центр развития местного самоуправления" 01 14 0029900 001 901 5 189,0 915,4 17,6
8 .3 .Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномо
чий 01 14 5210200 2 801,0 499,6 17,8

8 .4 .Реализация государственной политики в области приватизации и управления 01 14 0900000 2 342,0 153,5 6,6
8 .5 .Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 18 972,0 3 003,5 15,8
8.5.1.Администрация Ангарского муниципального образования 01 14 0920300 500 901 15 081,0 2 825,4 18,7
8.5.2.Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования 01 14 0920300 500 902 3 891,0 178,1 4,6

8 .6 .Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 818,0 84,7 10,4
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8.6.1.МЦП по профилактике наркомании "Выбор" на 2009-2012гг." 01 14 7950800 500 901 568,0 69,7 12,3
8.6.2.МЦП "Повышение качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 
2009-2012гг." 01 14 7950000 500 901 250,0 15,0 6,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 19 638,0 4 350,9 22,2
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 17 532,0 3 990,6 22,8
- за счёт федерального бюджета 03 720,0 153,9 21,4

- за счёт бюджета города Ангарска 03 1 001,0 148,0 14,8
- за счёт бюджета Мегетского МО 03 285,0 58,4 20,5

- за счёт бюджета Савватеевского МО 03 50,0 0,0 0,0
- за счёт бюджета Одинокого МО 03 50,0 0,0 0,0

1 .Органы внутренних дел 03 02 7 883,0 2 163,0 27,4
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 02 7 163,0 2 009,1 28,0
- за счёт федерального бюджета 03 02 720,0 153,9 21,4

1.1 .Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотруд
никам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных 
выплат

03 02 2020100 014 188 720,0 153,9 21,4

1 .2 .Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 7 163,0 2 009,1 28,0
1.2.1.Комплексная программа "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании" 03 02 7950200 7 163,0 2 009,1 28,0
2 .Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра, гражданская оборона 03 09 11 755,0 2 187,9 18,6

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 10 369,0 1 981,5 19,1

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 1 001,0 148,0 14,8
- за счёт бюджета Мегетского МО 03 09 285,0 58,4 20,5

- за счёт бюджета Савватеевского МО 03 09 50,0 0,0 0,0
- за счёт бюджета Одинокого МО 03 09 50,0 0,0 0,0

2.1 .Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед
ствий 03 09 2180000 400,0 87,4 21,9
2.2.МБУ "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС" 03 09 2479900 001 901 11 355,0 2 100,5 18,5

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2479900 001 901 9 969,0 1 894,1 19,0

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2479900 001 901 1 001,0 148,0 14,8
- за счёт бюджета Мегетского МО 03 09 2479900 001 901 285,0 58,4 20,5

- за счёт бюджета Савватеевского МО 03 09 2479900 001 901 50,0 0,0 0,0
- за счёт бюджета Одинокого МО 03 09 2479900 001 901 50,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 29 809,0 12 323,5 41,3
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 04 27 903,0 11 942,3 42,8
- за счёт областного бюджета 04 1 352,0 243,4 18,0

- за счёт бюджета Мегетского МО 04 379,0 94,0 24,8
- за счёт бюджета Савватеевского МО 04 71,0 18,0 25,4

- за счёт бюджета Одинокого МО 04 104,0 25,8 24,8
^Общеэкономические вопросы 04 01 1 352,0 243,4 18,0
1 .1 .Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномо
чий 04 01 5210200 1 352,0 243,4 18,0
2 .Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9 750,0 8 250,0 84,6
2 .1 .Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 9 750,0 8 250,0 84,6
2.1.1.Программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ан
гарского муниципального образования на 2008-2012гг." 04 05 7950300 9 750,0 8 250,0 84,6
З.Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 707,0 3 830,1 20,5

в том числе : _
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 18 153,0 3 692,3 20,3
- за счёт бюджета Мегетского МО 04 12 379,0 94,0 24,8

- за счёт бюджета Савватеевского МО 04 12 71,0 18,0 25,4
- за счёт бюджета Одинокого МО 04 12 104,0 25,8 24,8

3.1 .Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образова
ния 04 12 0020400 500 912 7 576,0 2 019,1 26,7

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 0020400 500 912 7 022,0 1 881,3 26,8
- за счёт бюджета Мегетского МО 04 12 0020400 500 912 379,0 94,0 24,8

- за счёт бюджета Савватеевского МО 04 12 0020400 500 912 71,0 18,0 25,4
- за счёт бюджета Одинокого МО 04 12 0020400 500 912 104,0 25,8 24,8

3 .2 .МБУ "Служба муниципального хозяйства" 04 12 0029900 001 901 10 131,0 1 735,7 17,1
3 .3 .Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 1 000,0 75,3 7,5
3.3.1.МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном 
образовании на 2009-2011 годы” 04 12 7952900 500 901 1 000,0 75,3 7,5

Охрана окружающей среды 06 480,0 58,1 12,1
1 .Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 480,0 58,1 12,1
1.1 .Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 480,0 58,1 12,1
1.1.1.МЦП "Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образования на 2010 год" 06 05 7950400 480,0 58,1 12,1

Образование 07 1 364 034,8 300 415,3 22,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 07 828 133,0 177 536,0 21,4
- за счёт областного бюджета 07 514 423,8 119 526,2 23,2

- за счёт федерального бюджета 07 21 478,0 3 353,1 15,6
1 .Дошкольное образование 07 01 492 399,2 98 200,2 19,9

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 01 4209900 001 906 491 994,0 97 994,8 19,9

- за счёт областного бюджета 07 01 4209900 001 906 405,2 205,4 50,7
2 .Общее образование 07 02 798 271,6 186 823,0 23,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 02 262 775,0 64 149,1 24,4

- за счёт областного бюджета 07 02 514 018,6 119 320,8 23,2
- за счёт федерального бюджета 07 02 21 478,0 3 353,1 15,6

2.1 .Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 597 347,6 145 446,5 24,3
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 07 02 4219900 001 906 83 353,0 26 133,2 31,4
- за счёт областного бюджета 07 02 4219900 001 906 513 994,6 119 313,3 23,2

2.2 .Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 179 446,0 38 023,4 21,2
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 07 02 4239900 179 422,0 38 015,9 21,2
- за счёт областного бюджета 07 02 4239900 24,0 7,5 31,3

2 .3 .Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 21 478,0 3 353,1 15,6
2.3.1 .Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 001 906 21 478,0 3 353,1 15,6
3 .Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 5 500,0 198,0 3,6
3 .1 .Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 5 500,0 198,0 3,6
3.1.1.МЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на 
территории Ангарского муниципального образования на период 2008-2012 годы" 07 07 7950600 001 906 5 500,0 198,0 3,6
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4.Другие вопросы в области образования 07 | 09 67 864,0 15 194,1 22,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 09 67 864,0 15 194,1 22,4

4.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 07 09 0020000 18 999,0 5 156,6 27,1

4.1.1 .Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 07 09 0020400 500 906 15 308,0 4 121,0 26,9
4.1.2.Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования 07 09 0020400 500 907 3 691,0 1 035,6 28,1
4.2.Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 33 220,0 7 016,1 21,1
4 .3 .Мероприятия в области образования 07 09 4360000 1 878,0 127,1 6,8
4 .4 .Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 13 767,0 2 894,3 21,0
4.4.1.МЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2008-2012 годы" 07 09 7950700 022 906 9 000,0 2 424,8 26,9
4.4.2.Строительство школы на 33 класса, 7а микрорайон 07 09 7952600 003 901 1 364,0 195,0 14,3
4.4.3.МЦП по профилактике наркомании "Выбор"на 2009-2012гг." 07 09 7950800 022 906 1 078,0 130,1 12,1
4.4.4.Целевая программа "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на 2007- 
2012гг." 07 09 7951100 022 907 325,0 144,4 44,4

4.4.5.Реконструкция покрытия футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Ангара" (проектно-сметная 
документация) 07 09 7953400 003 901 2 000,0 0,0 0,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 26 051,0 6 042,4 23,2
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 08 25 780,0 6 042,4 23,4
- за счёт областного бюджета 08 92,0 0,0 0.0

- за счёт федерального бюджета 08 179,0 0,0 0,0
1. Культура 08 01 9 993,0 2 679,2 26,8

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 08 01 9 722,0 2 679,2 27,6

- за счёт областного бюджета 08 01 92,0 0,0 0,0
- за счёт федерального бюджета 08 01 179,0 0,0 0,0

1.1.Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 8 222,0 2 402,3 29,2
1 .2 .Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 1 771,0 276,9 15,6

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 08 01 4500000 1 500,0 276,9 18,5

- за счёт областного бюджета 08 01 4500000 92,0 0,0 0,0
- за счёт федерального бюджета 08 01 4500000 179,0 0,0 0,0

1.2. ̂ Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 001 908 271,0 0,0 0,0
в том числе :

- за счёт областного бюджета 08 01 4500600 001 908 92,0 0,0 0,0
- за счёт федерального бюджета 08 01 4500600 001 908 179,0 0,0 0,0

1.2.2.Прочие расходы 08 01 4508500 013 908 1 500,0 276,9 18,5
2 .Периодическая печать и издательства 08 04 11 154,0 2 008,2 18,0
2.1.МБУ "Редакция газеты "Ангарские ведомости" 08 04 4579900 001 901 11 154,0 2 008,2 18,0
З.Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4 904,0 1 355,0 27,6
3 .1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 08 06 0020000 4 087,0 1 027,9 25,2

3.1.1.Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 08 06 0020400 500 908 4 087,0 1 027,9 25,2
3 .2 .Целевые программы муниципальных образований 08 06 7950000 817,0 327,1 40,0
3.2.1.Программа "Развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования" на 2008-2010гг. 08 06 7951400 023 908 817,0 327,1 40,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 315 003,0 67 683,7 21,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 293 384,0 64 638,4 22,0
- за счёт федерального бюджета 09 21 619,0 3 045,3 14,1

1 .Стационарная медицинская помощь 09 01 108 766,0 22 968,9 21,1
1.1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 34 172,0 6 305,3 18,5
1 .2 .Родильные дома 09 01 4760000 74 594,0 16 663,6 22,3
2.Амбулаторная помощь 09 02 39 117,0 8 893,6 22,7

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 09 02 38 511,0 8 833,0 22,9
- за счёт федерального бюджета 09 02 606,0 60,6 10,0

2 .1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 35 660,0 8 151,2 22,9
2 .2 .Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 1 475,0 292,1 1 19,8 |
2 .3 .Родильные дома 09 02 4760000 1 376,0 389,7 28,3
2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 606,0 60,6 10,0
2.4.1.Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и 
медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 001 910 606,0 60,6 10,0

3 .Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 7 925,0 1 893,3 23,9
3 .1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4700000 2 288,0 754,7 33,0
3 .2 .Родильные дома 09 03 4760000 5 637,0 1 138,6 20,2
4 .Скорая медицинская помощь 09 04 71 266,0 14 497,0 20,3

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 09 04 50 253,0 11 512,3 22,9
- за счёт федерального бюджета 09 04 21 013,0 2 984,7 14,2

4 .1 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000 50 253,0 11 512,3 22,9
4 .2 .Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 21 013,0 2 984,7 14,2
4.2.1.Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и 
медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 001 910 21 013,0 2 984,7 14,2

5.Физическая культура и спорт 09 08 1 147,0 283,8 24,7
5 .1 .Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 013 907 800,0 164,1 20,5
5 .2 .Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 347,0 119,7 34,5
5.2.1.МЦП "Развитие физкультуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями на 
период 2008-2010 г.г." 09 08 7951000 347,0 119,7 34,5

6.Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 86 782,0 19 147,1 22,1
6.1 .Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 09 10 0020000 7 625,0 2 358,5 30,9

6.1.1.Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 09 10 0020400 500 910 7 625,0 2 358,5 30,9
6.2.Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 4690000 50 168,0 10 831,0 21,6
6 .3 .Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 10 4700000 5 745,0 1 039,7 18,1
6.4.Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 4850000 657,0 82,0 12,5
6.4.1.Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 4859700 657,0 82,0 12,5
6 .5 .Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 22 587,0 4 835,9 21,4
6.5.1.Программа "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципально
го образования на 2006-20Югг" 09 10 7951600 067 910 5 722,0 0,0 0,0

6.5.2.Строительство МУЗ Ангарского городского родильного дома (блок "Г") 09 10 7951700 003 901 15 517,0 4 625,7 29,8
6.5.3.МЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского 
муниципального образования" на 2009-2013 годы 09 10 7953100 067 910 1 348,0 210,2 15,6

Социальная политика 10 162 827,0 31 509,4 19,4
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 20 871,0 3 157,1 15,1
- за счёт областного бюджета 10 127 928,0 26 591,6 20,8

- за счёт бюджета города Ангарска 10 14 028,0 1 760,7 12,6
1.Пенсионное обеспечение 10 01 4 752,0 991,5 20,9
1.1 .Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 10 01 4910100 005 914 4 752,0 991,5 20,9
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2 .Социальное обеспечение населения 10 | 03 144 437,0 26 637,0 18,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 12 046,0 1 162,3 9,6

- за счёт областного бюджета 10 03 119 103,0 23 950,6 20,1
- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 13 288,0 1 524,1 11,5

2.1 .Социальная помощь 10 03 5050000 120 351,0 24 262,6 20,2
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 5050000 1 248,0 312,0 25,0
- за счёт областного бюджета 10 03 5050000 119 103,0 23 950,6 20,1

2.1.1.Социальные выплаты 10 03 5053300 005 914 1 248,0 312,0 25,0
в том числе :

- выплаты почётным гражданам Ангарского муниципального образования 10 03 5053301 005 914 1 248,0 312,0 25,0
2.1.2.Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 005 914 110 943,0 22 750,2 20,5
2.1.3.Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 10 03 5058505 005 906 8 160,0 1 200,4 14,7
2 .2 .Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 24 086,0 2 374,4 9,9

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 7950000 10 798,0 850,3 7,9

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 7950000 13 288,0 1 524,1 11,5
2.2.1.МЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2010 год" 10 03 7952100 10 798,0 850,3 7,9
2.2.2.МЦП "О социальной поддержке общественных организаций социальной направленности города Ан
гарска" 10 03 7952200 068 914 1 202,0 408,1 34,0
2.2.3.МЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" 10 03 7952300 068 914 7 100,0 477,5 6,7
2.2.4.МЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" 10 03 7952400 4 986,0 638,5 12,8
З.Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 638,0 3 880,9 28,5

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 4 073,0 1 003,3 24,6

- за счёт областного бюджета 10 06 8 825,0 2 641,0 29,9
- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 740,0 236,6 32,0

3 .1 .Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования 10 06 0020400 500 914 4 813,0 1 239,9 25,8
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 0020400 500 914 4 073,0 1 003,3 24,6
- за счёт бюджета города Ангарска 10 06 0020400 500 914 740,0 236,6 32,0

3 .2 .Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномо
чий 10 06 5210200 1 918,0 478,2 24,9
3 .3 .Расходы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных^слуг 10 06 5054800 6 907,0 2 162,8 31,3

Межбюджетные трансферты 11 73 457,0 20 946,8 28,5
1 .Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 61 090,0 15 273,0 25,0
1 .1 .Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11 01 5160130 008 903 61 090,0 15 273,0 25,0
2 .Иные межбюджетные трансферты 11 04 12 367,0 5 673,8 45,9
2.1 .Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

11 04 5210600 017 903 12 367,0 5 673,8 45,9

2.1.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету города Ангарска, на осуществление части пол
номочий по организации оказания на территории Ангарского муниципального образования медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в части строительства Родильного 
дома "блок Г"

11 04 5210603 017 903 207,0 0,0 0,0

2.1.2.Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в грани
цах поселения теплоснабжения населения (в части возмещения разницы в тарифах на теплоэнергию) 11 04 5210604 017 903 7 800,0 5 673,8 72,7
2.1.3.Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на возмещение разницы в 
тарифах по водоснабжению и водоотведению 11 04 5210605 017 903 672,0 0,0 0,0
2.1.4.Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (в части закупки 
специальной техники для жилищно-коммунального хозяйства )

11 04 5210606 017 903 492,0 0,0 0,0

2.1.5.Межбюджетные трансферты Мегетскому муниципальному образованию на владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (в части закупки спе
циальной техники для жилищно-коммунального хозяйства)

11 04 5210607 017 903 1 132,0 0,0 0,0

2.1.6.Межбюджетные трансферты Одинокому муниципальному образованию на организацию в границах 
поселения электроснабжения населения (в части реконструкции сети электроснабжения заимки Якимовка) 11 04 5210608 017 903 2 064,0 0,0 0,0

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 2 159 168,8 476 028,7 22,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 1 449 088,0 319 717,5 22,1
- за счёт областного бюджета 646 596,8 146 860,8 22,7

- за счёт федерального бюджета . 43 996,0 6 552,3 14,9
- за счёт бюджета города Ангарска 16 781,0 2 300,2 13,7
- за счёт бюджета Мегетского МО 1 348,0 309,9 23,0

- за счёт бюджета Савватеевского МО 900,0 196,7 21,9
- за счёт бюджета Одинского МО 459,0 91,3 19,9

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 29.04.2010г. №853-па

Отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 1 квартал 2010 года по источникам финансирования дефицита бюджета
тыс. руб.

Код Наименование
Уточнённый 

план на 
01.04.2010г.

Исполнено на 
01.04.2010г.

% исполне
ния

903 01 00 00 00 00 0000 ООО Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 77 709,0 -5 669,0
903 01 02 00 00 00 0000 ООО Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 70 000,0 0,0 0,0

903 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 191 000,0 0,0 0,0
903 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 191 000,0 0,0 0,0
903 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -121 000,0 0,0 0,0
903 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации -121 000,0 0,0 0,0
903 01 05 00 00 00 0000 ООО Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 709,0 -5 669,0

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 272 459,8 -487 322,4 21,4
903 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 272 459,8 -487 322,4 21,4
903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 272 459,8 -487 322,4 21,4
903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2 272 459,8 -487 322,4 21,4
903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 280 168,8 481 653,4 21,1
903 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 280 168,8 481 653,4 21,1
903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 280 168,8 481 653,4 21,1
903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 280 168,8 481 653,4 21,1

Мэр АМО А.П. Козлов

Все н о в о с ти  на сайте: 7 мая 2 0 10  года, № 17-пт (414 )



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.04.2010 г. № 869-па

О проведении ярмарки "Здравствуй Лето!"
на территории Ангарского муниципального
образования

Руководствуясь статьёй 15 Федерального закона "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" от 06.10.2003г. № 131-ФЭ, Положением о 
порядке организации деятельности ярмарок, организуемых 
исполнительными органами государственной власти Иркут
ской области или органами местного самоуправления муни
ципальных образований Иркутской области вне пределов роз
ничных рынков и имеющих временный характер, утвержден
ным постановлением администрации Иркутской области от 
08.05.2007 г. № 85-па, Уставом Ангарского муниципального 
образования,

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

самоуправления вне пределов розничных рынков и имеющую 
временный характер, под названием "Здравствуй Лето!" (да
лее - ярмарка "Здравствуй Лето!") на территории Ангарского 
муниципального образования.

2. Утвердить примерный перечень товаров, реализуемых 
на ярмарке "Здравствуй Лето!" товаров согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить примерный перечень мест проведения яр
марки "Здравствуй Лето!" согласно Приложению № 2 к насто
ящему постановлению.

4. Установить период проведения ярмарки "Здравствуй 
Лето!" с 04 мая 2010 года по 04 августа 2010 года.

5. Установить режим работы ярмарки "Здравствуй Лето!": 
с 10-00 до 20-00 часов.

6. Предложить всем желающим принять участие в ярмарке 
"Здравствуй Лето!" обратиться в отдел по торговле админис
трации Ангарского муниципального образования по адресу: 
86 квартал, дом 14а для получения учетного удостоверения на 
размещение объекта торговли согласно Приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

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

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

Приложение № 1 
Утвержден

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 30.04.2010г. № 869-па

Примерный перечень товаров, реализуемых на ярмарке 
"Здравствуй Лето!”

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

собственного производства без крема.
2. Овощи, фрукты, бахчевые;
3. Овощи, зелень с приусадебных участков;
4. Дикорастущие плоды, ягоды, орехи;
5. Рассада овощных и цветочных культур, семена, саженцы 

декоративных деревьев, кустарников, плодово-ягодных рас
тений;

6. Непродовольственные товары;
7. Живая птица, живность;
8. Консервированные продукты питания

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утвержден

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 30.04.2010г. № 869-па

Примерный перечень мест проведения ярмарки 
"Здравствуй Лето!"

1. Определить режим работы с 10-00 до 20-00 каждый день 
для следующих мест проведения ярмарки "Здравствуй Лето!"

1.1. У магазинов:
- "Радуга", 86 квартал;
- "Альянс", 85 квартал;
- "Юбилейный", 11 микрорайон;
- "Ангара", 95 квартал
1.2. У универсальных рынков:
- ’Талант", 88 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", 205 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", ул. О. Кошевого, дом 19;
- "Сказка" (во дворе), 10 микрорайон;
- напротив универсального рынка "Щербиновский", квар

тал Б
1.3. У торгового дома "Юность", 188 квартал;

1.4. Ярмарка "Сибирячок", 22 микрорайон;
1.5. У торгового центра "Фея", 22 микрорайон;
1.6. Остановка общественного транспорта "кинотеатр "Ро

дина" (за BTC), 12а микрорайон;
1.7. 7 микрорайон (ул. Коминтерна, в районе павильона 

"Оазис");
1.8. Территория в 15 м от КДЦ "Орбита" (п.Мегет);
1.9. У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмарка неп

родовольственных товаров "Для Вас");
1.10. У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмарка 

непродовольственных товаров "Для Всех");
1.11. Ярмарка автозапчастей, 17/17ам-он.
2. Определить режим работы с 10-00 до 18-00 в субботу, 

воскресенье для следующих мест проведения ярмарки 
"Здравствуй Лето!".

2.1 .Умагазина "Дачный", 1 км а/д "Байкал" на участке "По
дъезд к Ангарску", строение 1 (дорога на Савватеевку);

2.2.У магазина "Магистральный", 219 квартал;
2.3.У ДК "Современник" (во время проведения мероприя

тий);
2.4.У ДК "Нефтехимиков" (во время проведения меропри

ятий).
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 3 
Утвержден

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 30.04.2010г. № 869-па

УЧЕТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
на размещение объекта торговли

№___

Выдано

от 20 г.

Место организации торгового процесса:

Ассортимент товаров (продукции):_____

Срок действия:________________________

Условия выдачи удостоверения: соблюдение требо
ваний в области санитарно-эпидемиологического благо
получия населения, ветеринарии, и других предусмот
ренных законодательством Российской Федерации тре
бований.

Дата выдачи 20 г.

Начальник отдела по торговле 
администрации Ангарского 
муниципального образования Н.Ф. Жмурова

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л  EH И Е
От 30.04.2010 г. № 870-па

О предварительном согласовании 
Хмыловскому Д.Ю. места размещения 
гаражей боксового типа на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, мрн 22, смежно с территорией 
МУЗ "Ангарский городской 
перинатальный центр"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", 
рассмотрев заявление Хмыловского Д.Ю. и материалы согла
сований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка пло

щадью 1283,9 кв.м из земель населенных пунктов, располо
женного: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн 22, смежно с террито
рией МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр", для 
строительства гаражей боксового типа.

2. Утвердить Акт № 2317 от 26 мая 2009 г. о выборе земель
ного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать Хмыловскому Дмитрию 
Юрьевичу место размещения гаражей боксового типа на зе
мельном участке площадью 1283,9 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн 22, 
смежно с территорией МУЗ "Ангарский городской перина
тальный центр".

4. Хмыловскому Дмитрию Юрьевичу обеспечить подготов
ку градостроительного плана земельного участка площадью 
1283,9 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного: 
Иркутская обл., г. Ангарск, мрн 22, смежно с территорией МУЗ 
"Ангарский городской перинатальный центр", для строительс
тва гаражей боксового типа.

5. Информационно - аналитическому отделу администра
ции Ангарского муниципального образования опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информа
ции.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.05.2010 г. № 889-па

О внесении 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 Федерации 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 исправительные работы", руководствуясь Уста
вом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В постановление мэра Ангарского муниципального об

разования №559 от 27.03.2008г. "Об определении мест и 
предприятий, на которых отбываются исправительные рабо
ты" (далее - постановление) внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктом 2.78. следу
ющего содержания:

2.78. ООО "Байкалнефцентр"
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.05.2010 г. № 932-па

О предварительном согласовании 
ООО "МТС" места размещения 
производственной базы по производству 
легкобетонных блоков на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, 
р.п. Мегет, в 260 м севернее въезда 
на территорию ОАО "M3MK"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", 
рассмотрев заявление ООО "МТС" и материалы согласований,

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

земель населенных пунктов площадью 10414 кв.м, располо
женного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 260 м 
севернее въезда на территорию ОАО "M3MK", для строи
тельства производственной базы по производству легкобе
тонных блоков.

2. Утвердить Акт № 2314 от 29 апреля 2009г. о выборе зе
мельного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной 
ответственностью "МТС" место размещения производствен
ной базы по производству легкобетонных блоков на земель
ном участке из земель населенных пунктов площадью 10414 
кв.м, расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. 
Мегет, в 260 м севернее въезда на территорию ОАО "M3MK".

4. Обществу с ограниченной ответственностью "МТС" 
обеспечить подготовку градостроительного плана земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 10414 кв.м, 
расположенного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, 
в 260 м севернее въезда на территорию ОАО "M3MK", для 
строительства производственной базы по производству лег
кобетонных блоков.

5. Отделу по информационной политике и связям с общес
твенностью администрации Ангарского муниципального обра
зования опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.05.2010 г. № 890-па

Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из бюджета Ангарского муниципального 
образования в целях возмещения недополученных 
доходов от оказания услуг отдельным категориям 
граждан по предоставлению проезда в автобусах 
общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом № 196-ФЗ от



Официальные новости АМО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

10.12.1995 года "О безопасности дорожного движения", По
ложением об обеспечении безопасности перевозок пассажи
ров автобусами, утвержденным Приказом Минтранса Россий
ской Федерации № 2 от 08.01.1997года, Уставом Ангарского 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из 

бюджета Ангарского муниципального образования в целях 
возмещения недополученных доходов от оказания услуг от
дельным категориям граждан по предоставлению проезда в 
автобусах общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам (Приложение № 1).

2. Отменить постановление мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 10.04.2009г. № 1088 "Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из бюджета Ангарско
го муниципального образования в целях возмещения недопо
лученных доходов от оказания услуг отдельным категориям 
граждан по предоставлению проезда в автобусах общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 04.05.2010 № 890-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) 

МАРШРУТАМ

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

Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавлива
ет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 
Ангарского муниципального образования в целях возмещения 
недополученных доходов от оказания услуг по предоставле
нию отдельным категориям граждан льготного проезда в авто
бусах общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам (далее - субсидии), требования к получателям 
субсидии, критерии отбора получателей субсидии, а т акже 
порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, ус
тановленных при их предоставлении.

1.2. Под отдельными категориями граждан, в рамках нас
тоящего Положения, понимаются граждане пенсионного воз
раста (мужчины - с 60 лет, женщины - с 55 лет), не имеющие 
права на социальную поддержку в виде льготного проезда в 
соответствии с федеральным и областным законодательс
твом (далее - граждане).

1.3. Право льготного проезда предоставляется гражданам 
ежегодно в летний период, который устанавливается поста
новлением администрации Ангарского муниципального обра
зования.

1.4. Субсидии из бюджета Ангарского муниципального об
разования предоставляются в пределах бюджетных ассигно
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
бюджетом Ангарского муниципального образования на соот
ветствующий финансовый год.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ И КРИТЕ
РИИ ОТБОРА

2.1. Получателями субсидий могут быть следующие кате
гории лиц: юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри
ниматели - производители товаров, работ, услуг, зарегистри
рованные на территории Ангарского муниципального образо
вания и осуществляющие деятельность по пассажирским пе
ревозкам автомобильным транспортом (далее - Перевозчи
ки), подавшие в Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского муниципального образования (да
лее - Управление) заявку на предоставление субсидии в срок 
до "01" ноября года, предшествующего получению субсидии.

Для Перевозчиков, претендующих на получение субсидий 
в текущем финансовом году, заявку, а также иные документы, 
установленные пунктом 3.2 настоящего Положения, необхо
димо подать в Управление в срок не позднее "15" апреля теку
щего финансового года.

2.2. Право на получение субсидий имеют Перевозчики от
вечающие следующим критериям:

а) не находящиеся в процедуре конкурсного производс
тва;

б) не находящиеся в процессе реорганизации или ликви
дации;

в) имеющие лицензии на осуществление перевозок пасса
жиров;

г) не имеющие фактов нецелевого и неэффективного ис
пользования ранее предоставленных из местного бюджета 
субсидий;

д) имеющие выписку из Единого государственного реес
тра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

е) перечень предлагаемых маршрутов с указанием коли
чества автомобильного транспорта и рейсов по каждому из 
предлагаемых маршрутов за летний период, установленный в 
соответствии с постановлением администрации Ангарского 
муниципального образования.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Основанием для предоставления субсидий является 

Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглаше
ние), заключенное Управлением с Перевозчиком в соответс
твии с примерной формой согласно приложению № 1 к насто
ящему Положению.

3.2. Для получения субсидии и заключения Соглашения 
Перевозчик представляет в Управление следующие докумен
ты:

а) расчет предлагаемого к возмещению размера субсидии 
и материалы, подтверждающие указанный расчет.

б) документ (приказ), подтверждающий установление 
Службой по тарифам Иркутской области на территории Ангар
ского муниципального образования тарифа на перевозку пас
сажиров автомобильным транспортом в пригородном сооб
щении.

в) дополнительное соглашение к договору банковского 
счета или распоряжение обслуживающему банку о предостав
лении Управлению права на бесспорное списание денежных 
средств с отметкой банка о принятии данных распоряжений к 
исполнению, а также справку налогового органа о наличии 
банковских счетов;

г) копию лицензии на осуществление перевозок пассажи
ров.

3.3. Управление принимает и проверяет представленные 
получателем субсидии документы на предмет их комплек
тности.

3.4. Управление в течение десяти рабочих дней с момента 
получения всех необходимых документов, оформляет заклю
чение о соответствии или несоответствии получателя субси
дии установленным настоящим Положением требованиям.

3.5. Основанием для оформления Управлением заключе
ния о несоответствии получателя субсидии установленным 
настоящим Положением требованиям, являются:

а) представление недостоверных сведений и документов;
б) представление не всех и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов;
в) несоответствие Перевозчика критериям, установлен

ным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения.
3.6. Заключение о несоответствии получателя субсидии 

установленным настоящим Положением требованиям Управ
ление направляет получателю субсидии в течение пяти рабо
чих дней с момента его оформления.

3.7. В случае оформления заключения о соответствии по
лучателя субсидии установленным настоящим Положением 
требованиям, Управление направляет указанное заключение 
совместно с материалами (расчетами), указанными в пункте
3.2 настоящего раздела в Отдел цен администрации Ангар
ского муниципального образования для проведения экспер
тизы расчета предлагаемого к возмещению размера субси
дии на соответствующий финансовый год и дачи соответству
ющего заключения.

При необходимости Отдел цен администрации Ангарского 
муниципального образования вправе запросить у получателя 
субсидии дополнительные документы.

3.8. Экспертиза расчета предлагаемого к возмещению 
размера субсидии производится Отделом цен администрации 
Ангарского муниципального образования в течение семи ра
бочих дней с момента получения всех необходимых докумен
тов, в том числе дополнительно запрошенных.

3.9. Заключение Отдела цен администрации Ангарского 
муниципального образования направляется в Управление.

3.10. На основании заключения о соответствии получателя 
субсидии установленным настоящим Положением требовани
ям, с учетом заключения Отдела цен администрации Ангар
ского муниципального образования, Управление, с учетом 
пункта 1.4 раздела 1 настоящего Положения, принимает одно 
из следующих решений:

а) заключить Соглашение на условиях полного возмеще
ния получателю субсидии недополученных доходов;

б) заключить Соглашение на условиях частичного возме
щения получателю субсидии недополученных доходов.

3.11. В течение пяти рабочих дней с момента принятия ре
шения о заключении Соглашения Управление направляет по
лучателю субсидии два экземпляра одного из Соглашений, 
указанных в подпунктах "а", "б" пункта 3.10 настоящего разде
ла.

3.12. Получатель субсидии в течение пяти дней подписы
вает Соглашения и возвращает один экземпляр Соглашения 
Управлению.

3.13. В срок не позднее пяти рабочих дней с момента зак
лючения Соглашения о предоставлении субсидии, Управле
ние подготавливает проект постановления администрации 
Ангарского муниципального образования о проезде льготной 
категории граждан в автобусах общего пользования по сезон
ным садоводческим маршрутам в летний период, который ус
танавливается в соответствии с постановлением администра
ции Ангарского муниципального образования, которое подле
жит публикации в средствах массовой информации.

3.14. Перечисление субсидий осуществляется в установ
ленном Соглашением порядке с лицевого счета Управления, 
открытого в Управлении по экономике и финансам админис
трации Ангарского муниципального образования, на расчет
ные счета получателей субсидий, открытые в кредитных орга
низациях.

3.15. Управление на любой стадии рассмотрения докумен
тов вправе отказать получателю субсидии в предоставлении 
субсидии в случае сокращения или отсутствия бюджетных ас
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот
ренных бюджетом Ангарского муниципального образования 
на соответствующий финансовый год на цели, указанные в 
пункте 1.1 раздела 1 настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ, КОНТРОЛЬ
ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ
4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осу

ществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, субсидии подлежат возврату в соответствии 
с действующим законодательством в течение тридцати дней 
со дня извещения Управлением Перевозчиков, получивших 
субсидии, о выявленных нарушениях.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 к Положению 
о предоставлении субсидий из бюджета 

Ангарского муниципального образования 
в целях возмещения недополученных доходов 

от оказания услуг отдельным 
категориям граждан по предоставлению проезда 

в автобусах общего пользования 
по сезонным (садоводческим) маршрутам

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Ангарск "  20 г.

Управление социальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального образования, именуемое в 
дальнейшем "Управление", в лице начальника Управления 
____________________, действующей на основании Положе
ния об Управлении социальной защиты населения админис
трации Ангарского муниципального образования, утвержден
ного решением Думы от 29.12.2007г. № 426-37рД, с одной
стороны, и ___________________________ , именуемое(ая) в
дальнейшем "Получатель", в лице _____________________ ,
действующего на основании____________ , с другой стороны,
в дальнейшем именуемые "Стороны", руководствуясь Поло
жением о предоставлении субсидий из бюджета Ангарского 
муниципального образования в целях возмещения недополу
ченных доходов от оказания услуг отдельным категориям 
граждан по предоставлению проезда в автобусах общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам, ут
вержденным Постановлением мэра Ангарского муниципаль
ного образования от "____ "_________20 года № ________ ,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению "Управление" предостав

ляет "Получателю" субсидию в целях возмещения недополу
ченных доходов от оказания услуг отдельным категориям 
граждан по предоставлению льготного проезда в автобусах 
общего пользования по сезонным (садоводческим) маршру
там согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, а 
"Получатель" обязуется использовать субсидию по целевому
назначению в период с "__" ______________________ по "__ "
______________________ года.

1.2. Под отдельными категориями граждан, в рамках нас
тоящего Соглашения, понимаются граждане пенсионного воз
раста (мужчины - с 60 лет, женщины - с 55 лет), не имеющие 
права на социальную поддержку в виде льготного проезда в 
соответствии с федеральным и областным законодательс
твом (далее - граждане).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Обеспечить целевое использование субсидии, пре

доставленной на цели, указанные в пункте 1.1 раздела 1 нас
тоящего Соглашения.

2.1.2. До заключения настоящего Соглашения предста
вить в "Управление" дополнительные соглашения к договорам 
банковских счетов или распоряжения обслуживающему банку 
о предоставлении "Управлению" права на бесспорное списа
ние денежных средств с отметкой банка о принятии данных 
распоряжений к исполнению, а также справку налогового ор
гана о наличии банковских счетов, если они по какой-либо 
причине не были предоставлены на стадии подачи документов 
на предоставление субсидии.

2.1.3. Обеспечивать в соответствии с Федеральным зако
ном № 196-ФЗ от 10.12.1995 года "О безопасности дорожно
го движения" и Положением об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусами, утвержденным Приказом 
Минтранса Российской Федерации № 2 от 08.01.1997 года 
соблюдение правил безопасности пассажиров при осущест
влении пассажирских перевозок, надлежащее качество обс
луживания пассажиров, соблюдать расписание движения 
транспортных средств по маршрутам, указанным в приложе
нии № 5 к настоящему Соглашению.

2.1.4. Осуществлять перевозки граждан на автобусах 
среднего и большого класса, которые должны находиться в 
технически исправном, соответствующем по назначению, 
конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техни
ческим требованиям и надлежащем санитарном состоянии.

2.1.5. Для оказания услуг использовать экипаж соответс
твующей квалификации.

2.1.6. Обеспечить ежедневное прохождение членами эки
пажа, осуществляющими перевозку автомобильным тран
спортом, предрейсового медицинского осмотра.

2.1.7. Обеспечить безопасность перевозок пассажиров.
2.1.8. В период до "10" апреля 20 года выдать гражда

нам пенсионного возраста при предъявлении ими паспорта и 
пенсионного удостоверения именные сезонные проездные 
билеты с указанием маршрута.

2.1.9. В периоды с 25 апреля 20 года по 01 мая 20 го
да, с 25 мая 20 года по 01 июня 20 года, с 25 июня 20_
года по 01 июля 20 года, с 25 июля 20 года по 01 авгус
та 20 года, с 25 августа 20 года по 01 сентября 20 го
да, с 25 сентября 20 года по 01 октября 20 года осущест
влять выдачу дополнительных проездных билетов.

2.1.10. Организовать учет выданных проездных билетов.
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Официальные
2.1.11. Ежемесячно до 17 числа представлять "Управле

нию” следующие документы:
- расчет расходов за месяц (Приложение № 1 к настояще

му Соглашению).
- реестр учета выданных проездных билетов, подписанный 

руководителем и главным бухгалтером, на бумажном носите
ле (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) и реестр уче
та выданных проездных билетов на электронном носителе 
(Приложение № 3 к настоящему Соглашению);

- акт сверки реестра учета выданных проездных билетов, 
подписанный руководителем и главным бухгалтером (Прило
жение № 4 к настоящему Соглашению);

2.1.12. В случае установления факта нецелевого исполь
зования субсидии либо неиспользования (неполного исполь
зования) субсидии, обеспечить выполнение принятых по нас
тоящему Соглашению обязательств за счет собственных 
средств.

2.1.13. Незамедлительно представлять по требованию 
Службы муниципального хозяйства документы, необходимые 
для осуществления проверок соблюдения "Получателем" рас
писания движения транспортных средств по маршрутам, ука
занным в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

2.4. "Получатель" вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии в размере и по

рядке, установленные разделом 3 настоящего Соглашения.
2.4.2. Самостоятельно определять своих водителей, кото

рым поручается перевозка граждан в соответствии с настоя
щим Соглашением.

2.5. "Управление" обязуется:
2.5.1. Перечислять субсидию с лицевого счета "Управле

ния" ____________ , открытого в Управлении по экономике и
финансам администрации АМО по следующим реквизитам:
________________  в размере и порядке, предусмотренные
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.5.2. Предоставить "Получателю" в электронном виде ре
естр граждан пенсионного возраста, имеющих право льготно
го проезда на автомобильном транспорте общего пользова
ния по садоводческим маршрутам в апреле 20 года - октяб
ре 20 года.

2.5.3. Сообщать обо всех обстоятельствах, препятствую
щих осуществлению перевозок граждан по сезонным (садо
водческим) маршрутам.

2 .6 ."Управление"вправе:
2.6.1. Осуществлять контроль за предоставлением льгот

ных проездных билетов.
2.6.2. В лице МБУ "Службы муниципального хозяйства" 

осуществлять проверки соблюдения "Получателем" расписа
ния движения транспортных средств по маршрутам, указан
ным в приложении № 5 к настоящему Соглашению, а также 
запрашивать документы, необходимые для осуществления 
указанных проверок и составлять Акт по результатам указан
ных проверок.

2.6.3. В случае установления факта нецелевого использо
вания субсидии либо неиспользования (неполного использо
вания) субсидии списать с расчетного счета "Получателя" ука
занную сумму субсидии.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Размер субсидии, подлежащий перечислению на рас

четный счет "Получателя", составляет________ , процентов от
суммы расходов "Получателя" на осуществление перевозок 
отдельных категорий граждан в автобусах общего пользова
ния по сезонным (садоводческим) маршрутам.

3.2. Перечисление субсидий осуществляется безналичным 
расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет "Получателя" ежемесячно в соответствии с кассовым пла
ном Ангарского муниципального образования на соответствую
щий месяц после предоставления "Получателем" документов, 
указанных в пункте 2.1.11 раздела 2 настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с "__ "

______________ 20__ года и действует по "____"
20 .года.

4.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения явля
ются Расчет расходов за месяц (Приложение № 1), Реестр 
учета выданных проездных билетов на бумажном носителе 
(Приложение № 2), Реестр учета выданных проездных билетов 
на электронном носителе (Приложение № 3), Акт сверки реес
тра учета выданных проездных билетов (Приложение № 4), 
Количество автомобильного транспорта и рейсов, необходи
мых для осуществления перевозок (приложение № 5).

4.3. Споры (разногласия), которые могут возникнуть меж
ду "Сторонами" по вопросам исполнения настоящего Согла
шения, разрешаются путем переговоров.

4.4. В случае невозможности урегулирования, споры (раз
ногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ир
кутской области в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке.

4.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные нас
тоящим Соглашением, регулируются действующим законода
тельством РФ.

4.6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
осуществляются по инициативе "Сторон" в письменной фор
ме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые яв
ляются его неотъемлемой частью.

4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля
рах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Управление" 
 (

"Получатель’

№

Приложение № 1 
к Соглашению

от

РАСЧЕТ РАСХОДОВ
з а ___________ 20___ года

№
п/п

Наимено
вание

маршрута

Количество 
выданных 
проездных 
билетов в 
месяц, шт.

Стоимость 
проезда в 
одну сто
рону, руб.

Количество 
поездок в 
месяц по 

проездному 
билету

Сумма
расходов,

руб.

Сумма субсидии, подле
жащая перечислению из 
бюджета АМО в размере 
___% от суммы расхо

дов
1
2
3
4
5

Генеральный директор

Главный бухгалтер___

МП

"Управление"
 / _____

"Получатель":

(ФИО)

(ФИО)

20

20
Мэр АМО

№

А.П. Козлов

Приложение № 2 
к Соглашению

от

Реестр учета выданных проездных билетов 
гражданам пенсионного возраста 

(женщины - с 55 лет и старше, 
мужчины - с 60 лет и старше)

(на бумажном носителе)

№ проездного 
билета

Фамилия Имя Отчество СНИЛС №мар-
шрута

Подпись
гражданина

Подпись кассира.

'Управление'
20

’Получатель":
20

Мэр АМО

№

А.П. Козлов

Приложение № 3 
к Соглашению

от

Реестр учета выданных проездных билетов 
гражданам пенсионного возраста 

(женщины - с 55 лет и старше, 
мужчины - с 60 лет и старше)

(на электронном носителе)

№
п/п

Дата
выдачи

ФИО гражданина(№) Документа, 
подтверждаю
щий статус гра
жданина пенси
онного возраста 
(пенсионное 
удостоверение)

Год
рожде

ния

Место
житель

ства

СНИЛС Номер
мар
шрута

Приме
чание

Директор предприятия

Главный бухгалтер____

МП

"Управление"
 /

"Получатель":

(ФИО)

(ФИО)

20 г.

20

Мэр АМО

N2

А.П. Козлов

Приложение № 4 
к Соглашению

от

Мэр АМО А.П. Козлов

АКТ
сверки реестра учета выданных проездных

билетов н а________ месяц 200_года
гражданам пенсионного возраста

№ ОТ 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Начальник Управления социальной защиты населения ад

министрации Ангарского муниципального образования 
______________ и главный бухгалтер______________ , соста
вили настоящий Акт о том, что Управлением социальной за
щиты населения администрации Ангарского муниципального 
образования и ___________________ проведена в электрон
ной форме сверка реестра учета выданных проездных биле
тов н а __________месяц 200 года гражданам пенсионного
возраста.

В список лиц, которым выданы проездные билеты на
________месяц 200__ года, включена информация н а _____
человек (пенсионеров). Идентифицировано в качестве полу
чателей мер социальной поддержки в соответствии че
ловек (по результатам сверки реестров, представленных

Генеральный директор

Главный бухгалтер___

МП

(ФИО)

(ФИО)

Начальник Управления социальной защиты 
населения администрации АМО___________/_

МП

"Управление"

'Получатель'

20

20

Мэр АМО

N9

А.П. Козлов

Приложение № 5 
к Соглашению

от

Количество автомобильного транспорта и рейсов, 
необходимых для осуществления перевозок

№
п/п

Наименование
маршрута

Количество автомобильного транспорта и рейсов
понедельник, 

вторник, четверг
среда пятница выходные и празд

ничные дни
Кол-во
а/м

Кол-во
рейсов

Кол-во
а/м

Кол-во
рейсов

Кол-во
а/м

Кол-во
рейсов

Кол-во
а/м

Кол-во
рейсов

1
2
3
4
5

ИТОГО:

'Управление'

"Получатель":

20___ г.

20 г.

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05.05.2010 г № 9 4 1 -па
О проведении праздника Российского
предпринимательства "Фестиваль Бизнеса"

В целях реализации муниципальной целевой программы 
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательс
тва в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2011 
годы"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести праздник Российского предпринимательства 

"Фестиваль Бизнеса" 29 мая 2010г. в 12-00.
2. Утвердить Положение о проведении праздника Россий

ского предпринимательства "Фестиваль Бизнеса" (далее - 
Фестиваль). (Приложение №1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и про
ведению Фестиваля. (Приложение №2 к настоящему поста
новлению).

4. Отделу по информационной политике и связям с общес
твенностью администрации Ангарского муниципального обра
зования (Капотовой В.А.) обеспечить информационное сопро
вождение Фестиваля в средствах массовой информации.

5. Контроль за организацией обеспечения безопасности 
во время проведения Фестиваля возложить на советника мэра 
Ангарского муниципального образования по правоохрани
тельной деятельности - Рогова В.И.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра Ангарского муниципального 
образования - Герявенко С.И.

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

новости АМО
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Официальные новости АМО
Приложение №1 

Утверждено Постановлением 
администрации Ангарского 

муниципального образования 
от 05.05.2010 № 941-па

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

"ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведе

ния мероприятия "Фестиваль Бизнеса" (далее - Фестиваль), 
цели Фестиваля и условия участия в нем.

1.2. Идея Фестиваля - поздравление представителей биз- 
нес-структур с праздником Российского предпринимательс
тва, праздничное шествие предпринимателей.

1.3. Начало Фестиваля 29 мая в 12-00.
1.4. Фестиваль будет проведен в виде шествия колонн 

предпринимателей по улицам Ленина и К.Маркса (вдоль пло
щади им.Ленина).

2. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Содействие развитию предпринимательства на терри

тории Ангарского муниципального образования (далее АМО):
- презентация своего бизнеса перед потенциальными пар

тнерами;
- пропаганда предпринимательской деятельности;
- повышение уровня предпринимательской активности;
- повышение уровня предпринимательской культуры.
2.2. Привлечение и стимулирование предпринимателей 

для участия в жизни АМО.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Отдел инновационного развития и предпринимательс

тва администрации АМО.
3.2. Совет в области развития предпринимательства при 

администрации АМО.

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Участниками Фестиваля являются организации любой 

формы собственности, зарегистрированные на территории АМО.
4.2. Участники Фестиваля:
- оформляют колонну своего предприятия (плакаты, фо

тографии, макеты, буклеты, речевки, униформа, акробатичес
кие этюды, автотранспорт и пр.)

- готовят презентацию своего предприятия (по желанию).

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
5.1. Подать заявку на участие в Фестивале по прилагаемой 

форме (согласно Приложению №1 к настоящему Положению)
5.2. Заявки принимаются до 14 мая 2010 г. в Отделе инно

вационного развития и предпринимательства администрации 
АМО по адресу: г. Ангарск, пл.им.Ленина, здание администра
ции, кабинет №67, контактный телефон: (3955) 52-30-99, е- 
mail: GrigorevaAA@angarsk-adm.ru.

5.3. Организационный сбор участников Фестиваля 21 мая 
2010.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утверждено Постановлением 

администрации Ангарского 
муниципального образования 

от 05.05.2010 № 941-па

СОСТАВ
Рабочей группы по подготовке и проведению Фестиваля
№ ФИО Должность
1 2 3
1 Герявенко Сергей Ива

нович
Председатель, Заместитель мэра Ангарского муниципального 
образования.

2 Григорьева Алена Алек
сеевна

Заместитель председателя, Начальник Отдела инновационно
го развития и предпринимательства.

3 Михайлов Леонид Геор
гиевич

Глава города Ангарска (по согласованию).

4 Власенко Татьяна Дани
ловна

Глава Мегетского муниципального образования 
(по согласованию).

5 Антонов Игорь Геннадь
евич

Глава Одинокого муниципального образования 
(по согласованию).

6 Будилов Александр 
Владимирович

Глава Савватеевского муниципального образования 
(по согласованию).

7 Рогов ладимир Ивано
вич

Консультант-советник по правоохранительной деятельности 
администрации Ангарского муниципального образования.

8 Юрасова Татьяна Ана
тольевна

Руководитель аппарата администрации Ангарского муници
пального образования.

9 Калотова Вера Алек
сандровна

Начальник Отдела по информационной политике и связям с 
общественностью администрации Ангарского муниципально
го образования.

10 Кириченко Елена Ва
сильевна

Начальник отдела по культуре администрации Ангарского 
муниципального образования.

11 Жмурова Нина Филип
повна

Начальник отдела по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования.

12 Муравьева Ирина Пав
ловна

Председатель Совета в области развития предприниматель
ства при администрации Ангарского муниципального образо
вания (по согласованию).

13 Шкабарня Марина Алек
сеевна

Начальник Отдела по молодежной политике, спорту и культу
ре администрации города Ангарска (по согласованию).

14 Авершина Ольга Ми
хайловна

Начальник Отдела по развитию малого и среднего предпри
нимательства (по согласованию).

15 Балин Андрей Констан
тинович

Начальник Управления внутренних дел по Ангарскому муни
ципальному образованию, (по согласованию).

16 Горлищева Александра 
Валерьевна

Секретарь рабочей группы, главный специалист Отдела ин
новационного развития и предпринимательства.

Приложение №1 
к Положению о проведении 

праздника Российского предпринимательства
"Фестиваль Бизнеса"

(На бланке организации-заявителя)

В Отдел инновационного развития 
и предпринимательства администрации АМО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Организация в ли-
изъявляет жела-це директора (руководителя)__________

ние принять участие в "Фестивале Бизнеса".
1. Вид деятельности предприятия - ___________________
2. Кратко о своем бизнесе (не более 5 предложений для 

комментариев ведущего):______________________________

3. Наличие презентации (да /  нет)
4. Контактный телефон - ________

Руководитель (расшифровка подписи) (дата)

м.п.

Мэр АМО А.П. Козлов

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
от 04.05.2010 №211

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 15, дом 17, помещение 193

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущес
тва", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъек
тов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской 
области от 17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого недви
жимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области" (в ре
дакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), 
Уставом Ангарского муниципального образования, решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 
№ 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального обра
зования" (в редакции решений Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 
611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 23.04.2010 № 269-04.10/н, заявле
ние общества с ограниченной ответственностью "Фирма 
"Свема" о соответствии условиям отнесения к категории су
бъектов малого или среднего предпринимательства и о реа
лизации преимущественного права на приобретение аренду
емого имущества от 16.04.2010 и документы, представленные 
обществом с ограниченной ответственностью "Фирма "Све
ма":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной от
ветственностью "Фирма "Свема" в порядке реализации преи
мущественного права на приобретение следующего арендуе
мого имущества (Договор аренды от 24.03.2009 № 646/09):

- нежилого помещения общей площадью 109,40 кв.м., рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микро
район 15, дом 17, помещение 193 (далее по тексту - помеще
ние).

2. Определить цену помещения в размере 2 105 000,00 
(Два миллиона сто пять тысяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого по
мещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
(Орлова О.Н.):

1) направить в адрес общества с ограниченной ответс
твенностью "Фирма "Свема" проект договора купли-продажи 
помещения в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования 
в газете "Ангарские ведомости" в течение 5 дней с даты его 
подписания.

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

В соответствии с действующим земельным законо
дательством администрация Ангарского муниципаль
ного образования информирует о наличии земельного 
участка, который может быть предоставлен в аренду 
для целей, не связанных со строительством.

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

22 микрорайон, смежно с домом №1.
Площадь - 250 кв. м.
Вид разрешённого использования - для торгов

ли излишками сельскохозяйственной продукции, 
овощей и фруктов.

Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Председатель Комитета О.П. Скрипка

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка 

площадью 5213 кв.м., расположенного:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 90, в 

районе пересечения ул. Макаренко с ул. Зеленая, 
для строительства станции технического 

обслуживания автомобилей с салоном 
автозапчастей и административными 

помещениями.

Публичные слушания по вопросу предоставления земель
ного участка площадью 5213 кв.м., расположенного: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 90, в районе пересечения ул. 
Макаренко с ул. Зеленая, для строительства станции техни
ческого обслуживания автомобилей с салоном автозапчастей 
и административными помещениями были проведены
29.04.2010 г. с 15:00 часов до 15:40 часов местного времени 
по адресу: г. Ангарск, 94 квартал, дом 17, в конференц-зале 
ООО "Жилищная компания" в соответствии с Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением о публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвер
жденным Решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постанов
ления администрации Ангарского муниципального образова
ния № 492-па от 31.03.2010г. "О проведении публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного участка пло
щадью 5213 кв.м., расположенного: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 90, в районе пересечения ул. Макаренко с ул. 
Зеленая, для строительства станции технического обслужива
ния автомобилей с салоном автозапчастей и административ
ными помещениями".

На заседании публичных слушаний по вопросу предостав
ления земельного участка площадью 5213 кв.м., расположен
ного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 90, в районе пере
сечения ул. Макаренко с ул. Зеленая, для строительства стан
ции технического обслуживания автомобилей с салоном авто
запчастей и административными помещениями выступили: 
представители заказчика-застройщика, проектной организа
ции, Управления архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования, другие 
участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данно
му вопросу:

- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- на период строительства разместить информацию о 

строящемся объекте;
- доработать внешний облик здания и просмотреть рек

ламное оформление объекта.

После обсуждения было предложено проголосовать по 
вопросу предоставления рассматриваемого земельного учас
тка для строительства.

В результате голосования из 20 человек, присутствующих 
на слушаниях, 18 человек проголосовали за предоставление 
земельного участка площадью 5213 кв.м., расположенного: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 90, в районе пересече
ния ул. Макаренко с ул. Зеленая, для строительства станции 
технического обслуживания автомобилей с салоном автозап
частей и административными помещениями, 2 чел. - воздер
жались.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕ
НИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка площа

дью 5213 кв.м., расположенного: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 90, в районе пересечения ул. Макаренко с ул. 
Зеленая, для строительства станции технического обслужива
ния автомобилей с салоном автозапчастей и административ
ными помещениями.

Председательствующий на публичных слушаниях,
И.о. начальника УАиГ администрации АМО Е.Н. Тимофеева

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова
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