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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 30.04.2010г. № 804-67рД

О принятии отчета о социально-экономическом  
положении Ангарского муниципального образования, 
о результатах деятельности мэра Ангарского  
муниципального образования и о деятельности 
администрации Ангарского муниципального 
образования за 2009 год

В соответствии с п. 2.20 статьи 28 Устава Ангарского муниципаль
ного образования, заслушав отчет о социально-экономическом поло
жении Ангарского муниципального образования, о результатах дея
тельности мэра Ангарского муниципального образования и о деятель
ности администрации Ангарского муниципального образования за 
2009 год, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять отчет о социально-экономическом положении Ангар

ского муниципального образования, о результатах деятельности мэра 
Ангарского муниципального образования и о деятельности админис
трации Ангарского муниципального образования за 2009 год.

2. Признать деятельность мэра Ангарского муниципального обра
зования и деятельность администрации Ангарского муниципального 
образования за 2009 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение, а также отчет о социально-э
кономическом положении Ангарского муниципального образования, о 
результатах деятельности мэра Ангарского муниципального образова
ния и о деятельности администрации Ангарского муниципального об
разования за 2009 год в газете "Ангарские ведомости".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

О Т Ч Е Т
о социально-экономическом положении Ангарского  

муниципально-го образования, о результатах 
деятельности мэра Ангарского муни-ципального  

образования и о деятельности администрации Ангар
ского муниципального образования за 2009 год

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИ
ЕЙ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2009 ГОД

1.1 .В области социально-экономического развития
Наименование задачи Исполнение

1. Мониторинг исполнения 
Программы комплексного 
социально-экономического 
развития Ангарского муни
ципального образования на 
период до 2017 года.

Мониторинг проведен по итогам 2008 
года и 1 полугодия 2009 года.

2. Выполнение плана антик
ризисных мероприятий, нап
равленных на стабилизацию 
социально-экономической 
ситуации в Ангарском муни
ципальном образовании.

Мониторинг социально-экономической 
ситуации в Ангарском муниципальном 
образовании проводился еженедельно 
и ежеквартально с предоставлением от
четов в Правительство Иркутской об
ласти.

3. Внедрение новых систем 
оплаты труда работников му
ниципальных бюджетных уч
реждений Ангарского муни
ципального образования.

В течение 2009 года проводилась рабо
та по подготовке к введению в учрежде
ниях Ангарского муниципального обра
зования новых систем оплаты труда.
В течение декабря 2009 года подготов
лены расчеты и собран материал для 
подготовки проекта Примерного поло
жения об оплате труда работников му
ниципальных учреждений здравоохра
нения и муниципальных учреждений до
полнительного образования детей в 
сфере культуры.
Перерабатывалось примерное положе
ние об оплате труда работников муни
ципальных учреждений дополнительно
го образования детей в области физи
ческой культуры и спорта Ангарского 
муниципального образования.

4. Совершенствование соци
ально-трудовых отношений в 
Ангарском муниципальном 
образовании и социального 
партнерства, содействие 
соблюдению трудовых прав 
работников организаций.

По состоянию на 01.01.2010 года кол
лективно-договорными отношениями 
охвачено 60,4 тыс. работающих, что 
составляет 84,0 % работников, занятых 
на крупных и средних предприятиях Ан
гарского муниципального образования. 
Коллективные договоры действуют в 
270 организациях.

5. Реализация областной го
сударственной программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселе
нию в Иркутскую область со
отечественников, проживаю
щих за рубежом.

В 2009 году на территорию Ангарского 
муниципального образования прибыло 
26 участников Программы из стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Казах
стан - 5 участников, Киргизия - 3, Мол
дова - 3, Армения - 4, Грузия - 1, Украи
на - 4, Узбекистан -3, Таджикистан -1, 
Израиль - 2. Всего вместе с членами се
мьи - 61 человек, из них, детей - 23, пен
сионеров - 2. Семей - 12 (из них 3 мно
годетные).

В течение 2009 года из Министерства 
экономического развития, труда, науки и 
высшей школы Иркутской области пос
тупило 74 анкеты потенциальных учас
тников Программы. Всего за период с 
начала действия Программы поступило 
236 анкет. Все анкеты были тщательно 
отработаны, проанализированы вариан
ты возможного трудоустройства и обус
тройства соотечественников. Решения о 
возможности участия претендентов в 
Программе оформлялись протоколами и 
направлялись в Министерство экономи
ческого развития, труда, науки и высшей 
школы Иркутской области._____________

1.2 .В области содействия развитию малого и среднего пред
принимательства

Наименование задачи Исполнение
1. Организация системы об
ратной связи с бизнесом, на
лаживание конструктивного 
"диалога" между бизнесом и 
властью по вопросам взаи
модействия и понимания 
частных и общих вопросов.

В здании администрации Ангарского му
ниципального образования была созда
на Общественная приемная для пред
принимателей. Ведение приемов взяли 
на себя члены общественного координа
ционного Совета в области развития 
предпринимательства при администра
ции Ангарского муниципального образо
вания. Обратиться в Общественную при
емную можно было с любым вопросом, 
касающимся предпринимательства.
С помощью приемной была сделана по
пытка выстроить диалог с бизнес- сооб
ществом, чтобы в рамках своих возмож
ностей и полномочий осуществлять 
практическую помощь в преодолении 
административных барьеров.

1.3.В области цен и тарифов
Наименование задачи Исполнение

1. Исполнение государствен
ных полномочий по регули
рованию тарифов на тепло
вую энергию (за исключени
ем производимой электрос
танциями, осуществляющи
ми производство в режиме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой 
энергии), отпускаемую не
посредственно источниками 
тепловой энергии, обеспечи
вающими снабжение тепло
вой энергией потребителей, 
расположенных на террито
рии Ангарского муниципаль
ного образования.

Проведено 2 экспертизы тарифов на вы
работку теплоэнергии котельными, рас
положенными на территории Ангарского 
муниципального образования. По ре
зультатам экспертиз 4,6 млн. руб. нап
равлено на снижение тарифов и умень
шение бюджетного финансирования вы
падающих доходов котельных, установ
лены экономически обоснованные тари
фы на теплоэнергию.

1.4 .В области архитектуры и градостроительства
Наименование задачи Исполнение

1. Внедрение программного 
обеспечения "Мониторингг , 
применение новых методов 
организации работ в целях 
эффективной обработки 
поступающих обращений и 
запросов.

Заключен муниципальный контракт по 
размещению заказа на выполнение ра
бот на модернизацию автоматизирован
ной системы ведения муниципальной 
градостроительной деятельности "Мо
ниторинг".
Создана рабочая группа по приемке ра
бот. Работы находятся в стадии заверше
ния, велось внедрение в опытную экс
плуатацию.

1.5 .В области сельского хозяйства
Наименование задачи Исполнение

1. Совершенствование тех
нологии производства, хра
нения и переработки сель
хозпродукции.

Введено в эксплуатацию картофелехра
нилище и установка по регулированию 
микроклимата в ОАО "Тепличное", в ре
зультате чего сохранено 450 тонн про
дукции, которая дополнительно посту
пила в продажу.

2. Создание условий для раз
вития ресурсов домашнего 
хозяйства, увеличения чис
ленности скота в личных под
собных хозяйствах населения.

Населению реализовано молодняка 
свиней 250 голов, подрощенных цыплят 
99,3 тыс. голов, гусят 5 тыс. голов.

3. Совершенствование сис
темы земледелия.

Для совершенствования системы зем
леделия сделана корректировка струк
туры посевных площадей, позволившая 
иметь зерновые, овощные и севообо
роты для пропашных культур. Система 
позволила эффективно бороться с сор
няками и вредителями, болезнями. 
Отработан посев зерновых, картофеля и 
овощей на агрегатах с точной нормой 
высева, с локальным внесением удоб
рений. Сократились затраты, выросла 
эффективность, урожайность моркови 
"в круговую" составила 325 цн/га (на от
дельных участках до 600 цн/га).

4. Внедрение энергосбере
гающих технологий, техни
ческое оснащение хозяйств.

В 2009 году ЗАО "Ангарская птицефаб
рика" введен в эксплуатацию 1 корпус 
после реконструкции, позволивший 
увеличить количество посадочных мест 
цыплят-бройлеров с 35 тысяч до 76 ты
сяч без увеличения энергозатрат. В пер
спективе данная реконструкция позво
лит довести производство мяса бройле
ров до 20 тыс. тонн в год.

1.6 .В области национальной безопасности и правоохрани
тельной деятельности

Наименование задачи Исполнение
1. Постоянное и комплек
сное решение задач по обес
печению безопасности жиз
ни граждан в Ангарском му
ниципальном образовании.

В 2009 году общий уровень преступнос
ти в расчете на 10 тысяч населения сни
зился по сравнению с 2008 годом до 
278,7 преступлений против 280,8. 
Увеличился процент раскрытых преступ
лений до 46,9 % в 2009 году против 43,4 
% в прошедшем году.

1.7. В области охраны окружающей среды
Наименование задачи Исполнение

1. Организация сбора и вы
воза твердых бытовых отхо
дов.

Продолжалась работа по согласованию 
деклараций на право обращения с твер
дыми бытовыми отходами (543 деклара
ции). Организовывался сбор и вывоз 
ламп с ртутным наполнением (собрано 
11,5 тыс. штук). Постоянно контролиро
валось качество сбора и вывоза отходов 
с территории населенных мест (102 
рейдовых обследования) и садоводчес
ких товариществ (126 комиссионных 
обследований).

2. Организация переработки 
и утилизации отходов.

Организована переработка: использо
ванных автошин, ламп с ртутным напол
нением, полиэтилена, отработанных 
масс, аккумуляторов.
Задействован инсинератор для уничто
жения медицинских и биологических от
ходов.

3. Организация мониторинга 
состояния воздушной среды.

Проведены подготовительные работы, 
составлена программа наблюдения, оп
ределены исполнители и варианты ре
шения задачи, но в связи с изменившей
ся финансовой обстановкой и принятых 
мерах по оптимизации финансирования 
расходных обязательств Ангарского му
ниципального образования в 2009 году, 
задача осталась не выполненной.

4. Организация особо охра
няемых природных террито
рий местного значения.

Выполнен проект особо охраняемых 
природных территорий местного значе
ния, экологическое и социально-эконо
мическое обоснование заказников "Ши
рокая Падь" и "Сушинский калтус".

5. Пропаганда экологических 
знаний, формирование эко
логической культуры, воспи
тание гражданской ответс
твенности за состояние ок
ружающей среды.

Проведены научно-практические кон
ференции, конкурсы, праздничные ме
роприятия, посвященные памятным да
там, акции по санитарной очистке и озе
ленению, общественные слушания, 
выступления, публикации в средствах 
массовой информации.

1.8. В области исполнения бюджета
Наименование задачи Исполнение

1. Обеспечение сбалансиро
ванности бюджета.

По состоянию на 01.01.2010 сложился 
профицит бюджета Ангарского муници
пального образования в сумме 116 
019,8 тыс. руб.

2. Погашение кредиторской 
задолженности за 2008 год.

Кредиторская задолженность уменьши
лась за 2009 год на 184 898,0 тыс. руб. и 
составила 13 062,5 тыс. руб. по состоя
нию на 01.01.2010.

3. Оплата муниципального 
долга по полученным креди
там коммерческих банков.

В течение 2009 года муниципальный 
долг был погашен полностью. По состо
янию на 01.01.2010 муниципальный 
долг отсутствует.

1.9. В области муниципального закупа
Наименование задачи Исполнение

1. Полный переход на авто
матизированное размеще
ние заказа в системе АЦК- 
муниципальный заказ.

Осуществлен полный переход на авто
матизированное размещение заказа в 
системе АЦК-муниципальный заказ.

2. Внесение изменений в му
ниципальные правовые акты 
Ангарского муниципального 
образования, регулирующие 
формирование, размещение 
и контроль за размещением 
муниципального заказа в 
связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 
30.12.2008 г. № 308-03 "О 
внесении изменений в Феде
ральный закон "О размеще
нии заказов на поставки то
варов, выполнение работ, 
оказание услуг для государс
твенных и муниципальных 
нужд" и отдельные законода
тельные акты Российской 
Федерации".

Внесены изменения в нормативные пра
вовые акты Ангарского муниципального 
образования, регулирующие формиро
вание, размещение и контроль за раз
мещением муниципального заказа, в 
связи со вступлением в силу Федераль
ного закона от 30.12.2008 г. № 308-ФЭ:
- утвержден Регламент комиссии по 
размещению заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Ангарского муниципального 
образования,
- внесены соответствующие изменения 
в конкурсную документацию, докумен
тацию об открытом аукционе, проекты 
муниципальных контрактов.

3. Исполнение требований 
Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на пос
тавки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных и муници
пальных нужд".

В 2009 году в соответствии с требовани
ями Федерального закона от 21.07.2005 
г. № 94-ФЗ по результатам проведенных 
процедур от имени Ангарского муници
пального образования заключено 356 
муниципальных контрактов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

1.10. В области образования
Наименование задачи

1. Обеспечение доступности 
дошкольного и общего обра
зования гражданам РФ:
- открыть 5 групп для детей 
раннего дошкольного воз
раста,
- провести капитальный ре
монт двух дошкольных обра
зовательных учреждений.

Исполнение
Открыты 3 группы для детей раннего 
дошкольного возраста на 50 мест в 
МДОУ №112(2гр.) и МДОУ№ 58(1 гр.). 
Проводились капитальные ремонты в 2 

дошкольных образовательных учрежде
ниях: МДОУ детский сад для детей ран
него возраста № 18 и МДОУ детский сад 
№ 115. Окончание работ запланировано 
на 2010 год.

1.11. В области культуры
Наименование задачи

1. Реализация муниципаль
ных целевых программ.

2. Введение новых условий 
отраслевой оплаты труда.

Исполнение
В рамках муниципальных целевых прог
рамм организованы для подростков ве
лотуры по родному краю, создана школа 
каякинга (водный туризм), школа инс
трукторов по туризму, выплачены сти
пендии учащимся школ искусств и худо
жественных школ, одаренным детям из 
малообеспеченных семей.

Проведен конкурс "Лучший работник 
культуры - 2009", присуждено 5 премий.
Работа по введению новых условий отрас
левой оплаты труда была начата в 2009 го
ду и будет продолжена в 2010 году.

1.12. В области здравоохранения 
Наименование задачи

1. Создание регламентов ме
дицинских услуг.

2. Отработка этапности ока
зания медицинской помощи.

3. Улучшение доступности 
медицинской помощи сель
скому населению.

Исполнение
Разработаны регламенты работы при
ёмного покоя, регистратуры, участково
го врача.
Отработана этапность оказания меди
цинской помощи - перевод пациентов 
на долечивание из экстренных стацио
наров в плановые.
Прошли лицензирование фельдшерско- 
акушерские пункты, фельдшера получи
ли сертификаты экспертизы временной 
нетрудоспособности. Приобретался рас
ходный материал, инструментарий, обо
рудование для фельдшерско-акушерско
го пункта с. Савватеевка, р.п. Мегет. По 
графику выезжали врачи специалисты, в 
МУЗ "Городская больница N91" за сель
скими жителями закреплены врачи для 
приёма пациентов без записи и очереди.

1.13. В области физической культуры и спорта
Наименование задачи

1. Дальнейшее развитие 
массовой физической куль
туры и спорта среди всех 
возрастных категорий насе
ления, в том числе по месту 
жительства.

2. Пропаганда занятий физи
ческой культурой и спортом, 
здорового образа жизни, 
посредством организации и 
проведения физкультурно
спортивных мероприятий.

Исполнение
Количество населения, регулярно зани
мающихся физической культурой и спор
том в Ангарском муниципальном образо
вании, составило 8 %, с незначительным 
снижением по сравнению с 2008 годом 
на 0,1 %. При этом увеличился охват де
тей и подростков массовым спортом до 
49,2 % против 44,7 % в 2008 году.
Проведено 86 физкультурно-спортив
ных мероприятий, в которых приняло 
участие около 8 тысяч человек.

1.14. В области организации местных инициатив, направлен
ных на развитие местного самоуправления в Ангарском муници
пальном образовании

Наименование задачи Исполнение
1. Продолжить как традици
онные, так и новые меропри
ятия и акции, направленные 
на создание, развитие и под
держку Советов обществен
ности.

Проведено более 60 мероприятий, орга
низовано 2 конкурса. Принято участие в 
6 городских и областных мероприятиях. 
К концу 2009 года создано более 50 Со
ветов общественности и активно рабо
тали созданные ранее.

2. ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ, ВЫЗВАВШИЕ НАИБОЛЬШИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Дата, место 
проведения

Форма
проведе

ния

Организа
торы

Цель
публичного

мероприятия
18 апреля 2009 года
- Площадь им. Ленина,
- Площадка перед 
кинотеатром «Родина»,
- Площадка перед 
магазином «Пальми
ра»,
- Площадь перед ДК 
«Современник»

Общест
венное

мероприя
тие

Молодежный 
парламент 

города Ангар
ска, студенче
ский совет и 
другие обще

ственные 
организации

Информирова
ние населения 
города Ангарска 
об акции «Помо
ги другому и мир 
станет добрее»

17 мая 2009 года 
Площадь им. Ленина

Общест
венное

мероприя
тие

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 

«Шаг навстре
чу»

Ко Дню памяти 
умерших от 
СПИДа с целью 
привлечения 
внимания об- 
щест-венности к 
проблеме ВИЧ- 
инфецирования 
и формирования 
ВИЧ-позитивного 
сообщества

26 мая 2009 года 
ДК «Энергетик»

Общест
венное

мероприя
тие

Администра
ция Ангарско

го муници
пального об

разования

Празднование 
Дня предприни
мателя с при
глашением про
фессора Хайни- 
ша С.В.

12 июня 2009 года Общест
венное

мероприя
тие

Администра
ция Ангарско

го муници
пального об

разования

Празднование 
Дня города

22 июня 2009 года 
Площадь перед 

МОУДОД «Музей По
беды»

Митинг Ангарское 
местное отде
ление партии 
«Единая Рос

сия»

Посвящение Дню 
памяти и скорби, 
68-летию с нача
ла Великой Оте
чественной вой
ны 22 июня 1941 
года

03 сентября 2009 года 
95 квартал города 
Ангарска, возле па
мятника «Бронзовый 
солдат»

26 сентября 2009 года 
Площадь перед 
ДК «Современник»

26 сентября 2009 года 
город Иркутск

15 октября 2009 года 
ДК «Энергетик»

18 ноября 2009 года 
город Москва

23 декабря 2009 года 
Здание администра
ции Ангарского муни
ципального образова
ния

Митинг 
памяти «Мы 

помним
Вас...»

Культурно-
массовое
мероприя

тие

Выставка
«Земля

Иркутская»

Общест
венное 

мероприя
тие «Яр

марка со
циальных 
проектов»

Второй 
инвестици
онный фо
рум «Муни
ципальная 

Россия- 
2009»

Общест
венное

мероприя
тие

Ангарское 
местное отде
ление Всерос
сийской поли
тической пар
тии «Единая 

Россия»
ОАО «Ангар

ский электро
лизный хими
ческий комби

нат»
Администра
ция Ангарско

го муници
пального об- 

разования
Администра
ция Ангарско

го муници
пального об

разования

Администра
ция Ангарско

го муници
пального об

разования

Администра
ция Ангарско

го муници
пального об- 

разования

Митинг памяти о 
трагедии в осе
тинском городе 
Беслане и всех 
жертвах между
народного тер- 
роризма________
Празднование 
Дня работника 
атомной про
мышленности

Участие в вы
ставке «Земля 
Иркутская». 
Получен Гран- 
При
Бизнес и соци
альная ответст
венность

Экспозиция 
«Ангарское му
ниципальное 
образование — 
территория для 
инвестиций». 
Получена Золо- 
тая медаль.
Открытие Гале
реи меценатов

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 
105-оэ "О статусе и границах муниципальных образований Ангарского 
района Иркутской области", Ангарское муниципальное образование 
Иркутской области наделено статусом муниципального района с адми
нистративным центром в городе Ангарске. На территории Ангарского 
муниципального образования (муниципального района) образованы 
следующие муниципальные образования:

- муниципальное образование "город Ангарск" (городское поселе
ние);

- Мегетское муниципальное образование (городское поселение);
- Одинское муниципальное образование (сельское поселение);
- Савватеевское муниципальное образование (сельское поселе

ние).
Площадь Ангарского муниципального образования составляет 

112,7 тыс. гектаров (0,15 % территории Иркутской области). Числен
ность населения на 01.01.2009 года составила 253,4 тыс. чел.

Ангарское муниципальное образование расположено в юго-запад
ной, наиболее освоенной и экономически развитой части Иркутской 
области, и граничит с Иркутским, Шелеховским и Усольским районами 
Иркутской области, Боханским районом Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа.

Расстояние до города Иркутска по железной дороге составляет 39 
км, по автомобильной - 51 км, до аэропорта - 57 км.

Территория Ангарского муниципального образования относится к 
самым освоенным территориям Иркутской области, что связано с вы
годным транспортно-географическим положением, близостью к об
ластному центру и благоприятными природно-климатическими усло
виями. Через территорию муниципального образования проходит 
Транссибирская железнодорожная магистраль и Московский тракт. Ан
гарское муниципальное образование имеет речную транспортную 
связь по реке Ангара с северными населенными пунктами Иркутской 
области.

По социально-экономическому потенциалу Ангарское муници
пальное образование заняло одно из ведущих мест в экономике Иркут
ской области. На Ангарское муниципальное образование приходится 
13,2 % промышленной продукции и 10 % численности населения об
ласти.

3.1. Демография и трудовые ресурсы
Показатели демографического развития Ангарского муниципаль

ного образования в 2009 году по сравнению с 2008 годом практически 
не изменились.

В то же время, демографические показатели естественного дви
жения сохраняли тенденцию прошлых лет. Начиная с 1992 года число 
умерших превышает число родившихся.

Расчётная численность населения по состоянию на 01.01.2010 го
да по Ангарскому муниципальному образованию составила 252,5 тыс. 
человек и сократилась по сравнению с предыдущим годом на 0,9 тыс. 
чел.

250
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Рис. Численность населения Ангарского муниципального об
разования на начало 2008-2010 годов, тыс. человек.

Реализация приоритетных национальных проектов по улучшению 
демографических показателей развития населения оказала положи
тельное влияние на показатели естественного движения населения. 
Несмотря на финансовый кризис и осложнение в связи с этим социаль
но-экономической ситуации в Ангарском муниципальном образова
нии, показатели естественного движения в 2009 году по сравнению с 
предыдущим годом изменились незначительно:

- родилось 3 053 ребенка (в 2008 году 3 068 детей), коэффициент 
рождаемости (в расчете на 1 000 чел. населения) составил 12,05 %о ( в 
2008 г. 12,1 %о);

- умерло 3 416 человек (в 2007году - 3 406), коэффициент смер
тности (в расчете на 1 000 чел. населения) составил 13,48 %о (в 2008г. - 
13,44 %о).

2007г. 2008г. 2009г.

Рис. Коэффициент рождаемости по Ангарскому муниципаль
ному образованию, %.

Миграционные потоки в 2009 году, как и в предыдущем, оставались 
минимальными. Наблюдалась миграционная убыль населения. В 2009 
году прибыло 1 953 человека, в том числе 88 детей, за пределы Ангар
ского муниципального образования выбыл 2 471 человек, в том числе 
211 детей.

Занятость и безработица.
Мировой финансовый кризис в 2009 году оказал значительное вли

яние на ухудшение ситуации на рынке труда. Ситуация на рынке труда 
в Ангарском муниципальном образовании в 2009 году характеризова
лась увеличением числа уволенных по сокращению штата работников и 
значительным снижением потребности в рабочей силе. Численность 
работающих, высвобожденных из организаций в результате сокраще
ния, увеличилась в 2,6 раза и составила 1 889 человек. Число зарегис
трированных в поисках работы составило 14 594 человека, и увеличи
лось по сравнению с 2008 годом на 2 103 человека, или на 16,8 %.

Несмотря на сложную обстановку на рынке труда, численность 
трудоустроенных Областным государственным учреждением Центр за
нятости населения города Ангарска (далее по тексту - ОГУ ЦЗН) в 2009 
году на 721 человек больше, чем за предыдущий год. В тоже время, от
носительные показатели числа трудоустроенных к численности заре
гистрированных в поисках работы в 2009 году ниже, чем в 2008 году, 
доля трудоустроенных составила соответственно 66,6 % и 72 %.

Численность граждан, признанных безработными на конец года, 
увеличилась на 550 человек и составила 1 522 человека. При этом, чис
ло заявленных вакансий в целом за 2009 год по сравнению с 2008 го
дом снизилась на 2,2 % или на 300 вакансий, в то время как потреб
ность в рабочей силе на конец года снизилась на 6,1 % и составила 1 
322 человека, из них только 691 рабочих.

Уровень регистрируемой безработицы в Ангарском муниципаль
ном образовании на конец года равен 0,97 %, а в среднем по области - 
2,9%.
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Рис. Уровень зарегистрированной безработицы, %.

С целью недопущения роста безработицы в 2009 году и принятия 
предупреждающих мер по снижению негативных социально-экономи
ческих последствий, возможного увольнения работников и предотвра
щения роста безработицы, Правительством Иркутской области была 
утверждена Программа дополнительных мер по снижению напряжен
ности на рынке труда Иркутской области на 2009 год. Субсидии из фе
дерального и областного бюджетов на реализацию программ содейс
твия занятости населения и по социальной поддержке безработных 
граждан направлялись на проведение следующих мероприятий:

- Опережающее профессиональное обучение работников органи
заций, находящихся под угрозой увольнения:

Заключено 98 договоров с 16 учреждениями образования на сумму 
4 267,5 тыс. рублей. Общая численность участников обучения состави
ла 662 человека, из них за счет субсидий из средств федерального 
бюджета прошло обучение 470 человек и за счет средств субсидии об
ластного бюджета - 192 человека. За всеми участниками после обуче
ния сохранены рабочие места.

- Выделение субсидий безработным гражданам на развитие мало
го предпринимательства и самозанятости.

88 безработных граждан организовали собственное дело. Основ
ные виды деятельности: ремонт автомобилей, пчеловодство, произ
водство садовой мебели, оказание услуг в области бухгалтерского уче
та, парикмахерские услуги, пошив одежды и другие. Финансовые зат
раты на реализацию данного направления в 2009 году составили 5 
268,5 тыс. рублей. Средние затраты на одного участника составили 
59,9 тыс. рублей.

- Организация общественных работ, временного трудоустройства, 
стажировки в целях приобретения опыта работы безработными граж
данами, гражданами, ищущими работу, включая выпускников образо
вательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового 
увольнения.

Финансовые затраты на реализацию данного направления в 2009 
году составили 17 млн. рублей.

На общественных работах приняли участие 891 человек и 68 чело
век прошли стажировку в организациях города, из них 20 выпускников 
учебных заведений.

- Адресная поддержка ищущих работу граждан, переезжающих в 
другую местность для трудоустройства на рабочие места постоянного 
и временного характера.

Финансовые затраты на реализацию данного направления в 2009 
году составили 1,3 млн. рублей. 36 граждан Ангарского муниципально
го образования трудоустроились в городе Иркутске и других населен
ных пунктах Российской Федерации. В свою очередь по данному нап
равлению Программы в город Ангарск приехали граждане с других тер
риторий Российской Федерации.

Финансовую поддержку на выплату заработной платы работникам, 
находящимся под риском увольнения, получили 33 организации горо
да Ангарска, организовав трудоустройство работников на обществен-
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ные работы и стажировку в целях приобретения опыта работы безра
ботными гражданами, включая выпускников образовательных учреж
дений, тем самым организации сохранили трудовые кадры, а выпус
кники учебных заведений получили навыки работы и трудоустроились.

Создано не менее 120 новых рабочих мест в сфере малого бизне
са и предпринимательства.

Основными проблемами рынка труда являлись:
- предложения рабочей силы не соответствовали квалификацион

ным требованиям, предъявляемым работодателями к работникам,
- высококвалифицированных специалистов не устраивал уровень 

предлагаемой им заработной платы, отсутствие социальных гарантий,
- выпускники учреждений профессионального образования были 

не готовы начать работу за невысокую заработную плату, ими предъяв
лялись высокие требования к уровню предлагаемых должностей, их 
статусу и уровню оплаты труда, при том, что работодатели так же нео
хотно принимали на работу специалистов без опыта работы.

Возможное решение указанных проблем видится в:
- создании для специалистов благоприятных условий для выполне

ния трудовых функций, соблюдения работодателями норм трудового 
законодательства,

- сдерживании с помощью специальных мероприятий оттока моло
дёжи, специалистов из отдельных социально-профессиональных 
групп,

- обеспечении на основании соглашений с предприятиями и орга
низациями возможности прохождения производственной практики 
студентами учреждений профессионально - технического образова
ния,

- восстановлении системы распределения молодых специалистов, 
окончивших профессионально- технические училища,

- активная профессиональная ориентация школьников на получе
ние образования на рабочие специальности, на повышение престижа 
рабочих профессий,

- участии в реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию со
отечественников, проживающих за рубежом,

- проведении мероприятий активной политики занятости,
- реализации мероприятий по переобучению, переподготовке и 

повышению квалификации кадров,
- осуществление дополнительных мероприятий по снижению нап

ряжённости на рынке труда.

3.2. Уровень жизни населения
В 2009 году среднемесячная заработная плата работников, заня

тых в экономике Ангарского муниципального образования, составила 
18 758,5 рублей, а по крупным и средним предприятиям 21 299,3 руб
лей, что на 5,2 % выше, чем в 2008 году.

Наиболее высокий уровень и темпы роста заработной платы в от
четном году, по сравнению с предыдущим годом, отмечался по таким 
видам экономической деятельности, как производство и распределе
ние электроэнергии, газа и воды (25 472 рубля, рост 112,2 %), тран
спорт и связь (21 493 рубля, рост 18,4 %).

Наименьший размер заработной платы был отмечен в следующих 
видах экономической деятельности: "Гостиницы и рестораны" - 5 440,5 
рублей, что в 3,4 раза ниже средней заработной платы по Ангарскому 
муниципальному образованию, и "Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство" - 9 939,4 рублей или 1,9 раза.

Размер средней заработной платы по видам экономической дея
тельности представлен в таблице.

Таблица. Средняя начисленная заработная плата одного ра
ботника, рублей в месяц.

Виды экономической  
деятельности

2008
год

2009
год

Рост/сни
жение 

2009 года 
к  2008 
году, %

Ангарское муниципальное об
разование — всего: 17 985,7 18 758,5 104,3
- из них по крупным и средним 
предприятиям 20 239,6 21 299,3 105,2
По видам экономической дея
тельности
- в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лес
ное хозяйство 9 866,7 9 939,4 100,7
Обрабатывающие производства 23 696,3 23 296,4 98,3
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 22 710,5 25 472,2 112,2
Строительство 17 515,3 18 778,6 107,2
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

9 721,8 10 155,1 104,5

Гостиницы и рестораны 9 254,9 5 440,5 45,7
Транспорт и связь 18 158,5 21 493,3 118,4
Финансовая деятельность 28 825,8 25 225,0 87,5
Операции с недвижимым имуще
ством, аренда и предоставление 
услуг

14 954,2 17 466,0 116,8

Г осударственное управление и 
обеспечение военной безопасно
сти; обязательное социальное 
обеспечение

24 614,2 25 886,9 105,2

Образование 11 154,5 10 345,0 92,7
Здравоохранение и предоставле
ние прочих социальных услуг 13 031,0 14 505,4 111,3
Предоставление прочих комму
нальных, социальных и персо
нальных услуг

9 879,2 10 008,8 101,3

Прочие 9 479,2 8 972,2 94,7

Главной задачей в этой области являлось поэтапное повышение 
уровня заработной платы работников бюджетной сферы путём повыше
ния, как тарифных ставок, так и создания действенной системы стиму
лирования за результат, внедрение отраслевых систем оплаты труда.

Таблица. Основные показатели социального развития Ангар
ского муниципального образования на рынке труда.

Наименование
показателей

Ед.
изм. 2007 год 2008 год 2009 год

Исполне
ние 2009 

года к 
2008 году,

%
Численность на
селения на конец 
декабря соответ
ствующего года

тыс.
чел. 254,4 253,4 252,5* 99,6

Среднемесячная
зарплата руб. 15 369,1 17 985,7 18 758,5* 104,3

Прожиточный
минимум руб. 3 752 4 561 5 188 113,7

Доля населения с 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума

% 23,3 21,1 20,3* -

Задолженность по 
выплате заработ
ной платы на 
конец периода

млн.
руб. 0 7.3 12,8 -

Примечание.
* Данные расчетные.

Реальные 
денежные доходы 

населения
(по области)

Средняя 
численность 

занятых в 
экономике

Э5.1

/
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цен
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Рис. Изменение основных показателей социальной сферы в 
январе-декабре 2008-2009 годов (в % к соответствующему пери
оду предыдущего года).

В 2009 году из 14,6 тыс. граждан, обратившихся в поисках работы 
в органы государственной службы занятости, трудоустроены 9,7 тысяч 
(66,6%).

К концу декабря нагрузка незанятого населения, состоящего на 
учете в органах службы занятости, составила 1,6 человека на одну за
явленную вакансию.

Среднедушевой денежный доход по Иркутской области в декабре 
2009 года составил по предварительным данным 18 549 рублей, в ян- 
варе-декабре 13 781 рубль.

Рис. Реальные денежные доходы населения Иркутской об
ласти (в процентах к среднемесячному их значению за 2006 год).

Средняя номинальная заработная плата в крупных и средних пред
приятиях Ангарского муниципального образования в декабре 2009 го
да составила 34 294 рубля и превысила областной показатель на 47,1 
%. По сравнению с ноябрем она выросла на 43,1 %, с декабрем преды
дущего года - на 21,7%.

За отчетный период расчетная среднемесячная заработная плата 
работающих в организациях Ангарского муниципального образования 
составила 18 758,5 рублей, что на 4,3 % выше уровня 2008 года.

Доля малообеспеченных граждан в общей численности населения 
на конец 2009 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 0,8 % и составила 20,3 %.

Стоимость набора из 33 основных продуктов питания в декабре 
2009 года составила 2 231,08 рублей в расчете на месяц и по сравне
нию с ноябрем выросла на 0,4 %, с декабрем 2008 увеличилась на 0,4 
%.

Финансовый кризис, влияние которого проявилось в конце 2008 
года, в 2009 году выразился в ряде негативных факторов, оказывающих 
влияние на ухудшение положения работников и росте напряженности в 
социально-трудовой сфере, в первую очередь, это - направление ра
ботников в, так называемые, "административные" отпуска и несвоев
ременная выплата заработной платы, увеличение числа работников, 
подлежащих сокращению и рост уровня безработицы.

Обострилась в 2009 году и ситуация в плане обеспечения прав 
граждан на вознаграждение за труд. В 2009 году задолженность по за
работной плате периодически возникала в 12 организациях, на конец 
2009 года задолженность по заработной плате наблюдалась только в 
одной организации - филиале "Иркутский" ЗАО "завод ПСК" (Пром- 
СтальКонструкция), сумма задолженности перед 413 работниками 
составила

12 798 тыс. рублей, что соответствует 2,2 месячным фондам опла
ты труда. Информация о предприятии неоднократно заслушивалась на 
заседании Территориальной трёхсторонней комиссии Ангарского му
ниципального образования.

По решению данной комиссии собственнику было направлено 
письмо с просьбой принять меры по ликвидации задолженности. Ин
формация о руководителе филиала "Иркутский" ЗАО "Завод ПСК" 
дважды (29.04.2009 года и 03.06.2009 года) заслушивалась на заседа
нии Антикризисного штаба при администрации Ангарского муници
пального образования. Антикризисный штаб предложил разработать 
совместно с администрацией Мегетского муниципального образова
ния план мероприятий по выходу из сложившейся ситуации. Штабом 
было принято решение обратиться в правоохранительные органы о 
том, что имеет место преднамеренное банкротство.

Прокуратурой города Ангарска проведена проверка, и в отноше
нии бывшего директора филиала "Иркутский" ЗАО "Завод "ПСК" Ста- 
шова С. В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 145-1 Уголовного кодекса Российской Феде
рации "Невыплата заработной платы". Сложность работы с предприя
тием заключалась в том, что собственник находится в г. Новосибирске, 
а так же то, что в течение 2009 года сменилось три генеральных дирек
тора.

Динамика задолженности по выплате заработной платы представ
лена на рисунке.
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Рис. Задолженность по выплате заработной плате на начало 
года, млн. рублей.

В 2009 году для оценки уровня жизни населения использована ве
личина прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемая 
Правительством Иркутской области.

В 2009 году величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения по южным районам Иркутской области возросла по сравне
нию с 2008 годом на 13,7 % и составила в среднем 5 188 рублей.

Показателями, характеризующими уровень жизни населения, яв
лялись доходы и уровень роста цен.

Рост потребительских цен на товары и услуги повлиял на показа
тель соотношения прожиточного минимума к среднемесячному дохо
ду. Доля прожиточного минимума в размере средней заработной пла
ты хотя и увеличилась по сравнению с 2008 годом, но не значительно (с 
27,3 до 27,7 %). Денежные доходы (средняя заработная плата) на 1 ра
ботающего по сравнению с 2008 годом увеличились на 4,3 %, а прожи
точный минимум за этот же период на 13,7 %.

Средний размер трудовой пенсии по Ангарскому муниципальному 
образованию на конец 2009 года составил 6 406,4 рубля и увеличился 
по сравнению с 2008 годом на 35,4 %.

Рост цен продуктовой корзины сложился в основном за счёт роста 
цен на овощи, молоко, мясные и молочные продукты. Наиболее высо
кий рост цен зарегистрирован на рыбу и морепродукты пищевые 114,4 
%, консервы рыбные 118,5%, масло сливочное 111,7%, сахар 143,2%. 
При этом на отдельные продукты массового спроса наблюдалось сни
жение цен, так снизились цены на масло подсолнечное на 21,5 %, муку 
на 19,8 %, макаронные и крупяные изделия на 5,7 %.

Среди платных услуг наиболее существенно возросла стоимость 
проезда в пригородных поездах 125 %, коммунальные услуги 121,9 %, 
услуги по снабжению электроэнергией 124,4 %. Так же подорожали от
дельные бытовые услуги (химическая чистка, услуги прачечных 120,3 %).

При этом покупательная способность населения трудоспособного 
возраста в 2009 году снизилась. Так, если в 2008 году среднемесячная 
заработная плата составляла 3,65 набора прожиточного минимума, то 
в 2009 году только - 3,61.

В то же время, размер пенсии в 2009 году увеличивался опережа
ющими темпами. Средняя пенсия на конец 2009 года обеспечивала 
1,61 набора прожиточного минимума, тогда как в 2008 году только 1,38.

2008 год 2009 год

Рис. Доля прожиточного минимума в средней заработной 
плате ,%.

Общая численность граждан, имеющих доход ниже прожиточного 
минимума, определяемая расчётным путём, на конец 2009 года соста
вила 51,4 тыс. человек или 20,3 % от численности населения, постоян
но проживающего на территории Ангарского муниципального образо
вания, в 2008 году соответственно 53,4 тыс. человек или 21,1 %.

По сравнению с предыдущим годом их численность сократилась 
на 3,7 %, а доля в численности населения на 0,8 процентных пункта.

Сокращение численности малоимущего населения наблюдается 
только по группе

пенсионеры и инвалиды - на 37,5 % (4 435 чел.). По всем же другим 
категориям малоимущего населения произошло увеличение по срав
нению с 2008 годом.

Администрация Ангарского муниципального образования осу
ществляла разработку новых отраслевых систем оплаты труда, отлич
ных от оплаты по тарифной сетке, которые включали в себя размеры 
должностных окладов в зависимости от тарифно-квалификационных 
характеристик по отраслям, компенсационных и стимулирующих вып
лат с учётом рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, опыта разработки и 
внедрения систем оплаты труда в регионах.

Отраслевые системы оплаты труда нацелены на решение следую
щих задач:

- обеспечение всестороннего учёта особенностей труда работни
ков отдельных бюджетных отраслей,

- применение более гибкого подхода к политике оплаты труда,
- упорядочение надтарифных выплат стимулирующего и компенса

ционного характера.
Основные правила при построении отраслевой системы оплаты

новости  на сайте; www.anaarsk-adm.ru з
.
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Официальные новости АМО
труда заключались в:

- обеспечении зависимости величины заработной платы работни
ков от их квалификации, сложности выполняемой работы и условий 
труда, уровня образования, стажа работы по профессии,

- усилении стимулирующей роли тарифной части оплаты труда в 
оценке результативности труда работников,

- использовании системы поощрений за высокие результаты и ка
чество выполнения работы,

- расширении прав руководителей учреждений в оценке деловых 
качеств работников и результатов их труда.

Администрация Ангарского муниципального образования работа
ла в тесном контакте с отраслевыми профсоюзными организациями. 
Все муниципальные правовые акты в сфере труда обсуждались на за
седаниях территориальной трёхсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений.

В целях обеспечения регулирования социально-трудовых отноше
ний в муниципальных образовательных учреждениях и согласования 
социально-экономических интересов сторон велась работа над проек
том отраслевого соглашения между администрацией Ангарского муни
ципального образования, территориальным отраслевым объединени
ем работодателей "Совет руководителей образовательных учреждений 
Ангарского муниципального образования" и Ангарской городской ор
ганизацией Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации.

3.3. Социальное партнерство
Повышению уровня жизни содействовало развитие социального 

партнёрства. Социальное партнёрство предполагало заключение кол
лективных договоров организаций и предприятий, соглашений между 
работодателями, администрацией Ангарского муниципального обра
зования и профессиональными союзами.

В Ангарском муниципальном образовании система социального 
партнерства представлена как на территориальном уровне (заключено 
территориальное трехстороннее соглашение по регулированию соци
ально-трудовых отношений в Ангарском муниципальном образовании), 
так и на уровне организаций (коллективные договоры организаций).

Органами социального партнерства являлись территориальная 
трехсторонняя комиссия Ангарского муниципального образования по 
регулированию социально-трудовых отношений, комиссия по ведению 
переговоров и подготовки проекта территориального соглашения по 
регулированию социально-трудовых отношений работников муници
пальных учреждений образования и комиссии, образованные в органи
зациях для ведения коллективных переговоров и подготовки проектов, 
заключения коллективных договоров и контроля за их выполнением.

По состоянию на 01.01.2010 года коллективно-договорными отно
шениями охвачено 60,4 тыс. работающих, что составляет 84,0 % работ
ников, занятых на крупных и средних предприятиях Ангарского муници
пального образования.

В 2009 году были заключены и представлены на регистрацию 100 
коллективных договоров, в том числе впервые - 14.

Коллективные договоры действовали в 270 организациях. Из них:
- заключены и прошли уведомительную регистрацию 260 коллек

тивных договоров. В организациях, зарегистрировавших коллективные 
договоры, занято 54,1 тыс. работающих,

- в 14 организациях, являющихся структурными подразделениями, 
действовали коллективные договоры, заключенные в вышестоящих ор
ганизациях (ОАО "Иркутскэнерго", ООО "Востокнефтепровод", ОАО 
"Сибирьтелеком", ООО "Саянский бройлер", ВСЖД, ГУЗ "Областной 
кожно-венерологический диспансер", ГУЗ "Областной онкологический 
диспансер"). В этих организациях занято 6,3 тыс. чел. работающих.

Согласно законодательству при уведомительной регистрации про
водилась экспертиза коллективных договоров на предмет соответствия 
трудовому законодательству. Сторонам договоров выдавались замеча
ния и рекомендации, предлагалось пересмотреть условия договоров, 
ухудшающих положение работников, согласно законодательства.

Это такие условия, как несвоевременная выплата окончательного 
расчета при увольнении, оплата отпуска за один день до его начала, 
включение в стаж работы, дающего право на отпуск, только фактичес
ки отработанного времени, установление в организации минимальной 
заработной платы менее определенной законодательством, установ
ление дополнительных дисциплинарных взысканий (общественное 
взыскание) и другие. В некоторых коллективных договорах сторонами 
не учитывались изменения, внесенные в трудовое законодательство в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Выявление при регистрации коллективных договоров, условий 
ухудшающих положение работников согласно законодательству, а так
же проведение разъяснительной работы с представителями работода
телей и работников, способствовало предупреждению и недопущению 
трудовых конфликтов в организациях.

Подготовлены и направлены в Министерство экономического раз
вития, труда, науки и высшей школы Иркутской области документы по 
участию Ангарского муниципального образования в областном конкур
се "За высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнерства" по итогам 2008 года. Организациям с высоким уровнем 
работы по развитию социального партнерства были направлены пись
ма с предложением о принятии участия в конкурсе. Письма были также 
направлены в Ангарское некоммерческое партнерство "Промышлен
ников и предпринимателей" и в Координационный Совет Ангарского 
территориального объединения отраслевых профсоюзов с просьбой 
провести работу по привлечению к участию в конкурсе организаций, 
входящих в их состав. Информация об условиях конкурса была разме
щена на сайте администрации Ангарского муниципального образова
ния. В конкурсе приняли участие 4 организации: ОАО "АНХК", ОАО 
"АЭХК", ОАО "Ангарское управление строительства", МУП города Ан
гарска "Ангарский Водоканал".

На территории Ангарского муниципального образования действо
вало трехстороннее Соглашение между Ангарским территориальным 
объединением отраслевых профсоюзов, Ангарским некоммерческим 
партнёрством "Союз промышленников и предпринимателей" и адми
нистрацией Ангарского муниципального образования, а также работа
ла территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений.

В 2009 году было проведено 6 заседаний трехсторонней комиссии 
и одно заседание рабочей группы трехсторонней комиссии, рассмот
рено 17 вопросов.

Одной из форм социального партнёрства являлись соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве. Администрацией Ангар
ского муниципального образования проводилась работа по заключе
нию Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

В организации были направлены письма с проектами соглашений 
и предложением их заключить. Учитывая, что с крупными организация
ми Ангарского муниципального образования соглашения заключались 
администрацией Иркутской области, письма были направлены в орга
низации малого и среднего бизнеса, в том числе руководителям аптек.

На территории Ангарского муниципального образования по состо
янию на 31.12.2009 года действовало 12 соглашений о социально-эко
номическом сотрудничестве между администрацией Ангарского муни
ципального образования и организациями. Эти организации осущест
вляли социально направленную деятельность, обеспечивали своевре
менное поступление налоговых платежей и выплату заработной платы 
работникам.

За 2009 год этими организациями на социальные мероприятия 
было направлено 19,5 млн. рублей. Это такие мероприятия, как оказа
ние благотворительной помощи, оказание материальной помощи ра
ботникам и пенсионерам этих предприятий, оплата путевок в детские 
оздоровительные лагеря, выплаты по договорам медицинского стра
хования, оплата аренды жилья для молодых специалистов, ипотечное 
жилищное кредитование и другие.

Кроме того, ОАО "Каравай" в виде благотворительной помощи раз
личным организациям выделил 175 кг хлебной и кондитерской продук
ции. ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" 
обеспечивали рабочими местами студентов профильных училищ, ли
цеев, техникумов и ВУЗов на период неоплачиваемой производствен
ной практики. ОАО "Ангарскнефтехимремстрой" было трудоустроено 7 
инвалидов в счет квот, предусмотренных законодательством. ООО 
"Фармгарант" реализовал программу "Фармэконом" по обеспечению 
наиболее незащищенных слоев населения лекарственными средства
ми по доступным, более низким ценам. МУП Ангарского муниципаль
ного образования "Аптека № 183" были оформлены аптечки для совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга
нов; проведена благотворительная акция по бесплатному отпуску фи
точаев, отваров, кислородных коктейлей для детей детских дошколь
ных учреждений. Кроме того, администрацией города Ангарска заклю
чено соглашение о социально - экономическом сотрудничестве с Фи
лиалом ОАО "Сан ИнБев" в г. Ангарске.

Реализация государственных полномочий по охране труда в 
целях дальнейшего снижения количества несчастных случаев на 
производстве.

За 2009 год в организациях Ангарского муниципального образова
ния зарегистрировано 7 несчастных случаев со смертельным исходом, 
13 тяжелых несчастных случаев, 1 групповой несчастный случай, в ко
тором пострадало 2 человека. По сравнению с 2008 годом смертель
ный травматизм вырос на 40 %, а тяжелый - снизился на 13 %.

В разрезе видов экономической деятельности самое большое ко
личество травм с летальным исходом произошло в обрабатывающих 
производствах, в строительстве и на транспорте - по 2.

Основными причинами несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом являлись: неудовлетворительная организация 
производства работ, допуск к эксплуатации неисправных машин, меха
низмов и оборудования, неудовлетворительная организация обучения, 
нарушение трудовой и производственной дисциплины.

В целях снижения несчастных случаев на производстве проводи
лись:

- обучение и проверка знаний работников, включая руководителей 
и специалистов в области охраны труда. В 2009 году обучилось 1 104 
человека (в 2008 году - 1 518),

- 4 заседания Межведомственной комиссии по охране труда. Были 
приглашены для рассмотрения следующие организации: ООО "Холод- 
рыбсервис", ЗАО "Ангарская птицефабрика", ЗАО "Ангарский керами
ческий завод", ФБУ "Исправительная колония № 15 ГУФСИН России по 
Иркутской области", филиал Иркутского районного нефтепроводного 
управления ООО "Восточно-Сибирские магистральные нефтепрово
ды", РМЗ ОАО "АУС", ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ОАО 
"Невская косметика" (в 2008 году - 3 организации). Комиссией прини
мались решения с конкретными мерами по устранению недостатков,

- мероприятия, организуемые в рамках дней охраны труда (3 семи
нара по охране труда, выставка "Новинки рынка средств индивидуаль
ной защиты" и смотр-конкурс на лучшее оформление наглядной агита
ции по пропаганде вопросов охраны труда),

- конкурс "Безопасность и охрана труда -2009", посвященный Все
мирному дню охраны труда,

- консультации по вопросам охраны труда, по различным вопросам 
обратилось 1 602 человека (в 2008 году - 1 322),

- проверки по соблюдению требований охраны труда, в течение го
да проверено 160 организаций, в том числе совместно с органами кон
троля и надзора проверено 123 организации (в 2008 году - 127),

- освещение в средствах массовой информации (по телевидению - 
10 выступлений, в том числе прямой эфир (в 2008 году - 8), в газетах - 
45 публикаций (в 2008 году - 33).

Приоритетные направления деятельности на рынке труда на 
2010 год:

- Внедрение новых систем оплаты труда работников бюджетных 
учреждений.

- Совершенствование социально-трудовых отношений в Ангар
ском муниципальном образовании и социального партнерства, со
действие соблюдению трудовых прав работников организаций.

- Реализация государственных полномочий по охране труда в це
лях дальнейшего снижения количества несчастных случаев на произ
водстве.

- Реализация целевой программы "Повышение качества муници
пального управления в Ангарском муниципальном образовании на 
2009-2012 годы", утвержденной постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 21.10.2008 №2628.

- Реализация Областной государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Иркутскую область сооте
чественников, проживающих за рубежом.

3.4. Экономическое развитие
3.4.1. Экономическая ситуация. Тенденции развития эконо

мики.
Итоги 2009 года показали, что финансово-экономический кризис 

продолжал оказывать отрицательное влияние на развитие экономики 
территории, характеризуя ее снижением основных макроэкономичес
ких показателей.

Наблюдались следующие негативные моменты:
- снижение объемов промышленного производства в сопостави

мых ценах,
- значительное снижение объемов розничного товарооборота,
- снижение объемов пассажирооборота и грузооборота,
- снижение объемов инвестиций в основной капитал,
- увеличение суммы задолженности по выплате заработной платы.
Индекс промышленного производства составил 97,1 % к уровню

2008 года. Особенно сложным оставалось положение по таким произ
водствам, как: обработка древесины и производство изделий из дере
ва (47,7 %), металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (47,6 %), производство прочих неметалличес
ких минеральных продуктов (57,9 %), производство электрооборудова

ния, электронного и оптического оборудования (61,9 %).
Однако, наряду с отрицательными тенденциями, сохранялась по

ложительная динамика развития таких отраслей как строительство и 
сельское хозяйство по следующим показателям:

- рост объемов подрядных работ в строительстве,
- ввод в действие жилых домов,
- увеличение валового выпуска продукции в сельхозорганизациях.
В 2009 году наблюдалось снижение доли населения с доходами

ниже прожиточного минимума.
Под влиянием мирового финансового кризиса замедлились темпы 

роста в промышленном производстве, что отразилось на коммерчес
кой деятельности организаций и соответственно на экономике Ангар
ского муниципального образования.

Таблица. Основные экономические показатели развития тер
ритории.

Наименование
показателей Ед. изм. 2008 год 2009 год

Испол
нение 
2009 

года к 
2008 

году, %
Выручка от реализации про
дукции, работ, услуг ( в дей
ствующих ценах) —всего,

млн.руб. 97 609,0 87 813,0 89,9

Выручка от реализации про
дукции, работ, услуг на душу 
населения

тыс.руб. 385,2 347,8 90,3

Прибыль прибыльно рабо
тающих организаций млн. руб. 7 602,1 6 780,9 89,2

Убыток млн.руб. 128,9 956,9 в 7,4 
раза

Поступления налогов и сбо
ров в консолидированный 
бюджет Ангарского муници
пального образования

млн.руб. 2 215,4 2 201,7 99,4

Обеспеченность собствен
ными доходами консолиди
рованного бюджета Ангар
ского муниципального обра
зования на душу населения

руб. 8 744 8 720 99,7

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг - 
(в действующих ценах) - 
всего,

млн.руб.

56 400 57 929

102,7

Индекс физического объема 
промышленного производст
ва

% 101,4 97,1 -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг 
обрабатывающих произ
водств
(в действующих ценах) - 
всего,

млн.руб. 35 224,7 35 077,5 99,6

Валовый выпуск продукции в 
сельхозорганизациях млн.руб. 377,2 503,5 133,5
Индекс физического объема 
в сельхозорганизациях % 99,9 105,1 -
Объем работ по виду дея
тельности «строительство» млн.руб. 9 197,6 9 583,8 104,2
Ввод в эксплуатацию жилья тыс.кв.м 24,4 39,6 в 1,6
Введено жилья на душу 
населения тыс.кв.м 0,096 0,156 в 1,62
Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источ
ников финансирования — 
всего,

млн.руб. 9 860,5 7 802,5 79,1

Объем перевозок грузов 
(Грузооборот) млн.т-км 38,2 28,4 74,3
Объем перевозки пассажи
ров (Пассажирооборот)

млн. 
пас.-км 313,8 284,2 90,6

Оборот розничной торговли млн.руб. 19 507,4 17 601,0 90,2
Индекс физического объема % 100,8 81,1 -
Число действующих субъек
тов малого бизнеса, всего ЕД. 1 940 1 960 101,0
Удельный вес выручки пред
приятий малого бизнеса в 
общей выручке

% 42,3 43,8 -

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2009 год по ор
ганизациям Ангарского муниципального образования составила 87 813 
млн. рублей, что на 10 % ниже показателей прошедшего года. Выручка 
на душу населения за 2009 год снизилась почти на 10 % по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года и составила в денежном 
выражении на одного человека 347,8 тыс. рублей.

Структура выручки от реализации продукции, работ и услуг по ви
дам деятельности Ангарского муниципального образования в 2009 го
ду выглядела следующим образом.

Таблица. Структура выручки от реализации продукции, работ, 
услуг по видам деятельности Ангарского муниципального обра
зования.

Наименование вида 
экономической 
деятельности

Выручка от реали
зации продукции, 
работ, услуг, млн. 

рублей

Темп 
рос- 

та/сниже 
ния 2009 

года к 
2008 

году, %

Доля в об
щем объеме 
выручки от 
реализации 
продукции, 

работ, услуг 
в 2009 году, 

%
2008 год 2009 год

Промышленное про- 
изводство-всего: 35 687,7 33 667,6 94,3 38,3
в том числе:
обрабатывающие
производства 33 636,6 31 611,1 93,9 36,0
производство и рас
пределение электро
энергии, газа и воды 2051,1 2 056,5 100,3 2,3
Сельское хозяйство 
и лесозаготовки 578,5 683,4 118,1 0,8
Строительство 6 075,5 6 722,2 110,6 7,6
Транспорт и связь 527,9 383,2 72,6 0,4
Торговля оптовая 12 100,3 6 299,0 52,1 7,2
Прочие 1 324,9 1 635,4 123,4 1,9
Малый бизнес 41 314,2 38 422,2 *) 92,9 43,8
ИТОГО 97 609,0 87 813,0 89,9 100,0

) Данные расчетные.
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О Ф И ЦИ АЛЬН Ы Е НОВОСТИ

Официальные
Основная доля в выручке от реализации продукции, товаров и ус

луг принадлежала малому бизнесу 43,8 %. Около 38 % выручки прихо
дилось на промышленное производство, 7,6 % - на строительство, 7,2 
% - на оптовую торговлю.

Среди предприятий крупного и среднего бизнеса, наиболее значи
мыми и внесшими вклад в экономику являлись: ОАО "Ангарская нефте
химическая компания", ОАО "Ангарский электролизный химический 
комбинат", ОАО "Ангарский завод полимеров", ОАО "Ангарское управ
ление строительства", ЗАО "Стройкомплекс", Филиал ОАО "САН Ин
Бев" в г. Ангарске, ОАО "Каравай", государственные учреждения Управ
ления федеральной службы исполнения наказаний.

ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат" по итогам 
рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области за 2008 год по 
группе "Химический комплекс" занял третье место.

За 2009 год фактические поступления налогов и сборов в консоли
дированный бюджет сохранились практически на уровне 2008 года 
(99,4 %). Обеспеченность собственными доходами на душу населения 
за 2009 год составила 8 720 рублей, что на 0,3 % ниже уровня соответс
твующего периода прошедшего года.

Прибыль от прибыльно работающих организаций за 2009 год сос
тавила 6 780,9 млн. рублей, что почти на 11 % ниже по сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года. Сумма убытков предприятий 
увеличилась в 7,4 раза и составила 956,9 млн. рублей. Сократилась до
ля прибыльных предприятий и увеличилась доля убыточных.

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выпол
ненных работ и оказанных услуг, в действующих ценах выросли на 2,7 % 
в сравнении с 2008 годом, но при этом произошло снижение масшта
бов производства продукции в сопоставимых ценах: индекс физичес
кого объема промышленного производства составил 97,1 %, что мень
ше прошлогоднего на 4,6 процентных пункта.

Значительно снизили свое производство в сравнении с прошлым 
годом такие промышленные предприятия как: ОАО "Ангарский цемен
тно-горный комбинат", ОАО "Ангарский электромеханический завод", 
ОАО "Восточно-сибирский машиностроительный завод", один из круп
нейших оптовых поставщиков горюче-смазочных материалов ООО 
"Парламент - А" и др. В условиях кризиса, отдельные предприятия ста
ли не конкурентоспособными на рынке, так как их вытеснили однотип
ные вертикальные структуры.

Стабильно в целом отработали предприятия пищевой и перераба
тывающей промышленности.

В рейтинге по производству продукции сельского хозяйства среди 
регионов Иркутской области Ангарское муниципальное образование 
занимает 4 место после Усольского, Черемховского районов, г. Саян- 
ска. Удельный вес продукции сельского хозяйства Ангарского муници
пального образования в областном объеме сельскохозяйственных ор
ганизаций составил 7,4 %.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот отдельных видов тран
спорта общего пользования характеризовались следующими показа
телями:

- перевезено около 26 млн. пассажиров, что составило 83,5 % к со
ответствующему периоду прошлого года,

- пассажирооборот составил 295,7 млн. пас.- км., (в 2008 году - 
313,8 млн. пас.- км.), что на 5,8 % меньше чем в соответствующим пе
риоде прошлого года.

Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспор
та крупных и средних организаций Ангарского муниципального образо
вания всех видов деятельности (за исключением автотранспорта об
щего пользования) характеризовался следующими показателями:

- перевезено (отправлено) грузов 1 780 тыс. тонн, что на 10 % 
меньше 2008 года,

- грузооборот составил около 31 млн.т/км, что на 20 % ниже уров
ня 2008 года.

Оборот розничной торговли Ангарского муниципального образо
вания за 2009 год составил 17 601 млн. рублей (в 2008 году - 19 507,4 
млн. рублей), что в товарной массе на 18,9 % меньше, а в действующих 
ценах меньше на 10 % чем в прошедшем году.

За 2009 год каждый житель Ангарского муниципального образова
ния в среднем на покупку товаров затратил 69,5 тыс. рублей. (2008 год
- 76,7 тыс. рублей).

В структуре оборота розничной торговли Ангарского муниципаль
ного образования удельный вес продовольственных товаров составил
45,5 %, непродовольственных - 54,5 % (в 2008 году - 50,5 и 49,5 % со
ответственно).

Оборот общественного питания Ангарского муниципального обра
зования в отчетном периоде составил 687,3 млн. рублей (2008 год - 
783,7 млн. рублей), что на 12,3 % меньше в действующих ценах или 80,3 
% в сопоставимых ценах к уровню прошедшего года. Оборот общес
твенного питания на душу населения составил 2 713 рублей (2008 год - 
3 081 рублей).

Объем платных услуг населению по всем каналам реализации сос
тавил 5 201,9 млн. рублей (2008 год - 4 615,8 млн. рублей), что на 12,7 
% больше в действующих ценах. Индекс физического объема составил 
99,1 % к уровню 2008 года. Объем на душу населения составил 20 528 
рублей (2008 год - 18 144 рубля).

В 2009 году все бытовые услуги населению были оказаны только 
предприятиями города Ангарска и их объем составил 705,4 млн. руб
лей (2008 год - 589,5 млн. рублей), что в действующих ценах на 19,7 % 
больше. Индекс физического объема составил 106,1 % к уровню про
шедшего года. Объем на душу населения составил 2 784 руб. (2008 год
- 2 317 рублей).

Антикризисное управление.
В целях создания комплексной системы антикризисного управле

ния для стабилизации социально-экономической обстановки в Ангар
ском муниципальном образовании, консолидации усилий администра
ции Ангарского муниципального образования по минимизации нега
тивного влияния мирового финансового кризиса на социально - эконо
мическую ситуацию в Ангарском муниципальном образовании в 2009 
году был создан антикризисный штаб по содействию в обеспечении ус
тойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Ан
гарского муниципального образования.

Деятельность антикризисного штаба осуществлялась в соответс
твии с планом антикризисных мероприятий по стабилизации социаль
но-экономической обстановки в Ангарском муниципальном образова
нии, утвержденным постановлением мэра Ангарского муниципального 
образования от 27.02.2009 года № 710 "О создании антикризисного 
штаба по содействие в обеспечении устойчивой деятельности хозяйс
твующих субъектов на территории Ангарского муниципального образо
вания и мерах по стабилизации социально-экономической обстанов
ки".

План антикризисных мероприятий охватывал такие сферы дея
тельности, как положение дел в реальном секторе экономики, в строи
тельстве, в проведении капитальных ремонтов объектов муниципаль
ной собственности, в потребительском рынке, в малом предпринима

тельстве, в социальной сфере, на рынке труда и в энергообеспечении 
экономики Ангарского муниципального образования.

От реализации плана антикризисных мероприятий получен эф
фект, выразившийся в снижении социальной напряженности среди на
селения, проведении разъяснительной работы среди населения, ока
зании помощи в поисках работы, информировании населения о ситуа
ции на потребительском рынке, повышении уровня жизни социально
незащищенных слоев населения, проведении мер, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, фор
мировании положительного имиджа территории Ангарского муници
пального образования.

Влияние мирового финансового кризиса отразилось во всех соци
ально-экономических сферах. Отношение населения к сложившейся 
ситуации на территории района в целом удовлетворительное. Прово
дилась работа с предприятиями агропромышленного комплекса на 
территории Ангарского муниципального образования. Стабильность в 
сохранении рабочих мест отмечалась в ЗАО "Савватеевское", ОАО 
’Тепличное", ЗАО "Ангарская птицефабрика", ООО "ЛАВ", ООО "Ан- 
гарскхлебопродукт". Запасы сырья имелись во всех вышеперечислен
ных предприятиях. В планах предприятий было сохранение объемов 
реализации:

- ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат Ангарский", объемы 
отгруженной продукции 135,1 тонн, цены на выпускаемую продукцию 
оставались без изменения,

- ЗАО "Ангарская птицефабрика", произошло увеличение на 10-20 
% производства мяса птицы,

- ЗАО "Савватеевское" сохранило объемы производства.
В 2009 году был успешно реализован проект "Социальная полити

ка на благо каждого жителя". Проект включал три направления: магази
ны, общественное питание и бытовое обслуживание. Основная цель 
проекта - оказание реальной помощи малоимущим гражданам в при
обретении основных продуктов питания по ценам ниже сложившихся 
цен в торговой сети. В проекте приняли участие 108 предприятий раз
ной направленности, в том числе предприятия по реализации продо
вольственных и непродовольственных товаров, бытового обслужива
ния (парикмахерские, мастерская по ремонту обуви, фотосалоны, ба
ня, химчистка, предприятие по ремонту бытовой техники, служба такси 
и другие), предприятия общественного питания.

Снижение объемов промышленного производства по Ангарскому 
муниципальному образованию и увеличение количества безработных 
граждан привели также к снижению поступлений в местные бюджеты, 
соответственно в муниципалитетах было не достаточно финансовых 
средств на содержание и ремонт муниципального имущества, на фи
нансирование муниципальных целевых программ, направленных на со
циальную поддержку населения и социально-экономическое развитие 
территорий.

Экономическая сфера. Из общего числа предприятий, предста
вивших сведения для еженедельного мониторинга социально-эконо
мической ситуации на предприятиях Ангарского муниципального обра
зования, менее половины предприятий имели 100% обеспеченность 
сырьем под производственную программу. Муниципальное унитарное 
предприятие города Ангарска "Ангарский трамвай" было обеспечено 
сырьем на 75%, ООО "Ангарский электромеханический завод" на 45 %.

Среди проблем, связанных с производственной деятельностью, 
ЗАО МСУ-76 "Электрон" выделило отсутствие заказов и несвоевремен
ную оплату за выполненные работы. ЗАО "Стройкомплекс" сообщало о 
недостатке оборотных средств из-за дебиторской задолженности за
казчиков и снижения объемов работ. В связи с этим, предприятие вы
нуждено было пользоваться кредитными ресурсами. ООО "Ангарский 
электромеханический завод” сообщило о трудностях со сбытом гото
вой продукции.

Ситуация в сфере жилищного строительства на территории Ангар
ского муниципального образования в части спада реализации первич
ного жилья населению в целом не изменилась. Спрос на первичное жи
лье оставался на низком уровне. Однако в конце года наблюдалось 
незначительное повышение реализации объектов первичного жилья.

Ситуация в сфере торговли (динамика товарных запасов в магази
нах оптовой и розничной торговли) оставалась стабильной.

Оптовые организации продовольственной торговли в достаточном 
количестве были обеспечены сахаром, мукой, масложировой продук
цией, крупами, макаронными изделиями, яйцом, мясопродуктами, 
овощами, фруктами и другими группами товаров. Запасы промышлен
ных товаров в оптовой и розничной торговле были в достаточном объе
ме и полном ассортименте.

Еженедельно проводился мониторинг цен на основные виды про
дуктов питания в сравнении с предыдущей неделей. Продолжались ак
ции по снижению цен на предлагаемые потребителю товары и услуги 
на предприятиях торговли, бытового обслуживания, общественного 
питания.

Стабильной оставалась ситуация на предприятиях агропромыш
ленного комплекса:

- ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Ангарский", "Молка” 
филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн", ЗАО "Ангарская птицефабрика" и 
ОАО "Тепличное" были обеспечены товарными запасами на 100%.

- "Молка" филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн" сохранило имеющиеся 
объемы производства и численность персонала.

- ЗАО "Ангарская птицефабрика" и ОАО "Тепличное" были обеспе
чены товарными запасами и оборотными средствами на уровне 100%.

- ООО "ЛАВ" и ООО "Ангарскхлебопродукт" сдерживали цены на 
выпускаемую продукцию весь 2009 год, в планах на 2010 год - сохране
ние прежних объемов выпуска продукции.

Финансовая сфера. "Болевой точкой" бюджета Ангарского муни
ципального образования было отсутствие роста доходной части бюд
жета в 2009 году в сравнении с прошедшим годом и неравномерное 
поступление межбюджетных трансфертов в течение финансового года, 
что привело к необходимости привлечения кредитных ресурсов ком
мерческих банков на покрытие временного кассового разрыва.

Важной задачей бюджета Ангарского муниципального образова
ния на 2009 год было погашение кредиторской задолженности 2008 го
да и возврат заемных средств.

Социальная сфера. Основными "болевыми точками" в социаль
ной сфере оставались: рост безработицы, снижение покупательской 
способности населения, рост цен, снижение покупательского спроса 
на жилье.

За 2009 год в ОГУ ЦЗН было зарегистрировано 14 594 гражданина, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, что на 17 
процентов больше, чем за предыдущий год. Из числа зарегистриро
ванных в поисках работы, уволено в связи с сокращением численности 
или штата работников, а также в связи с ликвидацией предприятий 809 
работников или в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году.

За 2009 год количество официально зарегистрированных безра

ботных увеличилось почти в два раза. Если в конце 2008 года без рабо
ты остались 894 человека, то в отчетном периоде их количество увели
чилось до 1 522 человек, уровень безработицы при этом увеличился с 
0,62% до 0,97%.

Программа комплексного социально-экономического разви
тия Ангарского муниципального образования на период до 2017 
года (далее по тексту - ПКСЭР).

Основу развития территории составлял накопленный за предыду
щие годы высокий экономический потенциал.

Имеющиеся земельные ресурсы Ангарского муниципального об
разования пригодны для размещения нескольких десятков промыш
ленных предприятий площадью от 0,3 до 0,4 кв.км. Градостроительная 
ситуация обеспечивала возможность размещения в Ангарском муни
ципальном образовании предприятий различных классов санитарной 
опасности, включая предприятия с санитарно-защитной зоной до 1 000 
метров.

Развитие производственной зоны Ангарского муниципального об
разования намечалось в основном в южном направлении, с учетом ес
тественно-природных особенностей территории и градостроительной 
ситуации.

К наиболее значимым перспективам развития Ангарского муници
пального образования относились:

1. Реализация широкомасштабных проектов:
- создание особой экономической зоны промышленно-производс

твенного типа,
- создание постиндустриального центра на скоординированное 

развитие городов Иркутск-Ангарск-Шелехов - "Постиндустриальный 
центр" (Агломерации "Иркутск-Ангарск-Шелехов"). В рамках реализа
ции данного проекта планировалось развитие транспортной инфрас
труктуры: строительство автобанов и рельсовой системы скоростного 
автотранспорта.

2. Сохранение и расширение роли города Ангарска как центра по 
переработке ядерного топлива и мирных атомных технологий. Данная 
перспектива была обусловлена принятием стратегии развития атом
ной отрасли и электроэнергетики, предусматривающей увеличение 
доли АЭС в энергетическом балансе страны.

3. Сохранение и расширение роли города Ангарска как промыш
ленного центра со специализацией в химической и нефтехимической 
отраслях, в первую очередь, за счет расширения комплексности и глу
бины переработки нефти и газа. Данная перспектива обусловлена на
личием проекта по модернизации производства ОАО "Ангарская неф
техимическая компания".

4. Повышение эффективности предприятий агропромышленного 
комплекса.

5. Выработка мер по обеспечению экологической устойчивости ра
йона: реализация природоохранных мероприятий предприятиями Ан
гарского муниципального образования, перевод на природный газ 
местных энергетических предприятий, реализация проектов очистки 
воды.

В соответствии с утвержденным перечнем инвестиционных прог
рамм и проектов развития общественной инфраструктуры Ангарского 
муниципального образования в 2009 году за счет средств бюджета Ан
гарского муниципального образования осуществлялось финансирова
ние адресной инвестиционной программы Ангарского муниципального 
образования.

В 2009 году из бюджета Ангарского муниципального образования 
финансировались объекты капитального строительства муниципаль
ной собственности Ангарского муниципального образования, включен
ные в адресную инвестиционную программу на общую сумму 69 446,4 
тыс. рублей, что составило 79,8 % к плану.

Таблица. Исполнение бюджета Ангарского муниципального 
образования по бюджетным инвестициям в объекты капитально
го строительства муниципальной собственности, включаемые в 
адресную инвестиционную программу Ангарского муниципаль
ного образования, тыс. рублей.

Наименование объекта строи
тельства, программы

2009 год 
уточнен
ный план

2009 год 
факт

Испол
нение,

%
1. Строительство школы на 33 клас
са, 7а микрорайон ( МЦП " Модерни
зация муниципальной системы об
разования на период 2008-2012 
годы")

8 330 8 252,6 99,1

2. Строительство лыжного стадиона 
(Целевая программа "Развитие лыж
ного спорта в Ангарском муници
пальном образовании на 2007- 
2012гг.")

33 300 33 300 100

в том числе:
- за счет бюджета Ангарского муни

ципального образования 18 300 18 300 100,0

- за счёт федерального бюджета 15 000 15 000 100
3. Проектно-сметная документация 
на строительство воздухоопорного 
сооружения МОУДОД КДЮСШОР 
"Ангара"

1 235 762,9 61,8

4. Реконструкция здания админист
ративного корпуса р.п. Мегет под 
Мегетское поликлиническое отделе
ние

1 241 455,6 36,7

5. Строительство Городского ро
дильного дома, блок Г 42 904 26 695,3 62,2

Итого бюджетные инвестиции 
(программная и непрограммная 

части)
87 010 69 466,4 79,8

в том числе:
- за счёт бюджета Ангарского муни

ципального образования 72 010 54 466,4 75,6

- за счёт федерального бюджета 15 000 15 000 100

В расходах по бюджетным инвестициям в объекты капитального 
строительства низкое исполнение по объектам, относящимся к непрог
раммной части за счёт бюджета Ангарского муниципального образова
ния, сложилось в связи с невыполнением объема производства работ.

Объект капитального строительства "Общеобразовательная 
школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным 
объемом клубного блока в 7"а" микрорайоне".

Бюджетные инвестиции на 2009 год были запланированы в сумме 
8 330 тыс. рублей, освоение оставило 8 252,6 тыс. рублей.

Проект образовательной школы был разработан и утвержден еще в 
1990 году.

Школа рассчитана на одиннадцатилетнее обучение с углубленной 
подготовкой детей в области искусства. Проведение занятий предпо-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ С

Официальные новости ЛМО
лагается в одну смену. Количество классов 33. Количество учащихся - 
825 человек (из расчета 25 учащихся в классе).

В июне 2009 года были выполнены работы по консервации объек
та: закрыты витражные и дверные проемы, устранены места течи кров
ли и кровельных примыканий, перекрыт доступ в здание школы.

В июле заключен муниципальный контракт с охранной фирмой на 
оказание услуг по охране объекта. Ежемесячно проводились инвента
ризации материальных ценностей, находящихся на объекте, составля
лись акты. Земельный участок под строительство школы сформирован, 
градостроительный план земельного участка выполнен.

В связи с удорожанием строительства, вызванным необходимос
тью устройства навесных фасадов с утеплением, заменой плоских кро
вель на скатные, деревянных окон на пластиковые, простых отделочных 
материалов на более современные, возникла необходимость коррек
тировки проектно-сметной документации с целью определения факти
ческого остатка стоимости строительства.

Сметная стоимость завершения строительства, с учетом клубного 
блока, составила 399 814,3 тыс. рублей (в ценах 2009 года).

Объект капитального строительства "Лыжный стадион".
Бюджетные инвестиции на 2009 год были запланированы в сумме 

18 300,0 тыс. рублей. Дополнительно были утверждены средства из 
федерального бюджета в сумме 15 000,0 тыс. рублей. Общее освоение 
средств составило 33 300,0 тыс. рублей.

Строительство объекта запроектировано поэтапно, что позволяет 
в дальнейшем осуществлять ввод объектов лыжного стадиона в зави
симости от объемов бюджетных и внебюджетных инвестиций.

Сметная стоимость строительства объекта составила 223,8 млн. 
рублей (в ценах 2007 года).

В 2009 году выполнены работы по строительству I этапа лыжного 
стадиона.

На последующие годы планируется: в 2011 году - выполнить 
стрельбище для биатлона, корт с искусственным покрытием, информа
ционные системы, тюбинговую трассу (3-ий и 4-й этапы), в 2012 году - 
выполнить командные раздевалки, трибуны, перенос участка автодо
роги, благоустройство территории (5-й и 6-ой этапы).

Проектно-сметная документация. "Универсальный спортив
ный комплекс с катком. Воздухоопорное сооружение" (террито
рия стадиона "Ангара").

Бюджетные инвестиции на 2009 год были запланированы в сумме 
1 235 тыс. рублей, освоение составило 762,9 тыс. рублей.

Выполнены недостающие разделы проектной документации по 
следующим разделам:

- хладоснабжение - 335,1 тыс. рублей,
-охрана окружающей среды, оценка воздействия на окружающую 

среду, инженерно - технические мероприятия гражданской обороны, 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций - 346,0 тыс. 
рублей,

- спортивная технология - 81,7 тыс. рублей.
Заключен договор с Агентством государственной экспертизы в 

строительстве Иркутской области на выполнение экспертных услуг на 
сумму 471,3 тыс. рублей.

Проектно-сметная документация. Реконструкция здания ад
министративного корпуса р.п. Мегет под Мегетское поликлини
ческое отделение на 150 посещений в смену муниципального уч
реждения здравоохранения "Городская больница №1".

Бюджетные инвестиции на 2009 год были запланированы в сумме 
1 241,0 тыс. рублей, освоение составило 455,6 тыс. рублей.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документа
ции. Остаточная стоимость работ составила 784,6 тыс. рублей. Оплата 
не производилась.

Выполнен градостроительный план земельного участка на сумму 
23,8 тыс. рублей.

Заключен договор с Агентством государственной экспертизы в 
строительстве Иркутской области на оказание экспертных услуг на 
сумму 431,8 тыс. рублей.

Завершение строительства Городского родильного дома, 
блок Г, расположенного в 22 микрорайоне. На данный объект было 
предусмотрено средств из бюджета Ангарского муниципального обра
зования в сумме 42 904 тыс. рублей, освоено 26 695,3 тыс. рублей. В 
2009 году готовность объекта составляла почти 100 % и он должен быть 
сдан в эксплуатацию, однако инспектирующие организации постоянно 
выдвигали дополнительные требования к безопасности объекта. В ре
зультате не было возможности использовать современное оборудова
ние, с помощью которого можно было оказывать качественные меди
цинские услуги.

Уточнение финансирования инвестиционных проектов произошло 
в течение отчетного года в связи с перераспределением расходной 
части бюджета.

За счет бюджетов разных уровней и внебюджетных средств была 
предусмотрена реализация следующих проектов:

1. Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" за счет бюджета 
города Ангарска на сумму 119 670,0 тыс. рублей, федерального бюд
жета на сумму 100 000 тыс. рублей. Готовность объекта составила 70 %. 
Основные строительно-монтажные работы, связанные с устройством 
перекрытия и реконструкцией ледового поля и трибун практически за
вершены.

2. Строительство станций дозирования гипохлорита натрия и ульт
рафиолетового обеззараживания воды на сумму 4 200 тыс. рублей, в 
том числе из областного бюджета 3 000 тыс. рублей и бюджета города 
Ангарска 1 000 тыс. рублей. Строительство завершено, станции введе
ны в эксплуатацию.

3. За счет собственных средств Центральными электрическими се
тями ООО "Иркутская электросетевая компания" осуществлялось стро
ительство понижающей подстанции "Прибрежная" в городе Ангарске. 
Ввод данного комплекса позволил решить проблему электроснабже
ния строящейся части города Ангарска и снизить нагрузку на сущес
твующие подстанции. Общая стоимость электроснабжения и строи
тельства понижающей подстанции "Прибрежная" в городе Ангарске 
составила 430 200 тыс. рублей.

Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию и не
обходимость подготовки Правительством Иркутской области норма
тивно-правовой базы для создания особых экономических зон на реги
ональном уровне, вопрос об их создании будет рассмотрен только пос
ле 2012 года.

Отсутствие такого масштабного инвестиционного проекта на тер
ритории Ангарского муниципального образования в дальнейшем нега
тивно скажется на социально-экономическом развитии всей террито
рии Ангарского муниципального образования.

3.4.2. Промышленное производство (обрабатывающие про
изводства, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды)

Промышленное производство Ангарского муниципального обра
зования представлено обрабатывающими производствами, произ
водством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Структура обрабатывающего производства крупных и средних 
предприятий представлена на рисунке.
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Рис. Структура обрабатывающего производства, %

Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продук
ции среди обрабатывающих производств приходился на производство 
нефтепродуктов и прочих ядерных материалов - 61,9 % (в 2008 году - 
63 %). Увеличилась доля объемов продукции химического производс
тва до 19,2 % (13,8 % в 2008 году), продукции пищевой промышленнос
ти до 9,3 % (5,7 % в 2008 году), в частности, за счет увеличения произ
водства пива, муки. Сократилась доля объемов производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов до 5,1 % (10,8 % в 2008 году) 
за счет снижения производства цемента, а также доля производства 
готовых металлических изделий и электрооборудования до 3 % (4,8 % 
в 2008 году) за счет снижения производства автоматических выключа
телей и низковольтных комплектных устройств.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных ус
луг в сфере экономической деятельности по распределению электроэ
нергии, газа и воды вырос на 5,8 %, индекс физического объема вырос 
почти на 15 п.п. и составил 109,4 %, что связано с увеличением потреб
ления тепловой энергии хозяйствующими субъектами и населением.

Индекс физического объема промышленного производства по 
итогам 2009 года составил 97,1 %, в 2008 году рост объемов составлял 
101,8 %.

Таблица. Индексы промышленного производства, %

Наименование вида деятельности

ПРОМЫШЛЕННОЕ
всего,_____________

ПРОИЗВОДСТВО -

в том числе:
1. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТ
ВА*_____________________________________
из них:
Производство пищевых продуктов, вклю- 
чая напитки, и табака___________________
Текстильное и швейное производство
Обработка древесины 
изделий из дерева

и производство

Производство кокса, 
прочих материалов

нефтепродуктов и

Химическое производство
Производство резиновых и 
вых изделий

пластмассо-

Производство прочих 
минеральных продуктов

неметаллических

Металлургическое производство и произ- 
водство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова
ния
Прочие производства
2. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕ- 
НИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

Отношение 
2008 к 

2007 году
101,7

101,8

158,0
70,6
100,9

101,9
98,3
100,8

85,4

77,0
71,4

45,7

90,6
94,7

Отношение 
2009 к 

2008 году
97,1

96,9

134,8
103,7
47,7

94,9
111,2

100,3

57,9

47,6

Ц Т

61,9

128,1
109,4

По обрабатывающей промышленности объемы отгруженных про
дуктов, выполненных работ и оказанных услуг в действующих ценах ос
тались на уровне прошедшего года, при этом индекс физического 
объема снизился на 4,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом про
шедшего года и составил 97,1 %.

Значительное снижение производства в сравнении с 2008 годом в 
сопоставимых ценах наблюдалось по таким отраслям, как: металлурги
ческое производство и производство готовых металлических изделий 
(47,6 %), обработка древесины и производство изделий из дерева (47,7 
%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (57,9 
%), производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования (61,9 %), производство машин и оборудования (63,1 %).

В отчетном году Филиал ОАО "САН ИнБев" в г. Ангарске увеличил 
производство пива более чем в 2 раза. При увеличении объемов про
дажи пива, завод может производить до 2,2 миллиона гектолитров пи
ва в год.

3.4.3. Инвестиции и строительство
За 2009 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис

точников финансирования составил 7 802,5 млн. рублей, что на 20,8 % 
ниже уровня соответствующего периода прошлого года (в действую
щих ценах). Основными источниками финансирования инвестиций яв
лялись прибыль и амортизация организаций, которые составляли со
ответственно 35,4 и 30,1 % от общего объема инвестиций. По крупным 
и средним предприятиям объем инвестиций в основной капитал соста
вил 7 751,5 млн. рублей.

Индекс физического объема за период с начала отчетного года к 
соответствующему периоду прошлого года составил 98,7 %.

2009г. I

2008г.
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Рис. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников, 

млн.рублей.
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В структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный 
вес 76,4 % занимала обрабатывающая промышленность, из которой 
около 29 % приходилось на производство нефтепродуктов и ядерных 
материалов, 24 % на производство прочих неметаллических минераль
ных продуктах, 11 % на химическое производство.

Среди крупных и средних предприятий, использовавших значи
тельные суммы накопленных инвестиций, следующие предприятия: 
ОАО "АНХК", ОАО "АЭХК", ОАО "Ангарский завод полимеров", ОАО "Ан
гарский цементно - горный комбинат", ОАО "Восточно-сибирский ма
шиностроительный завод", ОАО "Ангарское управление строительс
тва", ЗАО "Стройкомплекс", ЗАО "Ангарская птицефабрика", ООО "Теп
личное" и другие.

В структуре по видам основных фондов наибольший удельный вес 
имели машины, оборудование, транспортные средства (49,4 %), нежи
лые здания и сооружения (48,2 %), жилые помещения (2,1 %).

По источникам финансирования почти 88 % составляли собствен
ные средства предприятий и лишь 12 % - привлеченные средства. За 
счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций, направлено 
на инвестиции 56 %, за счет амортизации - 44 %. Из привлеченных 
средств - бюджетные инвестиции составили 381,3 млн. рублей или 4,9 
%, кредиты банков - 5 %.

Крупными и средними строительными организациями за год вы
полнено работ по основному виду деятельности на 6 285,3 млн. рублей 
(65,6 % всего объема выполненных работ), что составило 94,1 % к 2008 
году. Кроме того, в январе - декабре 2009 года выполнено хозяйствен
ным способом строительно-монтажных работ на зданиях и сооружени
ях района на сумму 345,9 млн. рублей.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по Ангарскому 
муниципальному образованию составила 39 615 кв. м. (в 2008 году - 24 
350 кв. м), что в 1,6 раза больше уровня прошедшего года, в том числе, 
индивидуальное жилищное строительство составило 11 259 кв. м. Из 
общей площади введено в городе Ангарске - 36 534 кв. м, в т.ч. индиви
дуальное строительство - 8 378 кв. м.

В целях создания условий для инвестиционной привлекательности 
территории Ангарское муниципальное образование во второй раз при
няло участие в проходившем в городе Москве инвестиционном форуме 
"Муниципальная Россия-2009".

Форум предоставил муниципалитетам уникальный шанс получить 
дополнительный импульс в развитии, снизить негативные последс
твия, с которыми муниципалитеты столкнулись в ходе кризиса. От Ир
кутской области в форуме приняла участие только администрация Ан
гарского муниципального образования.

На форуме было представлено 8 проектов:
- особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа в городе Ангарске,
- реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак",
- строительство лыжного стадиона,
- создание информационной системы на базе МУЗ "БСМП",
- социальный проект "Шанс" по дистанционному обучению детей- 

инвалидов профильным предметам,
- оптоволоконная сеть для охраны общественной безопасности пу

тем видеоконтроля,
- деловой центр для создания площадки для организации крупней

ших выставок и ярмарок, конференций и симпозиумов,
- строительство завода по производству автоклавного газобетона 

под маркой "СТРОЙКОМПЛЕКС - газобетон".
За предоставленный инвестиционный проект лыжного ста

диона Ангарское муниципальное образование награждено золотой ме
далью.

3.4.4. Малый и средний бизнес
На протяжении последних лет в сфере малого и среднего бизнеса 

наблюдалось значительное увеличение показателей, характеризующих 
динамическое развитие предпринимательства на территории Ангар
ского муниципального образования.

2009 год, ознаменовавший себя годом финансового кризиса, 
обострил проблемы в сфере малого и среднего бизнеса.

Активизация действий администрации Ангарского муниципально
го образования в части поддержки малого и среднего предпринима
тельства являлась в прошедшем году весьма актуальной, а нерешен
ность назревших проблем в этой области оказывала негативное влия
ние на дальнейшее развитие предпринимательства.

Таблица. Показатели, характеризующие развитие предпри
нимательства.

№
п/п Показатели Ед. изм. 2008г.

Факт
2009г.
Оценка

Темп
роста,

%
1. Количество малых и 

микро предприятий ед. 1 940 1 960 101,0
2. Среднесписочная чис

ленность работающих на 
малых и микро предпри
ятиях

чел. 18 349 18 624 101,5

3. Доля работающих на 
малых и микро предпри
ятиях в общей числен
ности занятых в эконо
мике

% 16,4 16,6 -

4. Отгружено товаров соб
ственного производства, 
выполнено работ, ока
зано услуг

млн. руб. 8 858,3 8 415 95

5. Доля отгруженных това
ров собственного про
изводства, выполнено 
работ, оказано услуг в 
общем объеме

% 14,9 14,8 -

6. Выручка ( нетто) от про
дажи товаров, продук
ции, работ, услуг малых 
и микро предприятий

млн. руб. 41 314,2 33 257,9 80,5

7. Фонд начисленной за
работной платы работ
ников малых и микро 
предприятий, всего

млн. руб. 1 967,6 2 066 105,0

8. Инвестиции в основной 
капитал тыс. руб. 62 557,7 56 990,1 91,1

Данные таблицы подтвердили влияние кризиса на экономику пред
приятий малого бизнеса в Ангарском муниципальном образовании.

Рост малых и микро предприятий за 2009 год составил всего лишь 
1% в сравнении с прошедшим годом, тогда как в предыдущие годы 
ежегодно рост составлял в среднем на 6 - 7 %.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, 
оказано услуг за отчетный год на сумму 8 415 млн. рублей, что на 5 % 
меньше в сравнении с 2008 годом (8 858,3 млн. руб.).
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Официальные
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг ма

лых и микро предприятий за 2009 год составила 33 257,9 млн. рублей, 
что на 19,5 % ниже, чем в 2008 году.

Позиция администрации Ангарского муниципального образования 
в вопросах развития и поддержки малого и среднего предпринима
тельства отличалась прозрачностью и открытостью. При администра
ции Ангарского муниципального образования был образован и дейс
твует с марта 2008 года Совет в области развития предпринимательс
тва (далее - Совет).

В течение 2009 года проведено 13 заседаний Совета, в результате 
чего были решены следующие вопросы:

- определены приоритетные, в том числе социально-значимые, ви
ды деятельности развития предпринимательства на территории Ангар
ского муниципального образования, на основании которых сформиро
ван Перечень муниципального имущества, состоящий из 69 объектов, 
для оказания содействия развитию малого и среднего предпринима
тельства;

- рассмотрены 6 заявлений предпринимателей об исключении 
арендуемых ими помещений из "Перечня муниципального имущества, 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на дол
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства” с целью реализации преи
мущественного права выкупа, согласно Федеральному закону от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъек
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";

- созданы 2 рабочие группы по вопросам:
- введения в Иркутской области патентной системы налогооб

ложения.
- корректировки коэффициентов базовой доходности К2 для

расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
В практической деятельности администрации Ангарского муници

пального образования по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства приоритетными как в 2009 году, так и на 2010 год 
были и остаются два основных направления:

- организация системы обратной связи с бизнесом, налаживание 
конструктивного "диалога" между бизнесом и властью по вопросам 
взаимодействия и понимания частных и общих вопросов,

- организация взаимодействия с бизнес - сообществом как по раз
витию предпринимательства на территории Ангарского муниципально
го образования, так и по привлечению инвестиций в Ангарское муници
пальное образование.

3.4.5. Внешнеэкономическая деятельность
С целью развития и укрепления международных отношений, поб- 

ратимских связей и повышения инвестиционной привлекательности 
Ангарского муниципального образования в 2009 году были проведены 
следующие мероприятия:

- Февраль-май 2009 года - проведена работа по подготовке деле
гации (8 человек) от администрации Ангарского муниципального обра
зования и города Ангарска в город Комацу Японии.

Цель визита - поддержание и развития отношений на официаль
ном уровне в области образования, культуры, а также обсуждение воп
роса подписания побратимских отношений с городом Комацу.

- Май - июнь 2009 года - встреча делегации из Харбина (Китай), 
направ-ляющейся в Ангарское муниципальное образование с офици
альным визитом.

Цель визита - налаживание прямых контактов для сотрудничества, 
установление экономических и торговых связей. Китайская сторона 
проявила интерес к особой экономической зоне промышленно - произ
водственного типа.

Было получено приглашение на участие в 20-й Международной 
Харбинской Ярмарке (15-19 июня). Велись переговоры об участии в яр
марке представителей Ангарского муниципального образования.

- Июнь 2009 года - организована встреча с представителем Южной 
Кореи.

Цель визита - переговоры, сотрудничество между городами, поиск 
города побратима.

- Июнь - июль 2009 года - подготовлены и оформлены документы 
на получение визы для участников Международного театрального цен
тра "Ольхон - 2009" из театров Японии, Литвы, Латвии и Польши. По 
прибытию представителей театров проведена работа по регистрации 
прибывших в УФМС по Иркутской области в городе Ангарске и Ангар
ском районе.

- Апрель - июль 2009 года - проведена работа по формированию и 
подготовке делегации молодежи (11 человек) от Ангарского муници
пального образования в г. Комацу Японии.

- Август 2009 года - организован прием делегации из Китая.
- Сентябрь 2009 года - делегация молодежи от Ангарского муници

пального образования посетила г. Комацу Японии по согласованной 
программе.

- Сентябрь 2009 года - делегация молодежи провела встречи со 
сверстниками в городе Владивостоке.

- Сентябрь 2009 года - возобновлена переписка с городом - побра
тимом Цзиньчжоу, согласован план дальнейших встреч администраций 
двух городов.

3.4.6. Архитектура и градостроительство
Деятельность Управления архитектуры и градостроительства ад

министрации Ангарского муниципального образования (далее по тек
сту - УАиГ) была направлена на устойчивое градостроительное разви
тие и современный уровень жизнеобеспечения населения, обеспече
ние комплексного развития и застройки территории, жилищного, куль
турно-бытового и промышленного строительства, бережного природо
пользования, сохранения историко-культурного наследия на террито
рии Ангарского муниципального образования.

УАиГ для обеспечения подготовки документов территориального 
планирования:

- подготовлены обоснования по корректировке проекта "Схема 
территориального планирования Ангарского района Иркутской облас
ти" по финансированию разработки за счет средств областного бюд
жета,

- рассмотрены материалы проекта "Схема территориального пла
нирования Иркутской области". По результатам рассмотрения откор
ректирован раздел "Особо охраняемые природные территории" в час
ти обозначения особо охраняемых территорий Ангарского района,

- подготовлено решение Думы Ангарского муниципального № 613- 
54 рД от 26.03.2009г. "О согласовании описания границ Ангарского му
ниципального образования" на основании материалов обоснований, 
подготовленных УАиГ Решение направлено в адрес Губернатора Ир

кутской области и Правительства Иркутской области для утверждения.
В целях регулирования земельных отношений:
- подготовлено 222 постановления мэра и администрации Ангар

ского муниципального образования в отношении предоставления зе
мельных участков под строительство, предварительного согласования 
мест размещения объектов строительства, утверждения схем распо
ложения земельных участков, уточнения местоположения и разрешен
ного использования земельных участков,

- подготовлено на обращения юридических лиц и граждан по воп
росам предоставления земельных участков для всех видов строительс
тва 322 письма мэра Ангарского муниципального образования, в том 
числе 35 писем по порядку бесплатного предоставления земли,

- организована работа Комиссии по регулированию земельных от
ношений,

- подготовлен 51 акт о выборе земельных участков для строительс
тва, подготовлена исходная документация по размещению 20 промыш
ленно-производственных объектов строительства, в том числе матери
алы по размещению 6 новых производств в р.п. Мегет,

- подготовлена и выдана заявителям разрешительная и правоуста
навливающая документация на земельные участки для обеспечения 
подготовки градостроительных планов и начала проектирования 48 
объектов капитального строительства,

- оформлено 23 земельных участка для строительства индивиду
альных жилых домов,

- поступило и рассмотрено 636 проектов границ, схем расположе
ния земельных участков, межевых дел, в отношении проверки матери
алов на обновление топосъемки участков, возможного разрешенного 
использования и установления ограничений по использованию зе
мельных участков,

- рассмотрено заявок и подготовлено всего 309 заключений по 
вопросам оформления землепользования для целей, не связанных со 
строительством, в том числе для целей огородничества подготовлено 
160 заключений и 9 для фермерских, личных подсобных хозяйств, пас
тбищ.

Для ведения информационных систем обеспечения градострои
тельной деятельности:

- введен в опытную эксплуатацию электронный адресный план
Ангарского муниципального образования,
- составлено техническое задание и заключен муниципальный кон

тракт на модернизацию автоматизированной системы ведения муни
ципальной градостроительной деятельности "Мониторинг". В целях 
указанного контракта создана рабочая группа из сотрудников УАиГ и 
Управления информационных технологий администрации Ангарского 
муниципального образования. Рабочей группой проверена отчетная 
документация исполнителя и составлен ответ о её несоответствии му
ниципальному контракту,

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по спе
циальному исследованию и аттестации объектов информатизации УА
иГ, произведена инвентаризация объектов информатизации,

- осуществлялось периодическое наполнение и мониторинг элек
тронной базы данных информационной системы обеспечения градос
троительной деятельности, используемой для предоставления потре
бителям сведений и документов, изготовления планов земельных учас
тков для проведения аукционов, схем и планов информационного ха
рактера.

В целях регулирования градостроительных отношений согласно 
полномочиям, переданным администрациями Мегетского, Савватеев- 
ского и Одинского муниципальных образований, осуществлялась ра
бота по контролю за порядком строительства и получения разреши
тельных документов:

- организована работа Межведомственной комиссии по оценке и 
признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда при
годными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквар
тирных жилых домов аварийными, подлежащими сносу,

- выдано 63 документа по согласованию размещения 315 хозяйс
твенных построек на земельных участках усадебной застройки.

По запросу Министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области готовилась информация о вводе в эксплуатацию 
жилья на территории Ангарского муниципального образования.

УАиГ ежемесячно готовились отчеты о вводе в эксплуатацию жилья 
по установленной форме в органы статистики, в Службу архитектуры 
Иркутской области, в Министерство градостроительной деятельности 
и дорожного хозяйства Иркутской области, в Правительство Иркутской 
области.

По заданию Правительства Иркутской области проводился мони
торинг социально-экономической ситуации, готовились еженедельные 
отчеты по жилищному строительству.

В 2009 году произошли наиболее значимые достижения в градос
троительной деятельности:

- Обоснована корректировка проекта "Схема территориального 
планирования Ангарского района Иркутской области" за счет средств 
областного бюджета, обеспечена подготовка и рассмотрение проектов 
генпланов муниципальных образований.

- Созданы цифровые топографические планы на площади 218 га 
для целей обеспечения заказчиков исходными материалами для про
ектирования, проработана Схема разбивки 28 земельных участков в д. 
Зуй, откорректирован Проект границ малоэтажной жилой застройки 
Хлебная база 15 в р.п. Мегет для проведения работ по межеванию и ор
ганизации аукциона по продаже земельных участков.

- Осуществлен полный переход на электронную базу пространс
твенных данных по обеспечению мониторинга и сохранности картогра
фо-геодезического фонда инженерных изысканий - отказ от трудоем
ких и затратных работ по ведения полевых планшетов в количестве 2 
246 единиц, по созданию их копий, по содержанию этих материалов в 
архиве.

Не удалось в 2009 году выполнить проектные работы по Мегетско- 
му, Савватеевскому, Одинокому муниципальным образованиям, в том 
числе: планов мероприятий по реализации генпланов, правил земле
пользования и застройки, проектов планировки, проектов красных ли
ний территорий муниципальных образований. Отсутствие проектов не
гативно сказалось на работе УАиГ и усложнило принятие решений по 
вопросам землепользования и градорегулирования.

Приоритетные направления деятельности и задачи, стоящие 
перед УАиГ в 2010 году:

- Организация корректировки и рассмотрение проекта "Схема тер
риториального планирования Ангарского района Иркутской области".

- Организация рассмотрения проекта "Генеральный план Мегет
ского муниципального образования". Подготовка заключений по про
екту.

- Совершенствование ведения информационной системы обеспе
чения градостроительной деятельности Ангарского муниципального 
образования.

- Модернизация и внедрение автоматизированной системы веде
ния муниципальной градостроительной деятельности "Мониторинг".

3.4.7. Сельское хозяйство
На территории Ангарского муниципального образования в 2009 го

ду была продолжена работа по реализации областных государствен
ных целевых программ "Развитие сельского хозяйства и поддержка 
развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия в Иркутской области на 2009 - 2012 годы” и "Социальное 
развитие села до 2010 года", муниципальной целевой программы 
"Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008-2012 
г.г.", обеспечивающих поддержку основных направлений развития 
сельскохозяйственного производства на предприятиях, крестьянско- 
фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйств граждан, садо
водческих некоммерческих товариществах с целью обеспечения рынка 
продовольствием местных товаропроизводителей.

Приоритетными направлениями в области развития сельского хо
зяйства в 2009 году были:

- Совершенствование технологии производства, хранения и пере
работки сельскохозяйственной продукции.

- Создание условий для развития ресурсов домашнего хозяйства, 
увеличения численности скота в личных подсобных хозяйствах населе
ния.

- Совершенствование системы земледелия.
- Внедрение энергосберегающих технологий, техническое осна

щение хозяйств.
На территории Ангарского муниципального образования функци

онирует 6 сельскохозяйственных предприятий различных форм собс
твенности, 12 крестьянско-фермерских хозяйств, 2 сельскохозяйс
твенных кооператива, 1 800 личных подсобных хозяйств граждан, 136 
садоводческих некоммерческих товариществ.

В 2009 году для реализации задач, направленных на развитие 
сельскохозяйственного производства, из бюджетов всех уровней 
привлечено 51 458,5 тыс. рублей, в том числе по МЦП "Создание усло
вий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях 
Ангарского муниципального образования на 2008-2012 г.г." в сумме 20 
155,4 тыс. рублей.

Таблица. Привлечение средств из бюджетов всех уровней на 
развитие сельскохозяйственного производства, тыс. рублей.

Года
Всего из бюджетов 

всех уровней
в том числе по бюджетам

федеральный областной местный
2007 43 990 5 459 2 7531 11 000
2008 83 416,9 41 432,9 30 984,1 11 000
2009 51 458,5 31 189,6 8 268,9 12 000

Основными направлениями государственной поддержки являлись:
- Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион

ным и краткосрочным кредитам и займам - 44 227,8 тыс. рублей.
- Развитие растениеводства: приобретение минеральных удобре

ний и средств защиты растений - 1 089,8 тыс. рублей, на подготовку 
низкопродуктивной пашни (чистые пары) - 315,6 тыс. рублей.

Основными направлениями поддержки на муниципальном уровне 
являлись:

- Реализация муниципальной целевой программы "Создание усло
вий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях 
Ангарского муниципального образования на 2008-2012 тт.” , утвержден
ной решением Думы Ангарского муниципального образования от
27.12.2007 №403-37рД.

- Развитие инфраструктуры садоводческих некоммерческих това
риществ.

Из-за снижения финансирования из федерального и областного 
бюджетов соответственно на 25 % и 73 % в некоторых хозяйствах воз
никла необходимость скорректировать площади посева зерновых куль
тур и овощей открытого грунта в пользу картофеля, как наиболее при
быльного производства.

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции удалось сохранить, увеличилось производство картофеля, 
овощей открытого грунта, молока, мяса, яиц.

Несмотря на кризисное влияние на экономику, крупными и сред
ними сельхозорганизациями выпущено продукции на 503,5 млн. руб
лей, что в действующих ценах составило 133,5 % к уровню 2008 года, 
индекс физического объема за отчетный период увеличился на 5,2 п.п. 
и составил 105,1 % (99,9 % за 2008 год).

Таблица. Валовое производство основных видов продукции 
растениеводства в хозяйствах всех категорий сельхозпроизво
дителей, тонн.

Показатели

Хозяйства всех 
категорий

в т.ч.
сельхозорганизации

2008 год 2009 год
Испол
нение,

%
2008 год 2009 год

Испол
нение,

%
Валовый 
сбор зерно
вых и зерно
бобовых 
культур

3 152,6 2 836,0 90,0 2 652,6 2242,0 84,5

Картофель 30 042,0 27161,0 90,4 5 838,0 5 403,7 92,6
Овощи от
крытого и 
закрытого 
грунта — 
всего:

11821,9 12 025,6 101,7 5 894,3 4 776,0 81,0

в том числе:
- овощи
открытого
грунта

9154,0 10 212,8 111,6 3 228,9 2 963,2 91,7

- овощи 
закрытого 
грунта (теп
лицы, парни
ки, утеплен
ный фунт)

2 667,9 1812,8 68,0 2 665,4 1812,8 68,0

При этом в хозяйствах всех категорий на 9,6 % меньше произведе
но картофеля. Снижение отмечено в неспециализированных сельско
хозяйственных организациях (государственные учреждения Управле
ния федеральной службы исполнения наказаний), при этом увеличи
лось производство в специализированных крупных и средних сельхо
зорганизациях на 6 %. Средняя урожайность картофеля составила 237 
ц/га , что выше почти на 18 % (в 2008 году - 201,3 ц/га), а в ЗАО "Сав- 
ватеевское" урожайность составила более 300 ц/га.

За счет уменьшения (более чем на треть) уборочной площади и 
снижения урожайности культур, заметно сократился валовой сбор зер
на в хозяйствах всех категориях на 10 %. Уборка урожая зерновых в 
2009 году проходила в крайне сложных погодных условиях, что не мог
ло не сказаться на урожайности. Намолочено зерновых в хозяйствах 
всех категорий по 16,6 ц /га  убранной площади, это немного ниже уров
ня прошлого года (17,1 ц/га в 2008 году). Снижение площадей по про-
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изводству зерна обусловлено тем, что сельскохозяйственные органи
зации и КФХ в условиях кризиса скорректировали посевные площади 
зерновых культур с учетом конъюнктуры рынка в пользу картофеля, как 
наиболее прибыльного производства.

На 11,6 % больше собрано овощей открытого грунта. Их урожай
ность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 31,4 %. На долю 
хозяйств населения и фермеров приходилось 80,1 % валового сбора 
картофеля и 71 % овощей.

Снижение производства овощей закрытого грунта на 32 % вызвано 
тем, что с 2009 года в ОАО 'Тепличное" отрабатывалась технология 
производства овощей на кокосовом субстрате, но из-за технологичес
ких просчетов желаемых результатов не достигнуто.

Таблица. Наличие скота и птицы по состоянию на 01 января 
каждого года, голов.

Показатели

Крупный рогатый 
скот —всего:
в том числе:
- коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица, тыс. голов

Хозяйства всех 
категорий

2009
год

1 485

635
3 318
622

2010
год

1 256

614
3 932
607

Испол
нение,

%
85,3

96,5
88,2
82,8

в т.ч. сельхозорганиза- 
ции

2009
год

178

53
2 295
197

668,3

2010
год

156

55
2 223
166

691,1

Испол
ни
%

109,9

117,0
76J
105,7
103,4

За 2009 год в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось 
поголовье крупного рогатого скота на 14,7 %, при этом в сельскохо
зяйственных организациях - на 9,9 %.

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 90,6 % про
изводства молока, 13,4 % - яиц, и лишь 4,7 % производства мяса; на 
сельхозпредприятия - соответственно 9,4 %, 86,6 %, 95,3 %.

Таблица. Производство основных видов продукции животно
водства в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей, 
тонн.

Показатели

Мясо (скот и 
птица на убой 
живом весе)
в том числе:
- крупный рога
тый скот

свиньи

- овцы и козы

- птица
Молоко
Яйца, тыс. штук

Хозяйства всех категорий
2008
год

11 042,8

273,5

471,2

28,0

10 266,5
2 067,6
10 568,0

2009
год

12125,0

211,7

485,3

24,8

11 395,8
2 125,0
11 181,0

Испол
нение,

%

109,8

77,4

103,0

88,6
111,0
97,3
105,8

в т.ч. сельхозорганизации
2008
год

10 370,0

18,4

128,6

4,2

10 214,8
210,6

9 524,0

2009
год

11 552,0

19,1

201,0

7,2

11 322,4
200,3

9 686,0

Испол
нение,

%

111,4

103,8
в 1,6 
раза
в 1,7 
раза
110,8
95,1
101,7

В хозяйствах всех категорий снизилось производство молока на 
2,7 %. Увеличилось производство мяса на 9,8 % , при этом производс
тво мяса птицы на 11 % и свиней на 3 %. Производство яиц увеличилось 
на 5,8 %.

В сельскохозяйственных организациях производство молока сни
зилось на 4,9 %. На одну корову молочного стада надоено в среднем 3 
717 кг молока, что на 12,2 % меньше чем в 2008 году (по области 3 561 
кг). В ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." рост составил 102,8 % 
и надои на 1 корову составили 3 600 кг.

Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки увеличилась на 1,6 % и 
составила 251 штуку (областной показатель - 326 штук). ЗАО "Ангар
ская птицефабрика" специализируется на производстве мяса бройле
ров и производит инкубационное яйцо, производство которого зависит 
от плановых объемов реализации мяса. На 3,4 % увеличилось поголо
вье птицы. Хороших показателей предприятие добилось по реализа
ции мяса бройлеров, порог которого превзошел в 2009 году за 11 000 
тонн, что больше соответствующего периода прошлого года на 11 %.

ЗАО ""Савватеевское" в 2009 году произвело картофеля и овощей 
на 1 тонну больше, чем в прошедшем году, зерна - на 200 тонн больше. 
Хозяйство выполнило все запланированные организационные мероп
риятия, в том числе реконструировали промышленные помещения и 
подготовили базу для расширения производства.

В целях создания условий для развития ресурсов домашнего хо
зяйства, увеличения численности скота в личных подсобных хозяйствах 
граждан, населению реализовано молодняка свиней 250 голов, подро- 
щенных цыплят 99,3 тыс. голов, гусят 5,0 тыс. голов. Это позволило на
селению дополнительно обеспечить себя продуктами питания, сохра
нить поголовье крупного рогатого скота, увеличить поголовье свиней, 
лошадей и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан.

Для совершенствования системы земледелия сделана корректи
ровка структуры посевных площадей, позволившая иметь зерновые, 
овощные и севообороты для пропашных культур. Система позволила 
эффективно бороться с сорняками и вредителями, болезнями.

Отработан посев зерновых, картофеля и овощей на агрегатах с 
точной нормой высева, с локальным внесением удобрений, что позво
лило сократить затраты на производство. Урожайность моркови "в кру
говую" составила 325 цн/га (на отдельных участках до 600 цн/га).

В части внедрения энергосберегающих технологий показателен 
пример ЗАО "Ангарская птицефабрика". В 2009 году введен в эксплуа
тацию после реконструкции 1 корпус, позволивший увеличить количес
тво посадочных мест для птицы с 35 тысяч до 76 тысяч без увеличения 
энергозатрат. В перспективе данная реконструкция позволит довести 
производство мяса бройлеров до 20 тыс. тонн в год.

Продолжена работа по реализации областной государственной 
программы "Социальное развитие села Иркутской области до 2010 го
да". С начала работы программы получено 7 сертификатов, в 2009 году 
введено 2 дома общей площадью 260 кв. метров.
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Рис. Государственная поддержка на строительство жилья в 

сельской местности из федерального и областного бюджетов по 
программе "Социальное развитие села в Иркутской области до 
2010 года".

По направлению "Стимулирование развития малых форм хозяйс
твования” в 2006-2009 г.г. выдано 77 кредитов владельцам личных под
собных хозяйств на сумму 14 960 тыс. рублей.

Таблица. Количество кредитов владельцам личных подсоб
ных хозяйств.

Года
Сбербанк Россельхозбанк

количество
кредитов,

ед.

сумма кредита, 
тыс. рублей

количество
кредитов,

ед.

сумма кредита, 
тыс. рублей

2006 16 2 265 14 3 300
2007 25 4 868 3 350
2008 9 2 195 5 880
2009 3 560 2 542

Всего 53 9 888 24 5 072

Подтвердив целевое использование кредитов, владельцы личных 
подсобных хозяйств получали государственную поддержку в виде воз
мещения части затрат на уплату процентов по кредитам. Денежные 
средства были потрачены на приобретение продуктивного скота, кор
мов, сельскохозяйственной малогабаритной техники, строительство и 
реконструкцию животноводческих помещений.

В Иркутской области предоставление субсидий осуществляло Ми
нистерство сельского хозяйства Иркутской области. За период с 2006 
пс 2009 год было получено субсидий в виде возмещения процентов из 
областного и федерального бюджетов на сумму 1 298,5 тыс. рублей.

Продолжена работа по направлению "Развитие инфраструктуры 
садоводческих некоммерческих товариществ". Администрацией Ан
гарского муниципального образования предоставлены субсидии на 
приобретение лиственничных опор для линий электропередач на сум
му 500,0 тыс. рублей, на грейдирование подъездных и внутренних до
рог - 500,0 тыс. рублей.

За 2009 год на указанные средства отремонтировано 25 км элек
тролиний и более 300 км подъездных и внутренних дорог.

Всего за 4 года работы в данном направлении отремонтировано 
более 500 км подъездных и внутренних дорог садоводческих неком
мерческих товариществ, для этого завезено 11 450 тонн песчано-гра
вийной смеси, построено и отремонтировано 81 км линий электропе
редач.

Улучшилось санитарное состояние садоводческих некоммерчес
ких товариществ. В границах города Ангарска завершено оформление 
земельных дел для последующей приватизации.

Ликвидировано большинство несанкционированных свалок, вывоз 
твердых бытовых отходов осуществлялся на договорной основе.

3.4.8. Потребительский рынок
В условиях кризиса на потребительском рынке в 2009 году по срав

нению с прошедшим периодом, наблюдался процесс снижения оборо
та розничной торговли продовольственными и непродовольственным 
товарами, оборота общественного питания и объема оказания платных
услуг.

Основными задачами в области потребительского рынка являлись:
- Осуществление лицензирования розничной продажи алкоголь

ной продукции в соответствии с наделенными государственными пол
номочиями.

- Осуществление государственного контроля за объектами лицен
зирования в соответствии с наделенными полномочиями.

- Организация розничных рынков на территории Ангарского муни
ципального образования.

- Осуществление контроля за организацией и осуществлением де
ятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках, расположенных на территории Ангарского муници
пального образования.

- Создание условий для обеспечения поселений, входящих в сос
тав Ангарского муниципального образования, услугами торговли, об
щественного питания и бытового обслуживания.

- Содействие в развитии и функционировании инфраструктуры об
щественного питания, торговли и бытового обслуживания населения 
Ангарского муниципального образования.

- Осуществление защиты прав потребителей на территории Ангар
ского муниципального образования.

Работа по защите прав потребителей.
По вопросам зашиты прав потребителей осуществлялся полный 

комплекс услуг: консультации, рассмотрение устных и письменных об
ращений потребителей, разрешение вопросов, возникающих между 
потребителями и продавцами (исполнителями), оказание профессио
нальной помощи при составлении претензий и исковых заявлений, 
проведение проверок на предмет соблюдения потребительского зако
нодательства.

В период растущей конкурентоспособности качество товаров и ус
луг оставалось приоритетным направлением деятельности админис
трации Ангарского муниципального образования и всех контролирую
щих органов.

Большая работа проводилась по вопросам организации услуг тор
говли, общественного питания и бытового обслуживания. Велись ра
зъяснительные мероприятия, такие как собеседование, организация 
учебы (по заявлениям предпринимателей непосредственно в отделе 
или с выездом на предприятия).

С целью повышения правовой грамотности населения регулярно 
готовились информации в средствах массовой информации. В ком
плексных проверках принимали участие представители средств массо
вой информации Ангарского муниципального образования.

В течение 2009 года по вопросам торговли, бытового обслужива
ния и общественного питания обратилось 880 человек, из них письмен
но 23.

В целях удовлетворения письменных и устных жалоб потребителей 
принимались исчерпывающие меры по их разрешению: продавцам, 
исполнителям, заявителям даны разъяснения требований потреби
тельского законодательства.

После проведения бесед с руководителями предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания в добровольном по
рядке удовлетворены требования потребителей о замене или растор
жении договоров купли-продажи обуви, швейных изделий, сотовых те
лефонов и других товаров на сумму 711,1 тыс. рублей.

С целью пресечения и предупреждения нарушений хозяйствующи
ми субъектами законодательства о защите прав потребителей, в 2009 
году проведено 135 проверок, в том числе совместно с контролирую
щими органами 92 проверки. Выявлено 596 нарушений правил торгов
ли, общественного питания и бытового обслуживания.

В соответствии с Законом Иркутской области от 12.11. 2007 года 
№ 98-оз "Об административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства городов и других населённых пунктов Иркут
ской области" за нарушение Правил содержания территории Ангарско

го муниципального образования на правонарушителей составлено 16 
протоколов об административных правонарушениях.

Состояние потребительского рынка товаров и услуг.
Сочетание кризисных процессов с высоким уровнем инфляции и 

торможением темпов реальных денежных доходов населения привело 
к замедлению темпов роста оборота розничной торговли на террито
рии Ангарского муниципального образования за 2009 год.

Таблица. Показатели, характеризующие состояние потреби
тельского рынка на территории Ангарского муниципального об
разования, млн.рублей.

Показатели 2008 год 
факт

2009 год 
факт

Показатели 
в расчете на 
душу насе
ления 2009 
год в рублях

2009 год в 
% к 2008 

году (в со 
поставимых 

ценах)
Розничный това
рооборот

19 507,4 17 601,0 69 472 90,2

из него:
продовольствен
ные товары

9 844,3 8 006,6 31 603 81,3

непродовольст
венные товары

9 663,1 9 594,4 37 870 99,3

Общественное
питание

783,7 687,3 2 713 87,7

Оказано платных 
услуг населению 
всего:

4 615,7 5 201,8 20 528 112,7

в том числе быто
вых

589,5 705,4 2 784 119,7

Объем работ, 
вьполнеты х по

ВИДУ

деятельности
"строительство” ;

96%

Объём платных 
услуг населению: 

98.1%

Объём услуг 
предприятий 
автомобил. 
транспорта; 

94,2 %

Оборот 
обществе т о го  

питания;
80,3%

  2008 г. •2009 г.

Рис. Изменение основных показателей производства това
ров и услуг в январе-декабре 2008-2009 г.г. (в % к соответствую
щему периоду предыдущего года).

Организация торговли, общественного питания, бытового обслу
живания и розничных рынков на территории Ангарского муниципально
го образования

Главными задачами развития потребительского рынка в отчетном 
периоде являлись:

- создание условий для удовлетворения спроса населения на пот
ребительские товары и услуги, в том числе и в условиях экономическо
го кризиса,

- обеспечение качества товаров и услуг и безопасность их предос
тавления,

- обеспечение доступа к товарам и услугам всех социальных групп 
населения Ангарского муниципального образования,

- поддержка местного производителя потребительских товаров и
услуг.

Таблица. Сеть предприятий торговли, общественного пита
ния, бытового обслуживания и розничных рынков на территории 
Ангарского муниципального образования по состоянию на 
01.01.2010г.

№
п/п

Сеть предприятий торговли Количество
единиц

1. Магазины 720
2. Предприятия общественного питания 327
3. Павильоны, палатки, киоски 526
4. Аптеки и аптечные магазины, аптечные киоски и 

пункты
61

5. Розничные рынки 6
6. Предприятия бытового обслуживания населения 754

ИТОГО 2 394

В течение 2009 года открылись такие объекты торговли как: торго
вый центр "Мега" общей площадью 5 300 кв. м, супермаркет "Слата" 
общей площадью 427 кв. м, магазины "Цветной бульвар" и "Подсолнух" 
общей площадью 685,4 кв. м, универсам "Успех" общей площадью 
282,4 кв. м.

Из предприятий общественного питания в 2009 году были открыты: 
рестораны по доставке блюд ’Токио" и "Магия вкуса", ресторан и бар 
"Мега" на 50 и 15 посадочных мест и другие предприятия.

За отчетный период организовано и проведено 135 ярмарок, из 
них 30 сезонных, 95 ярмарок "Выходного дня". В летний период допол
нительно было организовано 10 зеленых рынков.

В рамках информационного проекта "Социальные цены - жителям 
Ангарского района" совместно со средствами массовой информации и 
телевидением был подготовлен сюжет о постоянно действующих яр
марках на территории Ангарского муниципального образования: яр
марки "Золотая осень” у торгового дома "Юность" в 188 квартале и у 
магазина ’’Альянс" в 85 квартале.

Совместно с клубами садоводов "Академия на грядках" и "Надеж
да” на площади им. Ленина проведена ярмарка ”Весна-2009". В ярмар
ке приняли участие организации торговли и сельскохозяйственные пи
томники.

Осенью 2009 года организован и проведен совместно с отделами 
по культуре, по физической культуре и спорту, Управлением здравоох
ранения и Комитетом по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Ангарского муниципального образования праздник уро
жая "Волшебные дары осени" на площади им. Ленина и у ДК "Совре-
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мечник". В празднике приняли участие клуб садоводов "Надежда", са- 
доводнические товарищества, товаропроизводители, сельхозтовароп
роизводители, предприятия торговли и общественного питания. В 
рамках праздника были организованы конкурсы "Король-овощ" и "Луч
шее овощное блюдо” , а также конкурсы частушек и художественного 
творчества "Осенний пейзаж" и другие мероприятия. Участники кон
курсов награждались благодарственными письмами мэра Ангарского 
муниципального образования, ценными подарками и дарами осени. 
Праздник посетили гости из города Иркутска.

Совместно с администрацией Мегетского муниципального обра
зования была проведена ярмарка "Выходного дня" в р. поселке Мегет. 
В ярмарке приняли участие 14 организаций торговли и индивидуаль
ных предпринимателей.

В целях повышения культуры обслуживания и качества услуг об
щественного питания на территории Ангарского муниципального обра
зования, популяризации современных форм и методов обслуживания, 
распространения передового опыта и новых видов обслуживания, про
паганды цивилизованного предпринимательства через конкурсную 
оценку его достижений, проведен фестиваль кулинарного искусства 
"Кухни народов мира". В фестивале приняли участие около 30 предпри
ятий, оказывающих услуги общественного питания. На фестивале были 
представлены кухни: русская, японская, китайская, немецкая, восточ
ная, бурятская, итальянская и другие.

На территории Ангарского муниципального образования действо
вало 6 розничных рынков, однако основной проблемой продолжала ос
таваться несанкционированная торговля.

Постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
13.07.2007 года № 2234 "Об утверждении положения о координацион
ном совете по рассмотрению вопросов, связанных с организацией и 
деятельностью розничных рынков, организованных на территории Ан
гарского муниципального образования" создан и работает координа
ционный Совет по рассмотрению вопросов, связанных с организацией 
и деятельностью розничных рынков, организованных на территории 
Ангарского муниципального образования. За отчетный период прове
дено 4 заседания.

Потребительский рынок, как один из частей экономики Ангарского 
муниципального образования, имел высокую социальную значимость. 
Ситуация в данной сфере контролировалась еженедельно путем про
ведения мониторинга динамики товарных запасов, наличия оборотных 
средств в предприятиях оптовой, розничной торговли и агропромыш
ленного комплекса, а также цен на основные виды продуктов питания 
на территории Ангарского муниципального образования.

В течение отчетного периода была организована работа 'Телефо
на горячей линии" по вопросам качества товаров и услуг, по результа
там которой было дано более 100 консультаций по защите прав потре
бителей. Входе рассмотрения претензий потребителей продавцы вер
нули 93,1 тыс. рублей за проданные некачественные товары, произве
ли обмен некачественного товара на аналогичный товар надлежащего 
качества.

Лицензионная работа.
За отчетный период было рассмотрено 71 заявление юридических 

лиц о выдаче, переоформлении, продлении лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции (далее по тексту - лицензии), в 2008 
году рассмотрено 74 заявления. По результатам проверки выдана 71 
лицензия. Переоформлено 37 лицензий, в 2008 году - 49.

По заявлениям лицензиатов было продлено действие 10 лицензий 
сроком на 5 лет, прекращено действие 13 лицензий. Зарегистрировано 
в Реестре выданных лицензий по Ангарскому муниципальному образо
ванию 12 лицензий, выданных другими муниципальными образования
ми Иркутской области. Сбор за выдачу, переоформление, продление 
лицензий в 2009 году составил 1 131,6 тыс. рублей.

На 01.01.2010г. количество действующих на территории Ангарско
го муниципального образования лицензий составило 220, в 2008 году - 
203.

Таблица. Количество объектов потребительского рынка, осу
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, еди
ниц.

№
п/п

2008
год

2009
год

Рост 2009 года к 
2008 году, в %

1. Магазины 304 324 6,5
2. Предприятия 

общественного питания
101 109 7,9

3. Павильоны 14 17 21,4
4. Киоски 0 0 0

ИТОГО 419 450 7,4

В течение отчетного периода обследовано 122 территориально-о
бособленных объектов лицензирования на соответствие установлен
ным лицензионным требованиям и условиям для осуществления роз
ничной продажи алкогольной продукции, в 2008 году обследовано 76. 
Проведено 88 проверок лицензиатов (в 2008 году - 129), выявлено 81 
нарушение законодательства (в 2008 году -127).

За нарушение лицензионных требований и условий для осущест
вления розничной продажи алкогольной продукции лицензирующим 
органом администрации Ангарского муниципального образования 
составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, ко
торые направлены в Ангарский городской суд для принятия правового 
решения (в 2008 году - 6). Ангарский городской суд принял решение о 
наложении административного штрафа на общую сумму 19, 5 тыс. руб
лей (в 2008 году - 8,0 тыс. рублей). Штраф оплачен виновными лицами 
в сумме 13, 5 тыс. рублей.

За 2009 год от контролирующих служб органом по лицензирова
нию администрации Ангарского муниципального образования получе
но 29 запросов о принятии мер по актам проверок (за 2008 год - 87). 
Юридическим лицам, осуществляющим розничную продажу алкоголь
ной продукции, выдано 72 предписания об устранении нарушений (в 
2008 году - 241).

За отчетный период приостановлено действие 21 лицензии (в 2008 
году - 56), возобновлено действие 15 лицензий (в 2008 году - 52).

За 2009 год 6 лицензиатов (в 2008 году - 5) извещены о принятом 
лицензирующим органом решении о направлении в Арбитражный суд 
Иркутской области искового заявления об аннулировании лицензии. С 
учетом направленных в 2008 году исковых заявлений об аннулировании 
лицензии, решением Арбитражного суда Иркутской области: аннули
ровано 4 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, от
казано в аннулировании 3 лицензий, прекращено 1 производство по 
делу об аннулировании лицензии (прекращено действие лицензии по 
заявлению лицензиата).

В 2009 году проводилась "горячая линия" по вопросам безлицен
зионной деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, либо 
продаже алкоголя сомнительного качества на территории Ангарского 
муниципального образования, в результате поступило 14 жалоб (в 2008

году - 2). По всем обращениям проведены контрольные мероприятия, к 
правонарушителям приняты меры предусмотренные законодательс
твом.

Работа лицензирующего органа широко освещалась в средствах 
массовой информации.

3.4.9. Цены, тарифы на коммунальные услуги и платные услу
ги бюджетных учреждений

Приоритетные направления деятельности в области тариф
ной политики в 2009 году:

- проведение на территории городских и сельских муниципальных 
образований Ангарского муниципального района тарифной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требова
ниями Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального за
кона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса", учитывающей интересы на
селения, хозяйствующих субъектов, оказывающих данные виды услуг, а 
также бюджетов городских и сельских муниципальных образований Ан
гарского муниципального района,

- исполнение государственных полномочий по регулированию та
рифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными установка
ми,

- установление и контроль тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными организациями и учреждениями.

В соответствии с переданными полномочиями в 2009 году прове
дено 5 экспертиз материалов, представленных организациями комму
нального комплекса на установление или изменение тарифов на ком
мунальные услуги, из них:

- производственной программы, тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения, и горячего водоснабжения МУП СМО СП "Новый" 
на 2010 год, оказывающего услуги потребителям Савватеевского му
ниципального образования. По результатам экспертизы снижение не
обходимой валовой выручки (далее по тексту - НВВ) на услуги водос
набжения составило 710,8 тыс. рублей, на услуги водоотведения - 70,3 
тыс. рублей,

- производственной программы и тарифа на услугу хозяйственно
го питьевого водоснабжения ООО "Мегеткомхоз" на 2010 год, оказыва
ющего услугу хозяйственного питьевого водоснабжения пос. Сибиз- 
мир Мегетского муниципального образования. По результатам экспер
тизы снижение НВВ составило 519,7 тыс. рублей.

Во исполнение государственных полномочий по регулированию 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными установ
ками, расположенными на территории Ангарского муниципального об
разования, проведено 2 экспертизы материалов, представленных ор
ганизациями коммунального комплекса на установление или измене
ние тарифов на тепловую энергию, из них:

1. Тарифов на услугу выработки тепловой энергии, оказываемую 
потребителям Савватеевского муниципального образования МУП СМО 
СП "Новый". По результатам экспертизы снижение НВВ в сравнении с 
предложением предприятия составило 4 185,7 тыс. рублей.

2. Тарифов на услугу выработки тепловой энергии, оказываемую 
ООО "Мегеткомхоз" потребителям п. Сибизмир Мегетского муници
пального образования. По результатам экспертизы снижение НВВ сос
тавило 383,0 тыс. рублей.

По результатам экспертиз тарифов организаций коммунального 
комплекса Ангарского муниципального образования установлены эко
номически обоснованные тарифы, общая сумма экономии в размере 
5,9 млн. рублей была направлена на снижение тарифов и уменьшение 
субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций комму
нального комплекса между экономически обоснованными тарифами на 
коммунальные ресурсы и установленными тарифами для населения по 
оплате коммунальных услуг на 2010 год.

Сумма, 
направленная на 

сниж«ни« тарифов и 
бюджетного 

Анонсирования 
5,9  млн. руб.

Утверждённая в 
тарифах валовая 

вьручка: 
26.8 млн. руб.

Рис. Сумма, направленная на снижение тарифов и бюджетно
го финансирования, в сравнении утверждённой в тарифах вало
вой выручкой.

В рамках регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса проводилась оценка доступности тарифов организаций 
коммунального комплекса для потребителей. В соответствии с утвер
жденными критериями доступности тарифы организаций коммуналь
ного комплекса признаны доступными для потребителей.

В 2009 году проведено 10 экспертиз обоснованности тарифов 
(цен) на платные услуги муниципальных организаций и учреждений, из 
них:

- по установлению цен на дополнительные платные услуги, оказы
ваемые муниципальными учреждениями спорта, 3 экспертизы,

- по установлению цен на платные услуги, оказываемые муници
пальными учреждениями здравоохранения, 4 экспертизы,

- по установлению цен на изготовления лекарственных форм для 
стационарных и амбулаторных больных муниципальными аптеками, 1 
экспертиза,

- по установлению размера оптовой торговой надбавки муници
пального учреждения, 1 экспертиза,

- по обоснованности цен на оказание юридических услуг, оказыва
емых муниципальным унитарным предприятием, 1 экспертиза.

По результатам экспертиз цен на платные услуги муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений установлены 
экономически обоснованные цены и тарифы.

Проведено 5 экспертиз обоснованности расчета субсидий ОАО 
"Автоколонна 1948" на перевозку граждан пенсионного возраста на ав
томобильном транспорте общего пользования по сезонным (садовод
ческим) маршрутам и сумм недополученных доходов за перевозки по 
отдельным пригородным маршрутам. По результатам экспертиз эконо
мия бюджетных средств по субсидиям составила 2,6 млн. рублей.

Проведена 1 экспертиза цен на услуги абонементного обслужива
ния программы "Парус" в бюджетных учреждениях Ангарского муници
пального образования. По результатам экспертизы сумма снижения

затрат составила 48,7 тыс. рублей.
За отчетный период проведено 6 проверок по соблюдению поряд

ка установления и применения цен в муниципальных учреждениях 
здравоохранения. По результатам проверок совместно с Управлением 
здравоохранения администрации Ангарского муниципального образо
вания и муниципальными учреждениями здравоохранения проведено 
совещание в целях приведения оказания платных медицинских услуг в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.

Совместно с прокуратурой города Ангарска и Управлением здра
воохранения администрации Ангарского муниципального образования 
проведено 4 проверки порядка ценообразования лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, из них 1 проверка в му
ниципальной аптеке, 3 - в аптеках иной формы собственности. Наруше
ний не установлено.

В рамках выполнения полномочий по регулированию тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса и графика проведения монито
рингов Федеральной службы по тарифам России в 2009 году проведе
но 108 мониторингов.

По заданию Министерства жилищной политики, энергетики, тран
спорта и связи Иркутской области проведены:

- расчеты предельной стоимости услуг жилищно-коммунального 
хозяйства на 1 кв. м общей площади жилого помещения на 2010 - 2012 
годы по Мегетскому, Савватеевскому и Одинокому муниципальным об
разованиям,

- сбор информации для расчета регионального стандарта стои
мости услуг жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год по Мегет
скому, Савватеевскому и Одинскому муниципальным образованиям. 
Подготовлены расчеты сумм выпадающих доходов организаций ком
мунального комплекса Савватеевского и Мегетского муниципальных 
образований для целей частичного возмещения из областного бюдже
та разницы в тарифах в 2010 году.

По заданию администрации Иркутской области проводился еже
недельный мониторинг изменения оптовых и розничных цен на горюче 
смазочные материалы территории Ангарского муниципального обра
зования. За 2009 год проведено 52 мониторинга оптовых и розничных 
цен на горюче смазочные материалы.

В течение года было подготовлено 6 статистических отчетов по 
форме 1-тарифы по 3 муниципальным образованиям (за год и 1-е по
лугодие).

Наиболее значимые достижения в области тарифной полити
ки.

1. Снижены тарифы и на 5,9 млн. рублей уменьшена в 2010 году 
сумма бюджетного финансирования, направляемая на возмещение 
выпадающих доходов организаций коммунального комплекса между 
экономически обоснованными тарифами на коммунальные ресурсы и 
установленными тарифами для населения по оплате коммунальных ус
луг.

2. По результатам экспертиз экономия бюджетных средств по суб
сидиям на перевозку граждан пенсионного возраста на автомобиль
ном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам составила 2,6 млн. рублей.

3. Налажен ежемесячный контроль за расходом и ценами на мазут 
для котельной Савватеевского муниципального образования.

Проблемы, которые не удалось решить в области тарифной 
политики:

1. Не достигнут 100-процентный охват ценовым и тарифным регу
лированием муниципальных организаций и учреждений, оказывающих 
платные услуги.

2. Не удалось в полной мере осуществлять контроль по соблюде
нию дисциплины тарифов (цен) на услуги муниципальных учреждений и 
организаций.

Приоритетные направления деятельности в области тарифной по
литики в 2010 году:

- регулирование тарифов организаций коммунального комплекса 
на территории городских и сельских поселений Ангарского муници
пального района в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования та
рифов организаций коммунального комплекса";

- исполнение государственных полномочий по регулированию та
рифов на тепловую энергию (за исключением производимой электрос
танциями, осуществляющими производство в режиме комбинирован
ной выработки электрической и тепловой энергии), отпускаемую не
посредственно источниками тепловой энергии, обеспечивающими 
снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на тер
ритории Ангарского муниципального образования;

- мониторинг информации, связанной с регулированием тарифов 
организаций коммунального комплекса;

- установление цен (тарифов) на услуги муниципальных учрежде
ний и организаций, контроль за их соблюдением.

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правоохранительные органы. В 2009 году подразделениями Уп
равления внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию 
(далее по тексту - УВД) проделан определенный объем работы по акти
визации оперативно-служебной деятельности на приоритетных нап
равлениях противодействия преступности.

В рамках контроля за состоянием оперативной обстановки, в целях 
выполнения и корректировки текущего плана основных организацион
ных мероприятий УВД, повышения результативности работы проводи
лась ежемесячная оценка и сравнительный анализ результатов опера- 
тивно-служебной деятельности в соответствии с действующей систе
мой оценки, изучались перспективы улучшения приоритетных показа
телей. В течение года деятельность всех подразделений УВД, за иск
лючением отделов милиции № 2 и № 3, оценивалась стабильно поло
жительно. Вырабатывались управленческие решения, направленные 
на оптимизацию деятельности территориальных органов, усиление 
эффективности кураторства.

В 2009 году принято участие в работе 6 координационных совеща
ний правоохранительных органов города Ангарска, 7 заседаниях меж
ведомственных комиссий по рассмотрению вопросов, возникающих 
при осуществлении госконтроля в сфере производства и оборота алко
гольной продукции, заслушаны кураторы и руководители подразделе
ний УВД.

В средствах массовой информации (СМИ) постоянное внимание 
уделялось освещению работы милиции, размещено 1 255 материалов 
по правоохранительной тематике, в т.ч. 873 подготовленных УВД (за 
2008 год - 856), в печатных изданиях - 485, на телевидении - 155. На 
сайтах ГУВД и УВД было размещено 166 материалов, по инициативе 
УВД еженедельно (по воскресеньям) на телеканале "Медиа Квартал" 
транслировалась телевизионная передача 'Территория "02” , вышло 32 
передачи. В трудовых коллективах проведено 326 выступлений, за 
2008 год - 215. Кроме того, участковыми уполномоченными проведено 
193 отчёта и 42 выступления в СМИ перед населением города и района 
(2008 год - 197 и 36 соответственно).
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Проведены мероприятия по выполнению комплексной программы 
"Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образо
вании"; муниципальных целевых программ по профилактике наркома
нии "Выбор", "Повышение безопасности дорожного движения" и т.д.

В ходе проводимых мероприятий пресечено более 18 тысяч право
нарушений, связанных с распитием алкоголя и появлением в общес
твенных местах в состоянии алкогольного опьянения, что сказалось на 
уровне "пьяной" преступности, повлияло на снижение уличной прес
тупности.

На 1,6 % (с 680 до 691) увеличилось количество объектов и на 0,7 
% (с 6 850 до 6 900) мест хранения личного имущества граждан, охра
на которых обеспечивалась отделом вневедомственной охраны при 
УВД.

Уделялось внимание работе по пресечению незаконной миграции. 
Сотрудниками УВД совместно с отделом Управления Федеральной 
миграционной службы по г. Ангарску проводились проверки мест воз
можного нахождения незаконных мигрантов: рынков, общежитий и т.п. 
За 2009 год выявлено 156 нарушений иностранными гражданами пра
вил въезда либо режима пребывания на территории Российской Феде
рации. Не выявлено фактов незаконного осуществления иностранным 
гражданином трудовой деятельности.

Особое внимание в текущем году уделялось активизации работы 
по пополнению и использованию оперативно-справочных, розыскных и 
криминалистических учетов. За отчетный период на 8,2 % (на 10 575 
лиц) увеличена база данных дактоучета (массив составил 47 962 чело
век), на видеоучет поставлено 3 450 лиц (за 2008 год - 1 721), массив с 
учетом корректирования составил 9 237 человек. С использованием 
"Живого сканера" дактилоскопировано 977 человек, раскрыто 12 прес
туплений. По системе "ПАПИЛОН" установлено 113 лиц, причастных к 
совершению преступлений (за прошедший год - 82), по системе "Пор
трет" проведено 671 опознание (за 2008 год - 804), из них 86 результа
тивных (за прошлый год - 80).

Достигнуты позитивные результаты в розыскной работе. Установ
лено на 49 преступников больше (всего 288 человек), рост составил 
20,5 %.

Сохранялась положительная динамика по увеличению количества 
уголовных дел, направленных с обвинительным заключением в суд 
подразделениями УВД. При этом допущен один факт незаконного или 
необоснованного обвинения (в прошлом году - 1). Серьезная работа 
проведена по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим, от 
преступлений. Процент возмещенного материального ущерба от фак
тически причиненного преступлениями в сфере экономики составил 
более 90 %.

В текущем году проделан значительный объем работы по защите 
прав и законных интересов потерпевших от преступлений, личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и 
свобод.

В 2009 году отсутствовали факты незаконного уголовного пресле
дования, ограничения прав и свобод личности. По реабилитирующим 
основаниям прекращено на 63,6 % меньше уголовных дел. В этой свя
зи необходимо отметить, что меры процессуального принуждения при
менялись в меньшей степени. На 19,7 % снижено количество задер
жанных подозреваемых (с 497 до 399) и на 27,8 % - арестованных (с 388 
до 280). Незаконного содержания под стражей не допущено.

Принимаемые меры по сопровождению расследования преступле
ний позволили следствию и дознанию сократить количество приоста
новленных производств по уголовным делам на 5,2 % (с 4 413 до 4 180).

В результате принимаемых мер по укреплению учетно-регистраци
онной дисциплины, наметились темпы снижения регистрируемой прес
тупности. В 2009 году они составили 0,7 % против 9,6 % в 2008 году.

В 2009 году удалось сохранить контроль над состоянием оператив
ной обстановки на территории Ангарского муниципального образова
ния. Общий уровень преступности в расчете на 10 000 населения сос
тавил 278,7 преступлений, по Иркутской области - 317 преступлений. 
Позитивные результаты отмечены по некоторым приоритетным нап
равлениям деятельности УВД. Так, на 0,6 % больше выявлено преступ
лений двойной превенции.

Таблица. Показатели, характеризующие правопорядок и об
щественную безопасность.

Наименование показателя 2008
год

2009
год

Темп
роста,
сниже

ния
<+,-), %

Проведено оперативно-профилактических 
мероприятий с участием всех подразде
лений УВД по АМО, ед.

92 95 + 3,3

Общий уровень преступности в расчете на 
10 тысяч населения , ед. 280,8 278,7 • о Vi

Количество пресеченных административ
ных правонарушений, ед. 118 033 118 678 + 0,5

Количество совершенных преступлений, 
ед. 7 143 7 090 -0 ,7

Количество совершенных преступлений 
на улицах и в общественных местах, ед. 2 107 1 994 -5 ,4

Количество пресеченных на стадиях 
приготовления и покушения тяжких и 
особо тяжких преступлений, ед.

625 743 + 18,8

Раскрыто тяжких и особо тяжких престу
плений, ед. 991 979 + 1.2
Процент расследованных преступлений, 
% 43,4 46,9 + 3,5 

п.п.
Раскрыто преступлений, совершённых в 
составе организованных преступных 
групп, ед.

84 88 + 4,7

Раскрыто преступлений экономической 
направленности, % 65,9 75,4 + 9,5

Раскрыто преступлений по незаконному 
обороту наркотиков, % 53 55,4 + 2,4

Количество человек, привлеченных к 
уголовной ответственности, ед. 2 083 2 282 + 9,5

Количество человек, привлеченных к 
уголовной ответственности, не имеющих 
постоянного источника доходов, ед.

1 238 1 572 + 26,9

Количество человек, привлеченных к 
уголовной ответственности ранее суди
мых, ед.

468 411 - 12,2

Количество человек, привлеченных к 
уголовной ответственности в состоянии 
опьянения, ед.

321 352 + 9,6

Количество человек, привлеченных к 
уголовной ответственности молодежного 
возраста, ед.

1 064 1 106 + 3,9

Количество человек, привлеченных к 
уголовной ответственности несовершен
нолетних, ед.

196 182 -7,1

Количество нарушений иностранными 
гражданами правил въезда либо режима 
пребывания, ед
Изъято из незаконного оборота оружия 
и наркотических веществ, ед.
Изъято наркотических средств, грамм

Количество дорожно-транспортных про
исшествий

169

776

3 351

259

156

835

24 371

257

-7 ,6

+ 7,6
Рост в 

7,3 раза
- 0,8

Динамика краж по-прежнему имеет тенденцию к росту (+7,1 %, или 
на 166 преступлений больше). В 2009 году по отношению к 2008 году 
градообразующие предприятия значительно сократили количество ра
бочих мест, новые производства не формировались и дополнительные 
или другие рабочие места не предоставлялись. Негативно развивалась 
ситуация в совершении преступлений лицами, не имеющими постоян
ного источника дохода, их количество составило 68,9 % (в 2008 году - 
59,4%).

На рост преступлений повлияло смягчение законодательства в 
части наступления ответственности за хищение чужого имущества 
(увеличение минимального размера, с которого наступает уголовная 
ответственность за хищения). Также смягчена мера пресечения - зак
лючение под стражу, применяется, в основном, за тяжкие и особо тяж
кие преступления. На 19,7 % снижено количество задержанных подоз
реваемых и на 27,9 % - арестованных. В текущем году ряд лиц, причас
тных к организации преступлений, освобождено из мест лишения сво
боды после отбытия наказания или им изменена мера пресечения в хо
де судебных следствий, в том числе по кражам автотранспорта, что 
повлияло на рост преступлений.

Преступления экономической направленности составили в струк
туре преступности всего 8,4 %, при этом допущено снижение выявляе- 
мости на 11,1 %. Сотрудниками ОБЭП УВД выявлено на 7,1 % преступ
лений больше (с 239 до 256). При снижении общего количества рас
крытых преступлений на 8,4 %, процент раскрываемости преступлений 
экономической направленности возрос с 65,9 % до 75,4 %. На 14,4 % 
больше раскрыто преступлений сотрудниками ОБЭП УВД.

При 102 зарегистрированных преступлениях, совершенных несо
вершеннолетними, окончено производство и направлено уголовных 
дел по 151 преступному эпизоду. Снижение количества зарегистриро
ванных можно объяснить проведением мероприятий профилактики. За 
год поставлено на учет 444 (из 558 состоящих) несовершеннолетних, 
из 36 условно осужденных, по 12 направлены ходатайства об отмене 
условной меры наказания и все удовлетворены, роста рецидивной 
преступности не допущено. Порядка 3 тысяч несовершеннолетних 
привлечены к административной ответственности.

Активизирована работа по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, выявлено на 6 % преступлений больше, в т.ч. на 4,7 % - по 
сбыту. Процент раскрываемости этого вида преступлений увеличился с 
53,0% до 55,4 %.

К уголовной ответственности за 12 месяцев 2009 года привлечено 
на 9,5 % человек больше (с 2 083 до 2 282).

В сравнении с 2008 годом, в 2009 году практически каждый второй 
привлечённый к уголовной ответственности не имел постоянного ис
точника доходов. Число таких лиц, по-прежнему, составляет основную 
массу привлечённых - 68,9 %. Удельный вес таких лиц, в общем числе 
привлечённых, продолжает увеличиваться.

Следует отметить, что в числе привлечённых к уголовной ответс
твенности только 1,5 % составляют безработные, причём их количес
тво в сравнении с 2008 годом значительно снизилось. А количество 
привлечённых пенсионеров, напротив, значительно возросло (практи
чески вдвое).

Продолжался рост числа привлечённых к уголовной ответствен
ности лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опья
нения. Если по итогам 11 месяцев рост составлял 7,3 %, то по итогам 
года число привлечённых лиц, совершивших преступления в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического и токсического) возросло на 
9,7% (с 321 до 352).

В сравнении с итогами 2008 года, в 2009 году увеличился удельный 
вес привлечённых к уголовной ответственности лиц, не имеющих пос
тоянного источника доходов. Возрос удельный вес привлечённых к уго
ловной ответственности лиц, являющихся жителями Ангарского муни
ципального образования.

При этом, снизился удельный вес привлечённых к уголовной от
ветственности лиц молодёжного возраста, несовершеннолетних, ра
нее судимых, совершивших преступления в группе.

Снизился удельный вес привлечённых к уголовной ответственнос
ти лиц, совершивших преступления из корыстных побуждений. Увели
чился удельный вес привлечённых лиц молодёжного возраста; лиц, не 
имеющих постоянного источника доходов. Удельный вес привлечённых 
к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в состо
янии алкогольного опьянения, наркотического и токсического возбуж
дения остался на уровне 2008 года.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее по тексту - КДНиЗП).

В соответствии с постановлением мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 20.10.2009 года № 2579 "Об определении персо
нального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Ангарского муниципального образования” был утверждён состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ангарского 
муниципального образования. В него вошли представители всех орга
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2009 года КДНиЗП проведено 50 заседаний (из них 
9 выездных). Рассмотрено 15 общих вопросов. Проведено 19 меропри
ятий различной направленности.

В течение 2009 года на заседаниях КДНиЗП было рассмотрено 961 
дело в отношении родителей и лиц их заменяющих, 780 дел в отноше
нии несовершеннолетних, 96 отказных и прекращенных материалов по 
уголовным делам органов внутренних дел, 176 представлений Управ
ления образования администрации Ангарского муниципального обра
зования, 13 приговоров суда. В сравнении с 2008 годом, за 2009 год 
рассмотрено персональных дел на 20 % больше.

По результатам рассмотрения дел об административных правона
рушениях наложено 140 штрафов (в 2008 году - 91) на общую сумму 9 
400 рублей (в 2008 году - 7 500 рублей). В течение 2009 года совместно 
со службой судебных приставов КДНиЗП взыскано штрафов на общую 
сумму 20 250 рублей (в 2008 году - 10 600 рублей).

Приоритетными направлениями в деятельности КДНиЗП и в целом 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в течение 2009 года являлись:

1. Организация занятости подростков.
2. Трудоустройство подростков.
3. Летняя занятость подростков.

В рамках реализации плана работы КДНиЗП в течение 2009 года 
был осуществлён ряд проверок учреждений по следующим направле
ниям:

- выполнение законодательства Российской Федерации в области 
охраны здоровья детей, находящихся в интернатных учреждениях: об
ластном государственном образовательном учреждении для детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения родителей "Специальная (кор
рекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья №1 г. 
Ангарска" и областном государственном учреждении здравоохранения 
"Ангарский областной специализированный дом ребёнка с органичес
ким поражением центральной нервной системы с нарушением психи
ки";

- взаимодействие отдела по делам несовершеннолетних Управле
ния внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию и 
клубов по месту жительства в профилактике правонарушений несовер
шеннолетних;

- организации работы по профилактике преступности и правонару
шений в учебных заведениях, допустивших рост числа учащихся, прив
леченных к уголовной ответственности: муниципальных образователь
ных учреждений "СОШ №2", "СОШ №17", "СОШ №36", "СОШ №7", об
ластном государственном специальном (коррекционном) образова
тельном учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченны
ми возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеоб
разовательная школа VIII вида № 2 г. Ангарска", областном государс
твенном образовательном учреждении начального профессионально
го образования "Профессиональное училище № 35" (далее по тексту - 
ПУ), ПУ №43, ПУ №30, "Профессиональный лицей № 34".

Результаты проверок, проведённых специалистами КДНиЗП в ука
занных учреждениях, рассмотрены на заседаниях КДНиЗП. По итогам 
рассмотрения в соответствии с одним из решений КДНиЗП было нап
равлено представление в Министерство образования Иркутской об
ласти.

Одной из основных задач в деятельности КДНиЗП являлся анализ 
состояния безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
конкретные временные периоды. Аналитическая работа проводилась с 
целью выработки оптимальных и исполнимых решений, проведения 
необходимых мероприятий по изменению состояния безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних посредством адресной работы 
с семьями, находящимися в социально опасном положении и их деть
ми.

В связи этим, одним из направлений деятельности КДНиЗП явля
лась работа по выявлению и постановке на учет неблагополучных се
мей, находящихся в социально опасном положении. На учете в КДНиЗП 
состояло 225 семей, находящихся в социально опасном положении.

Кроме того, в 2009 году КДНиЗП при взаимодействии со всеми ор
ганами системы профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних приступили к реализации мероприятий, предус
мотренных приказом Министерства здравоохранения Иркутской об
ласти и Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 25.03.2009 года № 280-мпр/251-мпр "О порядке 
межведомственного взаимодействия при оказании медико-социаль- 
ной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном поло
жении, в том числе, ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, рож
дённым ВИЧ-инфицированными матерями". Продолжена совместная 
работа по выявлению и дальнейшей ресоциализации данной категории 
семей.

За 2009 год решениями Ангарского городского суда в отношении 
208 детей родители были лишены родительских прав. За 2008 год ли
шено родительских прав 144 родителей в отношении 137 детей. В тече
ние 2009 года органами и учреждениями системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Ангарского муниципального образования было выявлено 278 несовер
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из них 42 несо
вершеннолетних были определены в дом ребёнка, 10 - переданы роди
телям, 78 - помещены в социально-реабилитационный центр для несо
вершеннолетних города Ангарска, 2 - определены в профессиональ
ные училища, остальные переданы под опеку. Приведенные данные яв
лялись результатами совместной работы органов и учреждений систе
мы профилактики по защите прав и законных интересов несовершен
нолетних.

По итогам 2009 года Отдел по делам несовершеннолетних Управ
ления внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию 
при взаимодействии с КДНиЗП в 15 случаях (в 2008г. - в 10) ходатайс
твовал перед Ангарским городским судом о направлении несовершен
нолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто
го типа, из них удовлетворено 6 ходатайств (в 2008 году - 2).

Одним из приоритетных направлений деятельности КДНиЗП явля
лась профилактическая работа с несовершеннолетними, вернувшими
ся из специальных учреждений, воспитательных колоний, а также осуж
денными с применением условной меры наказания. Общее число дан
ной категории несовершеннолетних составило 60 человек.

В течение 2009 года в целях предупреждения рецидивной преступ
ности специалистами КДНиЗП был организован и проведён ряд мероп
риятий профилактической направленности совместно с сотрудниками 
главного управления федеральной службы исполнения наказаний с 
привлечением специалистов различных областей. Реализован ряд ме
роприятий совместно с отделом по молодёжной политике, спорту и 
культуре администрации города Ангарска. Кроме того, КДНиЗП прини
мала активное участие в работе координационного совета по делам не
совершеннолетних при Ангарском городском суде. В течение 2009 го
да КДНиЗП совместно с представителями Ангарского городского суда, 
Прокуратуры города Ангарска, Управления внутренних дел по Ангар
скому муниципальному образованию, Межрегиональной уголовно-ис
полнительной инспекции №3 Главного управления федеральной служ
бы исполнения наказания России по Иркутской области провела ряд 
мероприятий в учебных заведениях.

Необходимо отметить, что КДНиЗП принимала активное участие в 
реализации мероприятий в рамках муниципальной целевой програм
мы профилактики наркомании "Выбор" с момента её создания в 2002 
году. В течение 2009 года по инициативе КДНиЗП был проведён ряд 
профилактических мероприятий в учебных заведениях, интернатах, 
летних лагерях отдыха, Ангарской воспитательной колонии, направ
ленных на предупреждение негативных явлений в подростковой среде.

Учитывая, что в течение 2009 года значительно увеличилось число 
поступивших в КДНиЗП материалов по делам об административных 
правонарушениях, связанных с фактами появления несовершеннолет
них в состоянии алкогольного опьянения, употребления ими спиртных 
напитков (2009 год - 185, 2008 год - 93), КДНиЗП было направлено 5 
представлений в отдел по торговле администрации Ангарского муни
ципального образования в отношении ряда предприятий торговли, до
пустивших факты продажи алкогольной продукции подросткам. В даль
нейшем КДНиЗП принимала участие в проведении проверок данных 
предприятий совместно с представителями отдела по торговле адми-
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Официальные
нистрации Ангарского муниципального образования, Управления внут
ренних дел по Ангарскому муниципальному образованию. По результа
там данных мероприятий отдельные должностные лица были привле
чены к административной ответственности за нарушение правил про
дажи алкогольной продукции.

□ 2007 год

т 2008 год

□ 2009 год

Кошнество преступи ей  Л  ед

Рис. Динамика преступности по линии несовершеннолетних 
на территории Ангарского муниципального образования за 2007- 
2009 годы.

За 12 месяцев 2009 года количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, снизилось на 30,3 % (с 188 до 151). Преступле
ний, предусмотренных ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федера
ции не зарегистрировано. В структуре тяжких преступлений наблюда
лось снижение числа краж на 19,2 % (с 52 до 62). Количество грабежей 
осталось на уровне прошлого года и составило 54. Количество прес
туплений, совершенных в общественных местах, также осталось на 
уровне прошлого года и составило 68. Количество преступлений, со
вершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 52,1% 
(с 23 до 11).

□ 200"/ год 

■ 2008 год

□ 2009 год

Количество несовершеннолетних, чел

Рис. Динамика числа несовершеннолетних, привлеченных к 
уголовной ответственности в Ангарском муниципальном образо
вании в 2007-2009 годах.

За 2009 год к уголовной ответственности привлечено 148 подрос
тков, что на 12,9 % меньше чем в прошедшем периоде (в 2008 году - 
170). В 2009 году к уголовной ответственности привлечено 32 нерабо
тающих подростка (в 2008 году - 44), снижение составило 27,2 %.

Рис. Категории несовершеннолетних, привлеченных к уго
ловной ответственности в 2009 году, человек.

Совместная работа всех органов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вы
полнению приоритетных направлений в этой деятельности дала поло
жительные результаты. Таким образом, КДНиЗП при взаимодействии 
со всеми органами и учреждениями системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних в течение 2010 года 
продолжит реализовывать мероприятия, направленные на предупреж
дение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обра
щая при этом особое внимание на предупреждение и профилактику не
гативных явлений в подростковой среде и организацию занятости под
росткового населения на территории Ангарского муниципального об
разования.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наиболее значимые достижения в области охраны окружаю

щей среды за 2009 год:
- рассмотрено и согласовано 46 актов по выбору и обследованию 

земельных участков под проектирование и строительство промышлен
ных объектов, объектов жилья, культурно-бытового назначения и тор
говли,

- согласовано 543 декларации на право обращения с бытовыми от
ходами,

- проведено 102 рейда комиссионного обследования территории 
на предмет санитарного содержания,

- проведено 126 комиссионных обследований садоводческих то
вариществ на предмет санитарного содержания территорий и пользо
вания прилегающих территорий, противопожарного состояния и ис
полнения земельного законодательства, составлено 30 протоколов об 
административных правонарушениях,

- осуществление контроля исполнения Закона Российской Феде
рации от 21.02.1992 года №2395-1 ”0  недрах” и Закона Иркутской об
ласти от 07.10.2008 года № 75-оз "О недропользовании в Иркутской 
области" (комиссионные обследования с прокуратурой).

Количество действующих лицензий в 2009 году на территории Ан
гарского муниципального образования на добычу и геологическое изу
чение общераспространенных полезных ископаемых составило 20. По 
установленным фактам нарушения пользования недрами выданы 
предписания. Принято участие в совещании при Правительстве Иркут
ской области "Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса 
Иркутской области".

Отрицательно влияло на деятельность в области охраны окружаю
щей среды отсутствие нормативно-правовой базы обеспечения орга
нов местного самоуправления контрольными функциями в сфере при

родопользования и охраны окружающей среды.
В течение отчетного периода не удалось решить следующие проб

лемы:
- организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее по 

тексту - ТБО) из частного сектора,
- организовать мониторинг состояния окружающей среды.
Основными показателями, характеризующими состояние окружа

ющей среды Ангарского муниципального образования, являлись:
- валовый объем выбросов вредных веществ в атмосферный воз

дух,
- сброс сточных вод в водоемы,
- количество промышленных и бытовых отходов, размещенных на 

территории,
- состояние водных объектов, земельных ресурсов и атмосферно

го воздуха.

Анализ отчетных данных формы "2-ТП воздух" показал, что проис
ходит увеличение валового объема выбросов вредных веществ в ат
мосферный воздух.

227,09
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Рис. Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферу за период 2005-2008 гг., тыс. тонн.

*) Данные приведены за 2008 год, так как фактические показатели 
за 2009 год будут предоставлены статистическим органами только во 
второй половине 2010 года.

Наибольший вклад в валовый выброс загрязняющих веществ вно
сят предприятия теплоэнергетики, нефтеперерабатывающей промыш
ленности. Доля выбросов вредных веществ в атмосферу в 2008 году: 
ОАО "Иркутскэнерго" - 64 %, ОАО "АНХК" - 12 %, ОАО "Ангарский завод 
полимеров" - 2 % ,  ОАО "Ангарский цементно - горный комбинат" - 1,5 
%, ОАО "АЭХК" - 0,06 %, ЗАО "Ангарская птицефабрика" - 0,07 %.

Востокнефтепровод
1,08%

Ангарская 
птицефабрика

0,07%

АЭХК 
0,06%

Ангарсхцемент 
1,5%

Завод пошмеров 
2 .21%

Прочие
18.45%

АНХК
12,35%

ТЭЦ-9 участок№1 
13,91%

ТЭЦ-9
20,22%

Рис. Удельный вес валовых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от предприятий - загрязнителей за 2008 год, %.

Ангарское муниципальное образование лидирует в списке городов 
Иркутской области с высоким уровнем загрязнения на протяжении 
нескольких лет и входит в десятку загрязненных городов России.

Таблица. Сравнительный анализ выбросов в атмосферу по го
родам Иркутской области.

№
п/п Город

Выброшено в атмосферу
2007 год 
тыс. тонн

2008 год 
ты с.тонн

в 2008 году на 
одного жителя, кг

1 Ангарск 168,0 224,0 894,0
2 Братск 124,3 123,0 491,0

3
Усолье - 
Сибирское 30,4 39,0 455,0

4 Шелехов 27,6 31,0 502,0
7 Иркутск 15,9 2,0 31,0

Количество промышленных отходов, образованных на промыш
ленных предприятиях Ангарского муниципального образования, за 
2008 год составило 980,916 тыс. тонн. Наибольшее количество про
мышленных отходов было образовано на предприятиях ОАО "Иркутскэ
нерго" (зола), которые складировались на собственных объектах (золо- 
отвалах).

Ант гтгнцефабрни

0,90 4

ФГУПАЭКК 

1,70 Н

Ант.завод полимеров

озон

ОАО Иркутскэнерго 

91,90 4

Рис. Доля отходов, образованных на приоритетных предпри
ятиях за 2008 год, в %.

Количество бытовых отходов, размещенных на полигоне ТБО в 
2009 году составило 80,5 тыс. тонн, в 2008 году - 76,3 тыс. тонн, в 2007 
году - 73,6 тыс. тонн.

Таблица. Количество бытовых отходов, размещенных на по
лигоне ТБО.

год Количество твердых бытовых отходов
тыс. м3 тыс. тонн

2007 368 73,6
2008 381,5 76,3
2009 404,5 80,9

В соответствии с действующим законодательством поступление в 
бюджет Ангарского муниципального образования средств за негатив
ное воздействие на окружающую среду формировалось за счет платы, 
перечисляемой предприятиями Ангарского муниципального образова
ния за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ, размещение отходов. За негативное воздействие на окружа
ющую среду в 2009 году в бюджет Ангарского муниципального образо
вания поступило 24 759,8 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и предупреждению загрязнения территории Ан
гарского муниципального образования ртутью.

Таблица. Количество ламп, собранных и транспортированных 
для утилизации отработанных ртутных ламп от бюджетных орга
низаций, ламп/ штук.

Наименование
организации

2007
год

2008
год

2009
год

Учреждения образования 9 984 12 589 7 128
Лечебно-профилактические учреждения 3 793 2 760 1 472
Спортивные учреждения 986 1 040 450
Прочие 237 7 690 2 463
Всего от бюджетных организаций 15 000 24 079 11 513

На основании муниципального контракта выполнен проект по обс
ледованию особо охраняемых природных территорий заказников "Ши
рокая Падь" и "Сушинский калтус", получены экологическое и социаль
но-экономическое обоснования организации природных территорий 
местного значения.

Приоритетные направления деятельности в области охраны окру
жающей среды на 2010 год:

- организация переработки и утилизации отходов;
- организация мониторинга состояния воздушной среды;
- организация недропользования общераспространенными полез

ными ископаемыми;
- организация особо охраняемых природных территорий;
- пропаганда экологических знаний, формирование экологической 

культуры, воспитание гражданской ответственности за состояние ок
ружающей среды.

6. БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕС
ТВО

6.1. Бюджет
Доходная часть бюджета Ангарского муниципального образования 

на 2009 год утверждена решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 24.12.2008 года № 597-52 рД в сумме 2 387 835,0 тыс. 
рублей.

С учетом внесенных уточнений и изменений, доходная часть бюд
жета составила 2 315 011,0 тыс. рублей, или сокращена на 72 824,0 тыс. 
рублей, в том числе:

- по разделу "Налоговые и неналоговые доходы" сокращение сос
тавило 29 543,0 тыс. рублей, в том числе сокращение по налоговым до
ходам на 184 158,3 тыс. рублей, увеличение по неналоговым доходам 
на 154 615,3 тыс. рублей;

- по разделу "Безвозмездные поступления" сокращение составило 
43 281,0 тыс. рублей, в том числе сокращение на 42 716,0 тыс. рублей, 
в связи с внесением изменений в Закон Иркутской области "Об облас
тном бюджете на 2009 год", и сокращение на 565,0 тыс. рублей на ре
шение вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района в соответствии с заключенными соглашения
ми.

Исполнение за 2009 год составило 2 341 732,1 тыс. рублей или 
101,2 % к уточненному прогнозу 2009 года, в том числе:

- по разделу "Налоговые и неналоговые доходы" исполнение сос
тавило 1 281 917,1 тыс. рублей или 104,5 % к уточненным прогнозным 
показателям. Удельный вес раздела в общих доходах бюджета Ангар
ского муниципального образования составил 54,7 %;

- по разделу "Безвозмездные поступления" - 1 059 815,0 тыс. руб
лей или 97,4 %, из них от бюджетов других уровней - 1 042 709,5 тыс. 
рублей или 97,3 %, в связи с финансированием по фактическим расхо
дам.

Прогноз поступлений по межбюджетным трансфертам на осущест
вление части полномочий по решению вопросов местного значения, 
поступившим в бюджет муниципального района, в соответствии с зак
люченными соглашениями, выполнен на 98,7 %, с учетом возврата ос
татка неиспользованных средств в конце финансового года в бюджеты 
поселений.

По итогам исполнения бюджета Ангарского муниципального обра
зования по доходам за 2009 год, сокращение поступления доходов в 
бюджет Ангарского муниципального образования составило 6,4 % по 
сравнению с поступлениями за 2008 год, при этом сокращение налого
вых и неналоговых доходов составило 18,9 %.

\
Таблица. Структура доходов по основным доходным источни

кам, тыс. рублей.

Наименование
дохода

Уточненный про
гноз 2009 года

2009 год 
факт

Испол
нение

за
2009г.

%

2008 год 
факт

Испол
нение 
2009г. 

■с 2008г,
%

Сумма Уд.
вес Сумма Уд.

вес
Налоговые и 
неналоговые
ДОХОДЫ

1 226 523,0 53,0 1281917,1 54,7 104,5 1 580 248,8 81,1

из них:
Налог на дохо
ды физических 
лиц

790170,7 34,1 823377,0 35,1 104,2 976 022,9 84,4

Единый налог, 
взимаемый в 
связи с приме
нением упро
щенной систе
мы налогообло
жения

0 - 0 - - 163 752,3 -
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новости ЛМО

Упало аса 
ПУ-36

Учащихся
учебных 

та ведений -9

Не работающих.не 
учащихся - 32

Учащихся 
школ -60
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ (

Официальные новости ЛМО
Единый налог 
на вмененный 
доход для от
дельных видов 
деятельности
Транспортный
налог
Государствен
ная пошлина, 
сборы______
Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сбо
рам_________
Доходы от ис
пользования 
имущества
Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами
Доходы от про
дажи матери
альных и нема
териальных 
активов
Штрафы, санк
ции, возмеще- 
ние ущерба
Прочие доходы
Безвозмезд
ные поступле-

Доходы от 
предпринима
тельской и 
иной принося
щей доход 
деятельности

ИТОГО

75721,0

25915,0

167215,8

24000,0

98578,0

27946,5

16976,0

1088 488,0

3,3

1.1

7,2

1,1

4,3

1.2

0,7

47,0

76872,1

27378,9

■125,1

177 551,0

24759,8

105191,4

29 318,1

17 594,0

1059815,0

3,3

1.2

0,0

7,6

1.1

4,5

1.2

0.7

45,3

2315011,0 100 2341732,1 100 101,2 2 501 437,8 93,6

101,5

105,6

106,2

103,2

106,7

104,9

103,6

97,4

73 254,0

65 213,7

27 369,0

-35 156,3

163 502,5

22 603,6

90 616,1

29 332,0

3 739,0

777 747,0

143 442,0

104,9

100,0

108,6

109,5

116,1

99,9

В 4,7 
раза

136,3

Выпадающие доходы бюджета Ангарского муниципального обра
зования в 2009 году в связи с изменением нормативов отчислений сос
тавили 373 536,9 тыс. рублей, компенсировано из бюджета Иркутской 
области в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
субсидий на заработную плату 357 021 тыс. рублей.

В 2009 году администрирование доходов бюджета Ангарского му
ниципального образования осуществлялось федеральными, облас
тными и местными органами власти. Наиболее значительный объем 
администрируемых средств закреплен за ИФНС по г. Ангарску. Адми
нистрируемые доходы составили 913 626,2 тыс. рублей или 39,0 % в 
общих доходах бюджета Ангарского муниципального образования. Об
щий объем средств, администрируемых органами местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования в 2009 году соста
вил 1 360 693,0 тыс. рублей или 58,1 %.

Расходная часть бюджета на 2009 год была утверждена решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 24.12.2008 № 597- 
52рД "О бюджете Ангарского муниципального образования на 2009 
год” в сумме 2 387 835,0 тыс.рублей, то есть бюджет был сформирован 
бездефицитным.

В соответствии с изменениями бюджета, внесёнными решениями 
Думы Ангарского муниципального образования в 2009 году, размер 
расходов был уточнён до 2 315 011,0 тыс. рублей.

За отчётный период бюджет по расходам исполнен в сумме 2 225 
712,4 тыс. руб., что составляет 96,1 % от уточненного годового плана.

Таблица. Структура расходов бюджета по функциональной 
классификации, тыс. рублей.

Наимено
вание

Уточненный 
план на 2009 

год
2009 год факт

Ис
полне

ние
2009
года,

%

2008 год 
факт

Испол
нение к 
уровню 

2008 
года, %Сумма

УД.
вес,
%

Сумма
Уд.
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосу
дарствен
ные вопро
сы

176 647,7 7,6 154 089,1 6,9 87,2 166 034,6 92,8

Националь
ная безо
пасность

29099,8 1.3 21 554 1,0 74,1 20 803,4 103,6

Националь
ная эконо
мика

42 006,5 1,8 38 823,3 1.7 92,4 52187,7 74,4

Охрана 
окружаю
щей среды

2 859,1 0,1 2 858,9 0,1 100 13 297,3 21,5

Образова
ние 1407812,5 60,8 1396923,4 62,8 99,2 1500 504,5 93,1
Культура, 
кинемато
графия и 
СМИ

37 358 1,6 35 273,7 1,6 94,4 66157,1 53,3

Здраво
охранение и 
спорт

361 377,8 15,6 324 706,6 14,6 89,9 336 938,8 96,4

Социальная
политика 140 520,3 6,1 135 788,2 6.1 96,6 167 353,9 81,1
Межбюд-
жетные
трансферты

117 329,3 5,1 115695,2 5.2 98,6 246740,9 46,9

ВСЕГО: 2315 011 100 2225712,4 100 96,1 2570018,2 86,6
в т.ч. за
счет
средств
платных
услуг

0 0 0 0 0 78 233,4 -

за счет 
средств 
бюджета 
АМО

1592896,2 68,8 1512285,1 67,9 94,9 1722914,2 87,8

за счет
областного
бюджета

645 573,1 27,9 644 308,6 28,9 99,8 708 586,7 90,9

за счет 
федераль
ного бюд
жета

59 203,7 2,6 52 013,7 2.3 87,9 36053 144,3

12

за счет 
бюджета 
города 
Ангарска
за счет 
бюджета 
Мегетского 
МО
за счет 
бюджета 
Савватеев
ского МО
за счет 
бюджета 
Одинокого 
МО

14 709

1 308

832

489

0,6

0,1

14 476

1 308

832

489

0,6

0.1

98,4

100

100

100

22093,4

1 055,6

647,9

434

65,5

123,9

128,4

112,7

По сравнению с уровнем расходов 2008 года расходы бюджета Ан
гарского муниципального образования за 2009 год уменьшились на 
344 305,8 тыс. рублей или на 13,4 %. Основное снижение уровня расхо
дов произошло в связи с сокращением доходной части бюджета.

Кредиторская задолженность учреждений Ангарского муници
пального образования по состоянию на 01.01.2010 составила 13 062,5 
тыс. рублей, в том числе пени и штрафы - 12 901 тыс. рублей (из них пе
ни и штрафы во внебюджетные фонды - 12 383,1 тыс. рублей). Значи
тельная доля снижения кредиторской задолженности в 2009 году сос
тавила по капитальным ремонтам. Кроме того, кредиторская задол
женность по федеральным законам ("О ветеранах", "О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации" и т.д.) в 2009 году была спи
сана в связи с истечением срока исковой давности.

Таблица. Исполнение бюджета Ангарского муниципального 
образования по кодам операций сектора государственного уп
равления (КОСГУ), тыс. рублей.

Наименование КОСГУ
Уточнен
ный план 
2009 года

2009 год 
факт

Удельный 
вес в 

структуре 
КОСГУ, %

%
испол
нения

Заработная плата 1 176 160,7 1 162 159,6 52,2 98,8
Прочие выплаты 8 278,3 7 836,8 0,4 94,7
Начисления на выпла

ты по оплате труда 295 833,5 288 986,5 13,0 97,7
Услуги связи 8 387,4 7 474,3 0.3 89,1
Транспортные услуги 14 302,0 13091,1 0,6 91,5
Коммунальные услуги 127 051,6 120 764,3 5,4 95,1
Арендная плата за 

пользование имущест
вом 1 603,5 811,7

-
50,6

Работы, услуги по 
содержанию имущест
ва 116 101,1 110 894

5,0
95,5

Прочие работы, услуги 114 484,8 98 120,1 4,4 85,7
Обслуживание муни

ципального долга 14 524,4 11 901,8 0,5 81,9
Безвозмездные пере

числения организациям 22 500,0 21 980,6 1,0 97,7
Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 
системы РФ 117 329,4 115 695,2

5,2
98,6

Социальное обеспече
ние 104 470,5 102 660 4,6 98,3
Прочие расходы 7 357,2 6 461,8 0,3 87,8
Увеличение стоимости 

основных средств 97 425,5 79 697,9 3,6 81,8
Увеличение стоимости 

материальных запасов 89 201,1 77 176,7 3.5 86,5
ИТОГО: 2315 011 2 225 712,4 100,0 96,1

В структуре расходов по классификации операций сектора госу
дарственного управления в 2009 году основную долю расходов состав
ляли:

- расходы на оплату труда и начисления на нее - 65,2 %,
- расходы на безвозмездные и безвозвратные перечисления - 6,2 

% (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе
лений, субсидии на софинансирование расходов поселений на реше
ние вопросов местного значения, субсидии юридическим лицам),

- коммунальные услуги - 5,4 %,
- работы и услуги по содержанию имущества - 5 %,
- прочие работы, услуги - 4,4 %.

6.2. Муниципальное имущество
В сфере управления муниципальным имуществом и земельными 

участками, находящимися в собственности муниципальных образова
ний и государственная собственность на которые не разграничена, 
произошли значительные изменениям в законодательстве. Основным 
направлением в деятельности Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального образо
вания (далее по тексту - КУМИ) в 2009 году было приведение в соот
ветствие принятым законодательным актам муниципальной норматив
ной базы.

В течение года проводились все необходимые мероприятия, нап
равленные на поддержку малого и среднего предпринимательства на 
территории Ангарского муниципального образования. В этой связи 
был сформирован и утвержден постановлением администрации Ангар
ского муниципального образования от 23.12.2009 года № 141-па "Об 
утверждении перечня муниципального имущества в целях предостав
ления его во владение и (или) пользовании на долгосрочной основе су
бъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства". В данный перечень муниципального имущес
тва включено 56 объектов.

Была организована работа по исполнению Федерального закона 
от 22.07.2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи
мого имущества, находящегося в государственной собственности су
бъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Было реализовано 14 объектов недвижимости, арендуе
мых субъектами малого и среднего предпринимательства с рассроч
кой платежа до 3 лет.

Продолжена работа, связанная с передачей имущества в рамках 
разграничения полномочий между муниципальным районом и поселе
ниями, входящими в состав Ангарского муниципального образования, 
а также между муниципальным районом и федеральными структурами.

В этой связи КУМИ передано имущества в собственность города 
Ангарска на сумму 2 409 тыс. рублей, в федеральную собственность 
недвижимое муниципальное имущество, используемое межобластным 
учебным центром при Главном управлением внутренних дел Иркутской

. Все н о в о с т и

области, в количестве 3 объектов, отрядом милиции особого назначе
ния ГУВД по Иркутской области (дислокация г. Ангарск) - 4 объекта.

Подготовлены и направлены документы в Территориальное управ
ление федерального агентства по управлению государственным иму
ществом по Иркутской области о передаче из муниципальной собс
твенности Ангарского муниципального образования в федеральную 
собственность недвижимого муниципального имущества используе
мого:

1. Управлением внутренних дел по Ангарскому муниципальному 
образованию Иркутской области - 4 объекта.

2. Федеральным государственным унитарным предприятием "Поч
та России" -17  нежилых помещений.

3. Федеральным государственным учреждением "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской области" -1 нежилое по
мещение.

4. Федеральным государственным учреждением здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" -1 нежилое по
мещение.

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", подготовлены и направлены документы в Минис
терство имущественных отношений Иркутской области о передаче из 
муниципальной собственности Ангарского муниципального образова
ния в собственность:

1. Муниципального образования город Ангарск 4 объектов недви
жимости.

2. Мегетского муниципального образования муниципального ка
зенного предприятия Ангарского муниципального образования "Сфе
ра".

В 2009 году продолжалась работа по приему в муниципальную 
собственность из государственной собственности Иркутской области 
имущества, передаваемого по Приоритетным национальным проек
там. В течение года за муниципальными учреждениями Ангарского му
ниципального образования на праве оперативного управления закреп
лено имущества на сумму 40 449 тыс. рублей, в том числе:

- по приоритетному национальному проекту "Образование" на сум
му 3 644 тыс. рублей (различного рода оборудование для школьных ка
бинетов),

- по приоритетному национальному проекту "Здоровье" на сумму 
36 804 тыс. рублей (аппарат ультразвуковой медицинский диагности
ческий - 4 983 тыс. рублей, томограф рентгеновский компьютерный - 
31 807 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2010 г. в реестре муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений зарегистрированы пред
приятия и учреждения, количество которых указано в таблице.

Таблица. Данные о муниципальных унитарных предприятиях 
и муниципальных учреждениях, единиц.

№ п/п Наименование Количество
1 Муниципальные унитарные предприятия, 

всего
15

1.1. Действующие 5
1.2. Не ведут хозяйственную деятельность 3
1.3. Находящиеся в процессе ликвидации 7
2. Муниципальные казенные предприятия 1
3. Муниципальные учреждения, всего 172

3.1. Управление 11
3.2. Образование 130

в том числе не действующие 3
3.3. Здравоохранение 7
3.4. Культура 11

в том числе не действующие 1
3.5. Спорт 9

в том числе не действующие 3
3.6. Прочие 4

В рамках земельных отношений была продолжена работа по ис
полнению Федерального закона от 30.06.06 года № 93-Ф3 "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на от
дельные объекты недвижимого имущества", так называемая "Дачная 
амнистия". За 2009 год обратилось 2 482 садовода. Общая площадь 
бесплатно переданных в собственность земельных участков составила 
280 га.

Одним из основных направлений деятельности КУМИ по-прежнему 
являлось администрирование доходов бюджета, связанных с исполь
зованием муниципального имущества и земли.

Значительную долю доходов составляли поступления средств от 
приватизации муниципального имущества.

Таблица. Динамика приватизации муниципального имущес
тва Ангарского муниципального образования.

Показатели Единицы
измерения

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Количество приватизиро
ванных объектов Объекты 33 43 11 10
Продажная цена Млн. руб. 154,21 215,08 41,0 63,9
Общая площадь приватизи
рованных объектов Тыс. кв. м 11,81 9,5 1,009 4,6
Стоимость 1 кв. м привати
зированных площадей Тыс. руб. 13,05 22,64 41,0 13,89

За 2009 год заключено и поставлено на учет в КУМИ 138 договоров 
аренды муниципального имущества, закрепленного за муниципальны
ми учреждениями на праве оперативного управления, 31 договор без
возмездного пользования и 9 договоров аренды муниципального иму
щества, закрепленного за муниципальными унитарными и казенными 
предприятиями, итого 178 договоров.

Таблица. Динамика количества заключенных договоров аренды.

Показатели Единицы 2007 2008 2009
измерения год год год

1. Муниципальные учреждения, 232 139 138
в том числе:
- Учреждения образования, 76 51 50
- Учреждения здравоохранения, штук 66 45 47

- Учреждения культуры, 54 26 27
- Учреждения спорта, 33 17 10
- Другие 3 2 4
2. Муниципальные унитарные 

предприятия штук 32 14 9
3. Договоры безвозмездного 

пользования штук 117 43 31
ИТОГО: 381 198 178

ВСЕГО действующих договоров 
аренды штук 232 139 147
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Официальные новости АМО
Общая площадь помещений, сданная в аренду муниципальными 

учреждениями, составляла 5 110 кв.м.

Таблица. Поступление денежных средств от аренды муници
пального имущества, закреплено за муниципальными учрежде
ниями на праве оперативного управления.

Муниципальные
учреждения

Учреждения образо
вания
Учреждения здраво
охранение
Учреждения культуры
Учреждения спорта
Другие учреждения

Итого

Количество 
действующих 

договоров 
аренды, с уче
том вновь за

ключенных, 
штук

54

54

31
14

157

Начислен
ная сумма 
арендной 

платы, 
тыс.руб.

2 308,7

2 053,9
408,7
374,0
115,5

5 260,8

Поступление 
доходов от 

сдачи в арен
ду имущест
ва, тыс.руб.

2 158,0

2 088,5
429,5
361,9
154,9

5 192,8

Таблица. Динамика поступления арендной платы от сдачи в 
аренду объектов муниципальной казны.

Показатели

Арендная плата

единица
измерения

млн. руб.

2006
год
58,6

2007
год
59,3

2008
год
63,9

2009
год
50,4

В 2009 году поступило в бюджет Ангарского муниципального обра
зования арендной платы за использование объектов муниципального 
имущества в сумме 50,4 млн. руб. Сокращение доходов от аренды му
ниципального имущества связано с сокращением числа арендуемых 
объектов по причине их выкупа.

На 01.01.2010 года балансовая стоимость муниципальной казны 
Ангарского муниципального образования составила 1 365 288 тыс. 
рублей, в том числе:

- объекты нежилого фонда 1 005 437 тыс. рублей,
- объекты незавершенного строительства 304 567 тыс. рублей,
- объекты инженерной инфраструктуры 260 тыс. рублей,
- движимое имущество 55 024 тыс. рублей.
Всего на 01 января 2010 года в муниципальной казне Ангарского 

муниципального образования состоит 346 объектов нежилого фонда, 
общей площадью 189 086 м2, из них 129 объектов общей площадью 
102 278 м2 находятся в безвозмездном пользовании.

В рамках муниципального земельного контроля проведено 74 пла
новых и 52 внеплановых проверки использования земельных участков. 
Планировалась и осуществлена проверка Первого промышленного 
массива. Проверено 17 предприятий. Выявлено одно предприятие, не 
имеющее документов на землепользование. Проведена комплексная 
проверка землепользования 114 садоводств. Во второй половине 2009 
года проведение муниципального земельного контроля прекращено, в 
связи с принятием Положения о земельном контроле администрацией 
города Ангарска.

Таблица. Поступление арендной платы за землю.

Показатели Единица
измерения

2007
год

2008
год

2009
год

2009 год в % 
к 2008 году

Арендная плата млн. руб. 200,61 187,3 241,2 128,8

В течение 2009г. был проведен один аукцион по продаже права 
аренды земельного участка площадью 20 618 м2 для жилищного стро
ительства в городе Ангарске. При начальной цене в 1млн. 60 тыс. руб. 
право аренды продано за 1 млн. 90 тыс. руб.

Приватизация земельных участков на территории Ангарского му
ниципального образования продолжалась довольно активно. Объемы 
приватизации земельных участков приведены в таблице.

Таблица. Сведения о приватизации земельных участков.

Показатель Единица
измерения

2007
год

2008
год

2009
год

Площадь приватизированных 
земельных участков га 816,04 260 407,24

Получено средств млн. руб. 24,57 32,25 33,72

В течение 2009 года велась серьезная работа по взысканию задол
женности по администрируемым КУМИ доходам. Было подано в суд 
133 исковых заявления на сумму 85 803 619 рублей, из них:

- о взыскании задолженности по арендной плате за земельные 
участки 81 исковое заявление на сумму 46 539 582 рублей,

- о взыскании задолженности по арендной плате по нежилому фон
ду 36 исковых заявлений на сумму 36 655 412 рублей,

- о взыскании неосновательного обогащения 8 исковых заявлений 
на сумму 2 608 626 рублей,

- с нематериальными требованиями - 8 исков.
Исковые требования удовлетворены по 89 искам на сумму 21 712 

307 рублей. Заключено мировых соглашений по 10 искам на сумму 10 
773 147 рублей. Поступило в бюджет (по искам, поданным в 2009 году) 
- 11 465 000 рублей (в т.ч. по исполнительным листам - 74 125 рублей). 
Находились в стадии исполнения исполнительные листы на сумму 11 
607 309 рублей, а в стадии рассмотрения - 26 исков на сумму 41 236 
982 рубля.

Приоритетными направлениями деятельности, планируемыми к 
исполнению в 2010 году, для КУМИ будут являться:

1. Улучшение качества и сокращение сроков оформления прав 
землепользования гражданами и юридическими лицами на террито
рии Ангарского муниципального образования.

2. Приватизация муниципального имущества, не задействованно
го в обеспечении осуществления функций органами местного самоуп
равления.

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред
принимательства.

4. Создание оптимальных условий для социально значимых видов 
деятельности на территории Ангарского муниципального образования 
(здравоохранение, спорт, образование и т.п.)

5. Эффективный мониторинг и сокращение задолженности по пла
тежам, составляющим доходы бюджета, администрируемым КУМИ.

6.3. Муниципальный заказ
В 2009 году муниципальный заказ был размещен на сумму 280 млн. 

рублей.

Таблица. Основные показатели работы в области муници
пальных закупок.

Показатель

Проведено процедур размещения 
заказа, ед.______________________
Проведено запросов котировок, ед.
Проведено конкурсов, ед.
Проведено аукционов, ед.
У единственного поставщика (ис- 
полнителя, подрядчика), ед.
Сумма потребности, млн. руб.
Условная экономия, млн. руб.
Условная экономия, %
Количество участников размещения 
заказа, всего, ед.__________________
Количество заключённых контрактов, 
договоров, доп. соглашений, ед.

2007
год

403

249
119
14
21

590,7
53,07
8,98
1258

1040

2008
год

262

109
24
66
63

378,9
32,1
8,5
627

520

2009
год

331

278

38

324,9
31,2
1QJ
892

419

Испол
нение 
2009 

года к 
2008 

году, %
126,3

255
33,3
57,5
11.1

85,7
97,2
118,8
142,3

80,6

Экономия от размещения муниципального заказа в 2009 году сос
тавила 10,1%, превысив показатели всех лет реализации Федерально
го закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на пос
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" даже, несмотря на наличие фактов согласован
ных действий между участниками аукционов, выразившихся в распре
делении лотов между участниками до проведения процедуры (сговор). 
Анализ показал, что наибольшая экономия достигалась при проведе
нии запросов котировок (16,2 %), при проведении открытых аукционов 
(11,3 %) и открытых конкурсов (7,6 %).

Количество процедур размещения муниципального заказа увели
чилось в 1,26 раз. Это связано с тем, что после установления фактов 
сговора между участниками аукциона на поставку медицинских това
ров было принято решение отказаться от проведения совместных тор
гов способом открытого аукциона в пользу проведения запросов коти
ровок для каждого учреждения.

□  Проведено
запросов
котировок

■  Проведено 
конкурсов

□  Проведено 
аукционов

2006 2007 2008 2009
Рис. Количество проведенных процедур, единиц.

Всего за 2009 год от имени Ангарского муниципального образова
ния заключено 356 муниципальных контрактов на общую сумму 252,9 
млн. рублей. Общее количество и сумма контрактов, заключенных от 
имени Ангарского муниципального образования, а также распределе
ние контрактов по видам товаров, работ, услуг проиллюстрировано 
ниже.

144
кошракта 
на сумму 
143 2 млн 
рублей

контрактов 
на сумму 

109,8 мпн 
рублей

□  Бюджет
0  Внебюджет 

Рис. Структура муниципального заказа, единиц.
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ремонт гсм продукты медикаменты прочее

Рис. Структура контрактов по видам, млн. рублей.

Приоритетные направления деятельности и задачи, стоящие в об
ласти муниципальных закупок на 2010 год:

- Исполнение требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” .

- Размещение муниципального заказа на уровне исполнения 2009 
года.

- Добиться экономии от размещения муниципального заказа в раз
мере 10%.

7. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
7.1. Образование
В 2009 году в сфере образования была продолжена работа над ре

ализацией задач по созданию механизма устойчивого развития муни
ципальной системы образования, сформулированных в муниципаль

ной целевой программе "Модернизация муниципальной системы об
разования на период 2008-2012 годы".

Наиболее значимые достижения в сфере образования.
1. Повышение конкурентоспособности муниципальной системы 

образования:
- увеличение количества победителей региональных олимпиад (в 

2008 году - 21, в 2009 году - 26),
- победы на V (заключительном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: Вахранева Елизавета - МОУ "Ангарский лицей №2" (хи
мия), Шалаурова Софья - МОУ "Ангарский лицей № 1" (биология),

- премии Президента Российской Федерации в рамках приоритет
ного национального проекта "Образование" для поддержки способной 
и талантливой молодежи: в 2008 году получили 6 человек, в 2009 году - 
2 человека,

- премии Губернатора Иркутской области для талантливых школь
ников: 2009 год - 7 человек, 2008 год - 8 человек,

- увеличение количества школьников, занимающихся исследова
тельской деятельностью: участниками научно-практических конферен
ций "Ломоносовские чтения", "Ломоносовские чтения - юниор", "Диа
лог культур", "Юный исследователь", "Открытие. Успех. Перспектива" в 
2008 году 445 человек, в 2009 году - 536 человек,

- стабильно высокий уровень поступления выпускников в ВУЗы: 
2008 год - 445 человек, 2009 - 536 человек, в том числе за пределами 
Иркутской области (30 %),

- победа в региональном конкурсе "Учитель года" учителя немец
кого языка МОУ "Гимназия №1” Ивановой Елены Геннадьевны.

2. Развитие процессов информатизации в муниципальной системе 
образования:

- 100 % дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования оснащены компьютерной техникой,

- обучение 338 руководящих и педагогических работников навыкам 
работы в корпоративной сети.

3. Создание среды для поддержки и развития одаренных детей и 
детей группы риска и их успешной социальной адаптации:

- увеличение охвата детей, занятых позитивной деятельностью и 
социально организованным досугом при образовательных учреждени
ях, на 0,2 %, в рамках реализации проектов подпрограммы 'Террито
рия детства" на 29 %,

- снижение количества правонарушений среди несовершеннолет
них (в 2008 году - 586, в 2009 году - 461).

4. Создание условий для сохранения здоровья детей и подростков:
- увеличение охвата школьников горячим питанием (в 2008 году - 

71 %, в 2009 году - 82 %),
- стабильно высокие на протяжении 2 лет показатели охвата детей 

и подростков оздоровительным отдыхом в каникулярное время - 89,2%.
Обеспечение доступности дошкольного и общего образова

ния, безопасности обучающихся, воспитанников и персонала об
разовательных учреждений во время образовательного процесса 
и мероприятий, связанных с ним.

В 2009 году численность детей, посещающих дошкольные учреж
дения (вместе с ведомствами), составила 12 805 человек.

Охват детей дошкольным образованием остается стабильным в те
чение 2 лет - 85 %. Наибольшей проблемой оставался охват детей ран
него дошкольного возраста: при общем охвате услугами дошкольного 
образования 85 %, охват детей раннего дошкольного возраста состав
ляет 59,8 %.

В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования 
в 2009 году, в дополнение к имеющимся открыты, 3 группы для детей 
раннего дошкольного возраста на 50 мест.

В 2009 году приостановлено осуществление образовательной дея
тельности в 2 дошкольных образовательных учреждениях: МДОУ "Дет
ский сад для детей раннего возраста № 18" и МДОУ "Детский сад № 
115" на время проведения капитального ремонта. Всем воспитанникам 
(145 человек), посещавшим указанные дошкольные образовательные 
учреждения до их закрытия, предоставлены места в других муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях. В связи с недос
таточным объемом финансирования остались нерешенными задачи по 
завершению капитального ремонта указанных учреждений и открытия 
в них дополнительно 2 групп для детей раннего дошкольного возраста.

Однако принятые меры не в полной мере удовлетворяли потреб
ности населения в услугах дошкольного образования: поступило 549 
обращений о предоставлении услуг дошкольного образования, из них 
по р.п. Мегет - 371.

В 2009 году в муниципальных образовательных учреждениях, реа
лизующих общеобразовательные программы, обучалось 23 815 чело
век.

На протяжении последних лет отмечалась устойчивая тенденция 
снижения численности контингента, обусловленная неблагоприятной 
демографической ситуацией (2008 год - 23 846 человек, 2009 год - 23 
815 человек).

С целью удовлетворения потребностей обучающихся в услугах об
щего образования общеобразовательные учреждения организовывали 
обучение в различных формах: в очной форме - 23 525 человек (98,7%), 
в очно-заочной форме - 290 человек (1,3 %).

В 2009 году завершился второй этап регионального эксперимента 
по введению профильного обучения в общеобразовательных учрежде
ниях Иркутской области. Анализ результатов эксперимента позволил 
выявить наиболее эффективную форму организации профильного обу
чения - ресурсный центр на сетевой основе. В 2009 году ресурсные 
центры созданы на базе МОУ "Ангарский лицей №1" и МОУ "Ангарский 
лицей №2" по направленностям: медико-биологическая, социально-э
кономическая, информационно-технологическая. В них обучалось 53 
десятиклассника из 10 общеобразовательных учреждений.

Показатель охвата профильным обучением составил 39,5 % от об
щего количества обучающихся в параллели 10-х классов, что ниже, чем 
в 2008 году на 17,5%.

В начале 2009 года было продолжено строительство новой школы 
в 7а микрорайоне, однако в связи с недостаточностью средств, про
должение строительства было приостановлено.

Для снижения потенциальных угроз и повышения мер безопаснос
ти в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрог
раммы "Безопасность" в 2009 году проведены следующие мероприя
тия:

- установлен пилотный вариант биометрической системы контроля 
доступа в муниципальном общеобразовательном учреждении "Гимна
зия № 8",

- частично заменены малые архитектурные формы на территории 3 
дошкольных учреждений,

- проведена замена устаревшего технологического оборудования 
в столовых 6 образовательных учреждений,

- в 13 учреждениях проведен капитальный ремонт систем холодно
го водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, мяг
кой кровли и помещений; в 4 учреждениях - ремонт наружного освеще
ния.

Тем не менее, актуальными остаются следующие проблемы:
- несоответствие технологического оборудования для организа

ции питания санитарным правилам и нормам в 70 % общеобразова
тельных учреждений,

- наличие аварийных участков зданий школ.
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Официальные новости АМО
Формирование среды для поддержки и развития одаренных 

детей и детей группы риска и их успешной социальной адапта
ции.

На реализацию данной задачи были направлены мероприятия под
программы ’Территория детства":

- работа 12 опорных центров развития по различным направлени
ям с охватом 7 075 детей и подростков,

- проведение муниципальных олимпиад, конференций, интеллек
туальных игр и викторин, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, 
спортивных соревнований, военно-спортивных игр и других мероприя
тий, направленных на развитие способностей, талантов, в которых при
няли участие 4 892 обучающихся из 39 муниципальных общеобразова
тельных учреждений (в 2008 году - 4 776 человек),

- победы на V (заключительном) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.

В то же время, анализ результатов регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников свидетельствовал о тенденции сниже
ния уровня конкурентоспособности образовательных достижений обу
чающихся: призеров в 2009 году - 22 человека, победителей в 2009 го
ду - 4 человека.

Выявление и поддержка эффективного инновационного опы
та учреждений и работников сферы образования.

Высокий уровень развития инновационных процессов в муници
пальной системе образования подтверждался достижениями образо
вательных учреждений:

- получены дипломы призеров и победителей Всероссийских кон
курсов 9 образовательными учреждениями,

- получены дипломы призеров и победителей региональных кон
курсов 15 образовательными учреждениями,

- проведена защита на муниципальном экспертном совете 61 ав
торской педагогической разработки, программ 10 элективных курсов, 
8 сборников из опыта инновационной деятельности образовательных 
учреждений,

- разработкой и реализацией 23 программ развития (55 %) обще
образовательных учреждений,

- открытием экспериментальных площадок разных уровней в 18 
общеобразовательных учреждений.

Создание условий для развития процессов информатизации 
в муниципальной системе образования, способствующих фор
мированию единого информационного образовательного прос
транства.

С целью создания условий для развития процессов информатиза
ции в муниципальной системе образования в 2009 году осуществля
лась планомерная деятельность по внедрению комплексной програм
мной информационной системы, объединяющей в единую сеть муни
ципальные образовательные учреждения и Управление образования 
администрации Ангарского муниципального образования:

- установлена программа 1C Хронограф на сервере ресурсного 
центра,

- проведено обучение 338 педагогических работников образова
тельных учреждений, регулярно осуществляются консультации для ко
ординаторов внедрения 1C Хронограф,

- приобретена компьютерная техника для 78 дошкольных образо
вательных учреждений и 4 учреждений дополнительного образования 
детей (100%),

- 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений и уч
реждений дополнительного образования и 95 % дошкольных образова
тельных учреждений получили доступ к сети Интернет.

В них сформированы информационные пространства с набором 
базовых модулей (доска объявлений, форум, почта-, электронный жур
нал, электронный дневник), а также учебных модулей, позволяющих 
организовывать дистанционное обучение с возможностью использова
ния как имеющихся Медиа - ресурсов, так и создания собственных:

- уменьшилось количество обучающихся, приходящихся на 1 ком
пьютер: 2007 год - 29,5 человек, 2008 год - 24,1 человек, 2009 год - 22 
человека,

- увеличилось количество учителей, использующих компьютер и 
Интернет в учебном процессе,

- 52 педагогических и руководящих работника приняли участие во 
Всероссийской дистанционной августовской педагогической конфе
ренции.

Вместе с тем, оставалось проблемой неразработанность единой 
информационной базы, позволяющей объединить системы "Сетевой 
город. Образование" и "1C Хронограф" в одном формате, что сущес
твенно снижало возможности пользователей при проведении монито
ринговых исследований и закрывало доступ в систему для родителей.

Обеспечение муниципальной системы образования квалифи
цированными кадрами, способными решать задачи модерниза
ции образования.

Повышению эффективности кадрового обеспечения, снижению 
текучести кадров способствовало:

- курсовая подготовка и повышение квалификации по актуальным 
проблемам образования 842 работников муниципальной системы об
разования,

- компенсационные выплаты для низкооплачиваемых категорий 
педагогических работников путем,

- доплаты до 6 разряда оплаты труда младшим воспитателям дош
кольных образовательных учреждений (176 человек),

- доплаты до 12 разряда оплаты труда молодым специалистам му
ниципальных образовательных учреждений сроком на 3 года (221 чело
век).

Однако несмотря на принятые меры, укомплектованность дош
кольных образовательных учреждений воспитателями составляла 96 
%, оставались 135 вакансий.

В целом на реализацию мероприятий Программы из муниципаль
ного бюджета в 2009 году выделено средств в сумме 19 087,1 тыс. руб
лей.

Таблица. Выполнение индикаторов 
тельности в сфере образования.

результативности дея-

Индикаторы
2006
год

факт

2008
год

факт

2009
год

факт

Испол
нение 
2009 

года к 
2008 

году, %
Доля детей занимающихся во 
вторую смену, % 20,9 20 19,1 95,5
Число вариативных групп 170 174 174 100
Число учащихся, охваченных про
фильным образованием 2 143 1 428 970 67,9
Охват детей в возрасте 1 -6 лет 
дошкольными учреждениями, % 84,2 85 86 101,1
Удельный вес выпускников школ, 
поступивших в вузы, % 80 82 81 98,8
Удельный вес учителей в дневных 
общеобразовательных учреждени
ях, имеющих высшее образова
ние, %

80,8 81 81 100,0
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Удельный вес средних общеобра
зовательных учреждений с клас
сами и группами углубленного 
изучения различных предметов, %
Удельный вес обучающихся в 
средних общеобразовательных 
учреждениях с классами и груп
пами углубленного изучения раз- 
личных предметов, %____________
Охват учащихся 1 -3 (4) классов 
режимом продленного дня, % к 
общей численности обучающихся
Средняя наполняемость классов, 
чел.
Доступность глобальных инфор
мационных систем (наличие ком- 
пьютерных классов), ед.________

81

19,5

35

25

65

89

69,6

41

24,5

73

58

60,2

35,8

25

73

65,2

86,5

87,3

102,0

100,0

Проблемы, которые не удалось решить в сфере образования в 
2009 году:

1. Полностью не удовлетворены потребности населения в услугах 
дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет: при общем охвате 
услугами дошкольного образования 85 %, охват детей раннего дош
кольного возраста составляет 59,8 %.

2. Наметилась тенденция снижения уровня конкурентоспособнос
ти образовательных достижений обучающихся на региональном уров
не.

3. Не разработана единая информационная база, позволяющая 
объединить системы "Сетевой город. Образование" и "1C Хронограф" 
в одном формате.

4. Укомплектованность дошкольных образовательных учреждений 
воспитателями составила 96 %, оставалось 135 вакансий.

5. Несоответствие санитарным правилам и нормам технологичес
кого оборудования для организации питания в 70 % общеобразова
тельных учреждений.

6. Наличие аварийных участков зданий школ.
В 2009 году продолжался процесс оптимизации муниципальной 

образовательной сети:
- проведены мероприятия по снижению неэффективных расходов: 

2008 год - 8 млн. рублей, 2009 год - 0,
- увеличилась наполняемость классов общеобразовательных уч

реждений, которая составила 81 % по отношению к нормативной (в 
2008 году - 72 %).

Таблица. Основные показатели деятельности учреждений об
разования.
№

10.

Показатели
Численность детей, посещающих детские до
школьные учреждения по состоянию на конец 
года, человек, всего_________________________
- в том числе численность детей, посещающих 
муниципальные детские дошкольные учрежде- 
ния по состоянию на конец года, человек______
Охват дошкольным образованием, %

в том числе ранний возраст, %
Количество обучающихся в общеобразова- 
тельных учреждениях, человек____________
«Отсев» абсолютный, %
Количество победителей региональных олим- 
пиад, человек_______________________________
Количество преступлений, единиц
Количество правонарушений, единиц
Охват горячим питанием, %
Охват школьников дополнительным образова
нием, % 
в том числе:
- в общеобразовательных учреждениях, чело
век
- в учреждениях дополнительного образова- 
ния, человек_______________________________
Каникулярный отдых, %

2008
год

12 845

12 354

85

23 846
0,01
21
34
586
71

76,2

13 907

8 464
89,2

2009
год

12 805

12 365

85
59,8

23 815
0, 01

26
41

461
82

76,4

11 528

8 788
89,2

На основании анализа приведенных показателей можно сделать 
следующие выводы:

1. Тенденция снижения численности детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения, и количества обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях обусловлена общим снижением рождаемости.

2. Показатели охвата услугами дошкольного и дополнительного 
образования поддерживаются на стабильно высоком уровне.

3. Количество подростков, выбывших из общеобразовательных уч
реждений до получения основного общего образования, в течение пос
ледних 4 лет составляет 0,01 % от общей численности обучающихся, 
решение о продолжении образования в каждом конкретном случае 
принималось Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Ангарского муниципального образования.

4. За счет реализации мероприятий муниципальной целевой прог
раммы "Модернизация муниципальной системы образования на пери
од 2008-2012 гг." достигнута устойчивая положительная динамика по 
увеличению количества победителей региональных олимпиад, умень
шению количества правонарушений и увеличению процента охвата 
школьников горячим питанием.

5. Снижение финансирования обусловлено кризисными явления
ми и необходимостью проведения оптимизационных мероприятий.

Повышение уровня воспитательной работы в школах.
В рамках приоритетного национального проекта "Образование" 

ощутимо поддержан классный руководитель, впервые нормативно зак
реплен его статус и оказана финансовая поддержка.

Кроме того, поддержка классных руководителей на муниципаль
ном уровне заключалась в формировании среды для поддержки и раз
вития одаренных детей и детей группы риска и их успешной социаль
ной адаптации посредством разработки и реализации проектов раз
личной направленности в рамках подпрограмм "Территория детства" и 
"Безопасность".

МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" стало победите
лем регионального этапа и дипломантом Всероссийского конкурса 
воспитательных систем.

Опыт использования программно-целевого подхода и трёхлетней 
реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 
территории Ангарского муниципального образования показал значи
тельный рост ресурсной обеспеченности системы образования, созда
ние благоприятных условий для развития детей и подростков, профес
сионального роста педагогических работников как основы реализации 
задач модернизации муниципальной системы образования в целом.

Приоритетные направления деятельности в сфере образова
ния на 2010 год.

1. Обеспечение доступности дошкольного и общего образования, 
безопасности обучающихся, воспитанников и персонала образова-

Все н о в о с т  на сайте:

тельных учреждений во время образовательного процесса и меропри
ятий, связанных с ним:

- капитальный ремонт аварийных участков образовательных уч
реждений,

- замена технологического оборудования столовых общеобразо
вательных учреждений.

2. Формирование среды для поддержки и развития одаренных де-.
тей.

3. Создание единой информационной базы, позволяющей объеди
нить системы "Сетевой город. Образование" и "1C Хронограф" в одном 
формате.

4. Обеспечение дошкольных образовательных учреждений квали
фицированными кадрами, способными решать задачи модернизации 
образования.

7.2. Культура
Все проводимые мероприятия в области культуры в 2009 году бы

ли ориентированы на Год культуры и Год молодежи. В данной области 
администрацией Ангарского муниципального образования были опре
делены приоритетными направлениями деятельности:

1. Сохранение и развитие культуры в условиях мирового финансо
вого кризиса.

2. Реализация муниципальных программ:
- "Развитие сферы культуры Ангарского муниципального образо

вания на 2008 -2010 г.г.";
- Социо - клубной работы по месту жительства "Мой клуб, мой 

двор".
3. Реализация плана мероприятий, посвященных Году культуры и 

Году молодежи.
Приоритетные направления деятельности в области культуры вы

полнялись при непосредственном участии сети учреждений Ангарско
го муниципального образования, которая насчитывает 679 работников, 
из них творческих работников - 456.

Планирование деятельности в области культуры в 2009 году проис
ходило по следующим разделам:

I. Организационно - методическая работа.
II. Совместная деятельность с Министерством культуры и архивов 

Иркутской области.
III. Работа с Думами Ангарского муниципального образования, го

рода Ангарска, Мегетским, Савватеевским, Одинским муниципальны
ми образованиями, общественными организациями и объединениями.

IV. Работа с Методическим объединением учреждений дополни
тельного образования (музыкального и художественного направле
ния).

V. Культурно-просветительская работа, массовые мероприятия, 
мероприятия патриотической направленности.

VI. Рекламная и издательская деятельность.
VII. Юбилейные мероприятия творческих коллективов и известных 

людей сферы культуры.
VIII. Реализация программы "Развитие сферы культуры Ангарского 

муниципального образования на 2008-2010 г.г." и программы социо - 
клубной работы по месту жительства "Мой клуб, мой двор".

Выполнение Программы комплексного социально-экономическо
го развития Ангарского муниципального образования до 2017 года в 
сфере культуры характеризуется выполнением индикаторов результа
тивности.

Таблица. Выполнение индикаторов результативности дея
тельности в сфере культуры.

№
п/п Индикаторы

2006
год,
факт

2008
год,
факт

2009
год,
факт

% испол
нения 

2009 года 
к 2008 

году
1. Посещаемость кино

театров, чел. 193 820 207 750 236 000 113,6
2. Посещаемость биб

лиотек, чел. 533 557 537 666 548 320 102,0
3. Посещаемость музе

ев, (тыс. чел.) 26,5 29 29,5 101,7
4. Число книг и журна

лов в библиотеках 
муниципального 
образования на 1 
000 жителей, ед.

3 500 3 557 3 200 89,9

5. Количество участни
ков клубных форми
рований чел., всего:

7298 6 053 7 772 128,4

в том числе
5.1 в муниципальных 

учреждениях 1 099 589 1 922 в 3,3 раза
5.2 в ведомственных 

учреждениях 6 199 5464 5 850 107,1

Из приведенных данных видно, что наблюдается динамика сниже
ния числа книг и журналов в библиотеках, в связи с тем, что происходит 
списание книг, пришедших в негодность, а пополнение книжного фон
да производится при наличии финансирования.

Наиболее значимые достижения в сфере культуры в 2009 году:
- Участие в областном проекте "Сводный симфонический оркестр 

юных музыкантов Иркутской области "Звезды Прибайкалья". Большая 
часть оркестра являлась учащимися муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Ангарского муници
пального образования (15 человек).

- Участие творческих коллективов Ангарского муниципального об
разования в ежегодном областном фестивале "Дни русской духовнос
ти и культуры "Сияние России".

• Повышение квалификации работников культуры.

Таблица. Повышение квалификации работников культуры, че
ловек.

Семинары Конференции Курсы повышения 
квалификации Мастер-классы

53 44 16 151

- Участие в фестивалях и конкурсах:
- Зональный конкурс виолончелистов и скрипачей им. Казаке

вича, получены: Гран-при, 5 учащихся - дипломы 1 степени, 5 уча
щихся - дипломы 2 степени, 3 учащихся - дипломы 3 степени.

- 14 международный конкурс детского и юношеского творчес
тва "Розы Ветров-2008" в г. Москве, в котором принял участие ор
кестр народных инструментов "Перезвоны".

- Международный фестиваль-конкурс "Роза ветров во Фран
ции-2009", в котором принял участие оркестр народных инстру
ментов "Перезвоны".

- Окружной открытый музыкальный конкурс "Звёздочки сте
пей".

- Международный фестиваль-конкурс "Окно в Европу" г. Санк-
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Официальные новости АМО
т-Петербург,
- Областные, региональные конкурсы, выставки:

- "Осенние перезвоны" г. Иркутск.
- Всероссийские выставки, конкурсы:

- "Мы рисуем Кремль", дипломы победителей получены 4 учас
тниками.

- Детского художественного творчества "Сибирь, Сибирь...".
- Международные выставки, конкурсы. В Международном фести

вале детского изобразительного творчества в г. Москве "Все краски 
мира" победителями признаны 7 учащихся художественных школ, один 
из которых был приглашен на заключительную выставку фестиваля в 
Кремлёвский Дворец съездов.

Таблица. Количество побед и наград разных уровней, единиц 
(гран-при, дипломы, грамоты).

Год

2008
2009

Между
народ

ный
уровень

101
96

Всерос
сийс

кий уро-

54
88

Зональный,
областной,

региональный
уровень

218
141

Районный
уровень

651
588

ВСЕГО

1 024
913

Традиционно учащиеся Ангарского муниципального образования 
участвуют в различных стипендиальных конкурсах, результаты пред
ставлены в таблице.

Таблица. Количество победителей стипендиальных конкур
сов, единиц.

Год

2008
2009

Федеральный
конкурс

Губернаторский
конкурс

Городской
конкурс

18
18

Конкурс «Но
вые имена»

Сумма стипендии мэра Ангарского муниципального образования 
увеличилась с 300 до 500 рублей в месяц.

Наиболее значимыми мероприятиями, посвященными календар
ным датам, государственным и тематическим праздникам в 2009 году 
были:

- "Парад войск Ангарского гарнизона" - большой праздник, посвя
щенный Дню Победы 9 мая.

- "День России" - главный государственный праздник.
- Массовое народное гуляние "День семейного благополучия, свя

тых Петра и Февронии”, - государственный праздник.
- "День государственного флага России" - патриотическая акция.
- "Праздник Урожая" с показательными выступлениями творческих 

коллективов сел и поселков Ангарского муниципального образования и 
другие.

Проблемы, которые не удалось решить в 2009 году:
- Приостановлены капитальные ремонты учреждений культуры.
- Не установлена пожарно-охранная сигнализация во Дворцах 

культуры "Энергетик", "Лесник", "Дружба".
- Отсутствовали средства для оформления землеустроительных

дел.
- Не оформлена регистрация прав на оперативное управление нед

вижимым имуществом.
- Не реализована в полном объеме программа "Развитие сферы 

культуры на 2008-2010 г.г.".
По сравнению с 2008 годом в 2009 году изменений в сети учрежде

ний культуры не произошло.

Таблица. Показатели бюджетных вложений в культуру и ис
кусство в процентах от бюджета Ангарского муниципального об
разования.

Год
Бюджет Ангарского 

муниципального 
образования исполнено, 

тыс. руб.

Финансирование 
сферы культуры, 

тыс. руб.
Удельный 

вес, %

2006 1 519 694 32 832* 2,2
2007 2 376 446 77 330 * 5,6
2008 2 570 018 66 479 2,6
2009 2 225 712 35 274 1.6

* ) в том числе Центральная библиотечная система, МУК Город
ской музей”

Таблица. Количество учащихся в учреждениях культуры, че
ловек.

Наименование показателя 2007
год

2008
год

2009
год

1. Количество учащихся в общеобразова
тельных школах

24 443 23 846 23 815

2. Количество учащихся в учреждениях до
полнительного образования детей (бюджет) 
—всего:
- в процентах к количеству учащихся в об
щеобразовательных школах

3618

14,8

3 691 

15,5

3 743 

15,7

Из них в школах искусств и художественных 
школах
- в процентах к количеству учащихся в об
щеобразовательных школах

1 949 

7,9

1 960 

8,2

1 994 

8,4
3. Количество учащихся в учреждениях до
полнительного образования детей (платные 
услуги) - всего
- в процентах к количеству учащихся в об
щеобразовательных школах

1 134 

4,6

1 276 

5,3

1 546 

6,5

4. Количество участников творческих кол
лективов в муниципальных учреждениях 
культуры - всего
- в процентах к количеству учащихся в об
щеобразовательных школах

3 273 

13,4

3 073 

12,9

3 507 

14,7

Как видно из таблицы в 2009 году наблюдался рост количества уча
щихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Таблица. Средняя стоимость обучения одного ребенка в год, в 
рублях.

Учреждения дополнительного 
образования детей

2007
год

2008
год

2009
год

Художественные школы и школы искусств 18 123 21 984 21 939
Из них родительская плата:
- рублях
- в процентах к средней стоимости 
обучения одного ребенка

3 181 
17,6%

3 401 
15,5%

3 218 
14,7%

МОУДОД ДЮЦ «Перспектива» 4 940 6 106 5 930
Из них родительская плата 0 0 0
МОУДОД ВПШ «Мужество» 12 717 16 445 18 031
Из них родительская плата 0 0 0
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В 2009 году средняя стоимость обучения одного ребенка в год сни
зилась, за исключением МОУДОД ВПШ "Мужество". Родительская пла
та в художественных школах и школах искусств как видно из таблицы 
имеет тенденцию к снижению.

Приоритеты деятельности в сфере культуры на 2010 год.
1. Реализация программы праздничных мероприятий, посвящен

ных 65-летию Великой победы.
2. Внедрение нормативно-правовой базы отраслевой оплаты тру

да.
3. Укрепление материальной базы учреждений сферы культуры.

7.3. Здравоохранение
Система здравоохранения Ангарского муниципального образова

ния представлена учреждениями здравоохранения различных форм 
собственности, в том числе:

- Муниципальные учреждения - 7 ("Автохозяйство здравоохране
ния", "Ангарский городской перинатальный центр” , "Больница скорой 
медицинской помощи", "Врачебно-физкультурный диспансер "Здоро
вье", "Городская больница № 1” , "Городская детская больница № 1", 
"Городская детская стоматологическая поликлиника").

- Федеральные - 2 (ЦМСЧ-28 Федерального медико-биологичес
кого агентства России, НИИ медицины труда и экологии человека).

- Областные учреждения - 7 ("Ангарская областная психиатричес
кая больница", "Ангарская областная инфекционная больница", "Ангар
ский областной дом ребенка", "Иркутский областной кожно-венероло- 
гический диспансер", "Иркутский областной онкологический диспан
сер", "Иркутский областной противотуберкулезный диспансер", "Ан
гарская областная станция переливания крови").

- Частные - 3 (учреждение "Медико-санитарная часть № 36", ОАО 
"Городская стоматологическая поликлиника", ООО "Челюстно-лицевая 
клиника” ).

- Медицинские автономные некоммерческие организации - 2 (”Ле- 
чебно-диагностический центр", "Центр детской стоматологии").

- Некоммерческое учреждение здравоохранения - 1 (НИИ Клини
ческой медицины).

- Санатории-профилактории - 2 ("Родник", "Жемчужина").
Все муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Ангарского муниципального образования, имели пер
вую категорию и осуществляли только лицензированные виды деятель
ности.

Наиболее значимые достижения, произошедшие в сфере 
здравоохранения за 2009год:

- Отсутствовали неэффективные расходы.
- Сложилась положительная динамика естественного прироста на

селения.
- Отработана этапность оказания медицинской помощи - перевод 

пациентов на долечивание из экстренных стационаров в плановые.
- Снизилась летальность с 1,92 в 2008 году до 1,7 в 2009 году.
- Увеличен охват целевыми осмотрами по социально-значимым за

болеваниям.
- Открытие первичного сосудистого отделения.
- Проводился тромболизис у пациентов с инфарктом на догоспи

тальном этапе.
- Внедрены стационарзамещающие формы, в результате чего про

изошло уменьшение круглосуточных коек на 30 единиц.
- Организована гематологическая служба.
- Разработаны регламенты работы приёмного покоя, регистрату

ры, участкового врача.
- Организована работа Центра "Здоровья" на базе Врачебно-физ

культурного диспансера "Здоровье".
- Значительно снизился удельный вес дефектов по льготному ле

карственному обеспечению.
- Внедрена программа информатизации МУЗ "Больницы скорой 

медицинской помощи" - автоматизировано 230 рабочих мест, введена 
электронная история болезни.

- Наметилась стабилизация показателей смертности населения.
- Снизился первичный выход на инвалидность.
- Создан Центр охраны репродуктивного здоровья.
- Открытие Центра амбулаторного гемодиализа.
- Отработан медико-социальный патронаж неблагополучных се

мей.
- Введены новые формы работы с населением "Ярмарки здоро

вья".
- Не отмечалось материнской смертности.
- Значительно уменьшилась доля лиц с запущенными формами ту

беркулёза, снизилась смертность.
- Прошли лицензирование фельдшерско-акушерские пункты, 

фельдшера получили сертификаты экспертизы временной нетрудос
пособности. Приобретен расходный материал, инструментарий, обо
рудование для фельдшерско-акушерского пункта Савватеевского и 
Мегетского муниципальных образований. По графику выезжали врачи 
специалисты, в МУЗ "Городская больница № 1" за сельскими жителями 
были закреплены врачи для приёма пациентов без записи и очереди.

- Выделены средства на ремонт здравпункта в микрорайоне Це
ментников.

Таблица. Индикаторы оценки результативности деятельности 
в сфере здравоохранения.

Индикаторы 2006 год 
факт

2008 год 
факт

2009 год 
факт

Исполне
ние 2009 

года к 
2008 

году, %
Уровень младенческой 
смертности на 1000 
родившихся , %

10,5 5,7 6,5 114,0

Общая заболеваемость 
на 100 000 населения 120 783,0 128 019,7 152 303,9 118,9

Уровень заболеваемо
сти детей, число забо
левших на 100 тыс. 
детей

180 821,0 135 718,8 148 676,7 109,5

Заболеваемость тубер
кулезом на 100 000 
населения

206,2 278,8 298,9 107,2

Заболеваемость ново
образованиями на 100 
000 населения

2 181,0 2 051,3 2 152,7 104,9

Число ВИЧ - инфици
рованных на 100 000 
населения

791,1 926,1 1 156,9 124,9

Заболеваемость нар
команией на 100 000 
населения

608,5 577,7 608,5 105,3

Охват населения пе
риодическими осмот
рами, %

97,2 96,0 98,7 102,8

Доля врачей, имеющих 
квалификационную 
категорию, %

63,7 61,6 68,6 111,3

Доля работников сред
него медицинского 
персонала, имеющих 
квалификационную 
категорию, %

62,7 61,9 68,1 110,0

В результате увеличения охвата населения периодическими ос
мотрами, проведением диспансеризации населения, улучшением ре
гистрации и учета по отдельным заболеваниям отмечался рост.

Ресурсное обеспечение здравоохранения.
Таблица. Динамика коечного фонда муниципальных меди

цинских учреждений, единиц.

Виды коечного фонда 2008
год

2009
год

Исполнение 
2009 года к 
2008 году,

%
Круглосуточное пребывание 1 115 1 085 97,3
Дневное пребывание на базе больнич
ных учреждений 120 120 100,0

Дневное пребывание на базе амбула
торно-поликлинических учреждений 333 248 74,5

В отчетном периоде продолжалась оптимизация коечного фонда, 
количество коечного фонда круглосуточного пребывания сокращено на 
30 единиц. В МУЗ "БСМП" было сокращено неврологическое отделе
ние с количеством коечного фонда 60 единиц и организовано первич
ное сосудистое отделение для лечения больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения с количеством коек круглосуточного пре
бывания 30 единиц.

В оказании стационарной помощи для жителей Ангарского муни
ципального образования в 2009 году активно участвовало частное уч
реждение "Медико-санитарная часть № 36" (три экстренных дежурных 
дня в неделю), что позволило увеличить доступность стационарной по
мощи и улучшить условия пребывания в стационаре.

Таблица. Средняя длительность пребывания на койке в муни
ципальных медицинских учреждениях, койко-дни.

Наименование показателей 2008
год

2009
год

Исполнение 
2009 года к 
2008 году,

%
Круглосуточного пребывания 10,0 9,6 96,0
Дневного пребывания на базе больнич
ных учреждений 10,1 9,6 95,0

Дневного пребывания на базе амбула
торно-поликлинических учреждений 10,1 10,4 102,9

В течение отчетного периода в муниципальных учреждениях здра
воохранения произошло уменьшение в средней длительности пребы
вания больного на койке в круглосуточном и дневном стационаре. Это 
позволило увеличить оборот койки. Рост средней длительности пребы
вания больного в дневном стационаре на базе амбулаторно-поликли
нических учреждений связан с соблюдением стандартов лечения и пе
рераспределением между больничной помощью и стационар - заме
щающей.

Важнейшим ресурсным показателем, отражающим доступность 
медицинской помощи населению, являлась обеспеченность населения 
врачебными кадрами и средним медицинским персоналом, за 2009 год 
численность и обеспеченность медицинским персоналом увеличились 
в среднем на 17 % (врачами на 19 %, медицинскими сестрами на 16 %). 
В Ангарское муниципальное образование в 2009 году привлечено 24 
врача. Обеспеченность медицинским персоналом выросла так же за 
счет персонала Медико-санитарной части № 36, которая участвовала в 
выполнении муниципального заказа.

Таблица. Кадровый потенциал муниципального здравоохра
нения.

Показатели 2008
год

2009
год

Испол
нение 
2009 

года к 
2008 

году, %
Численность врачей, человек 666 567 85,1
Удельный вес врачей, имеющих квалифи
кационную категорию (%) 61,6 68,5 111,2

Обеспеченность врачами на 10 тыс. насе
ления, человек 26,2 22,4 85,5

Численность среднего медицинского пер
сонала, человек 1 417 1 275 89,9

Удельный вес среднего медицинского 
персонала, имеющего квалификационную 
категорию, %

62,1 68,1 109,6

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом на 10 тыс. населения, человек 55,7 50,3 90,3

Участковый медицинский персонал, человек
Врачи-терапевты 65 58 89,2
Врачи-педиатры 43 47 109
Медицинская сестра 65 58 89
Медицинская сестра (педиатра) 43 47 109

В 2009 году снизилась укомплектованность участковыми врачами 
за счет ухода работников на пенсию, в декретный отпуск, а также пере
обучения на другую специальность.

Финансирование здравоохранения Ангарского муниципального 
образования производилось в основном из трех источников: бюджета 
Ангарского муниципального образования, Фонда обязательного меди
цинского страхования, оказания платных медицинских услуг.

Таблица. Источники финансирования муниципального здра
воохранения, млн. рублей.

Показатели 2008
год

2009
год

Исполнение 
2009 года к 
2008 году,

%
Консолидированный бюджет —всего: 801,5 802,3 100,1

в т.ч. по источникам
Бюджет Ангарского муниципального 
образования

282,9 282,0 99,7

Фонд обязательного медицинского стра
хования

401,3 478,9 119,3

Платные услуги 37,9 41,4 109,2

arsk-adm.ru U 15



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Удельный вес расходов на здравоохранение в 2009 году из бюдже

та Ангарского муниципального образования составил 35,1 % (в 2008 
году - 35,3 %), 5,2 % консолидированного бюджета здравоохранения в 
2009 году составили платные услуги, в 2008 году - 4,7 %.

Капитальных ремонтов в лечебных учреждениях в 2009 году прове
дено на 22,1 млн. рублей, в 2008 году на проведение капитальных ре
монтов во всех муниципальных учреждениях здравоохранения было 
направлено 42,0 млн. рублей.

В 2009 году за счет средств от продажи автотранспорта было при
обретено оборудование для автомобильной мойки в МУЗ "Автохозяйс
тво здравоохранения" на общую суму 281,1 тыс. рублей.

Состояние здоровья населения.
Общая смертность в течение последних лет оставалась стабиль

ной, несмотря на рост заболеваемости и смертности по некоторым 
классам заболеваний, старения населения. В 2009 году произошел 
рост смертности по заболеваниям органов пищеварения за счет цир
розов, развившихся после массового отравления, по заболеваниям 
органов дыхания вследствие эпидемии гриппа и возникших осложне
ний.

За прошедший год было зарегистрировано 3 379 родившихся, это 
максимальное количество детей на протяжении 10 лет. Отмечалась 
стабилизация естественного прироста населения в течение 2008 - 
2009 годов. Впервые за последнее десятилетие показатели рождае
мости и смертности имеют практически одинаковые значения. При 
сохранении тенденции в ближайшие годы, это соотношение будет 
иметь прогрессивное значение.

Таблица. Динамика показателей смертности населения (на 
10 ООО населения).

Классы причин
Смертность населения от всех причин
От некоторых инфекционных и паразитар
ных заболеваний
От новообразований
От болезней системы кровообращения
От болезней органов дыхания
От болезней органов пищеварения
От внешних причин смерти 
(травмы и отравления)

2008
год
13,6
35,8
195,4
643,9
51,9
60,5
336,1

2009
год
13,7

40,3
216,7
645,7
73,8
66,3
268,8

2009 год к 
2008 году, %

100,7
112,5
110,9
100,3
142,2
109,6
79,9

По-прежнему первое место в Ангарском муниципальном образо
вании занимала смертность от болезней системы кровообращения. Та
кая тенденция характерна как для Иркутской области, так и для всей 
территории России.

Одним из индикаторов, характеризующих эффективную работу 
здравоохранения, являлся уровень заболеваемость населения.

Таблица. Динамика заболеваемости населения (случаев на 
100 ООО населения).

Классы причин

Всего
Инфекционные и паразитарные бо
лезни
Новообразования
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Травмы и отравления
Заболеваемость туберкулезом ( впер- 
вые установленный диагноз)_________

2008
год

64 145,8
2 147,4
687,1
226,4

28 161,9
3 049,1
8 034,6

93,1

2009
год

70 998,8
2 381,7
877,8
267,2

31 404,9
3 325,4
9 373,5

92,9

2009 год к 
2008 году,

%
110,6
110,9
127,7
1181,9
111,5
109,1
116,6
99,7

Наблюдалось снижение первичного выхода на инвалидность. 
Структура заболеваемости за отчетный период не изменилась.

В отчетном периоде наметилась тенденция к снижению заболева
емости туберкулезом (впервые установленный диагноз), увеличился 
охват населения всеми видами профилактических осмотров на тубер
кулез с 51,6 % в 2008 году до 61,6 % в 2009 году, охват туберкулиноди- 
агностикой детей составил 97,4 %, что выше областных показателей.

Велись регистры пациентов страдающих социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, требующими дорогостоящего лече
ния: федеральный регистр детей-инвалидов, госпитальный регистр 
больных инсультом.

Обеспечение населения необходимыми лекарственными  
средствами.

В течение отчетного периода комиссией по контролю за обеспече
нием населения лекарственными средствами, созданной при Управле
нии здравоохранения администрации Ангарского муниципального об
разования, проводились обучающие семинары для участковых врачей. 
Также была внедрена практика защиты заявок на лекарственные 
средства, проведены 23 проверки в медицинских учреждениях по орга
низации льготного лекарственного обеспечения. В результате прове
денной работы снизилось количество дефектов оформления докумен
тации и составления заявок на лекарственные средства с 5,4 % в 2008 
году до 5,0 % в 2009 году.

Таблица. Динамика льготного лекарственного обеспечения 
(федеральный бюджет).

Показатель 2008 год 2009 год
Исполнение 
2009 года к 

2008 году, %
Количество граждан, получаю
щих льготное лекарственное 
обеспечение (чел.)

11 864 9 545 80,4

Денежные средства выделенные 
на льготное лекарственное 
обеспечение (тыс.руб.)

115 744,5 102 114,3 88,2

Процент обслуженных рецептов 80,5 82,0-

В течение года осуществлялся еженедельный мониторинг выпи
санных рецептов, наличия препаратов в аптеках, анализ обоснованнос
ти назначенных и выписанных рецептов.

Участие в областных и федеральных программах:
- Сахарный диабет - 229,6 тыс. рублей (таблетированные сахарос

нижающие препараты, тест - полоски, шприц - ручки). В 2008 году - 9 
824,9 тыс. рублей.

- Вакцинопрофилактика - 10,0 тыс. рублей (получены шприцы).
- Анти ВИЧ/СПИД - 396,5, тыс. рублей (тест системы, антиретрови

русные препараты).
- Профилактика, диагностика туберкулёза и СПИДА - 1 422,5 тыс. 

рублей (получены тест-системы).
Основные задачи в сфере здравоохранения на 2010 год:

- Продолжение оптимизации коечного фонда.
- Увеличение доли стационарзамещающей помощи.
- Создание бригад неотложной помощи в амбулаторно-поликлини

ческих учреждениях.
- Создать регистр онкологических пациентов.
- Увеличить охват целевыми осмотрами и онкологическим скри

нингом.

7.4. Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта на территории Ангарского 

муниципального образования органами местного самоуправления 
рассматривалось с позиций развития инфраструктуры спорта, популя
ризации массового спорта, спорта высших достижений, повышения 
интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ук
репления здоровья населения.

В 2009 году перед администрацией Ангарского муниципального 
образования стояли задачи дальнейшего развития массовой физичес
кой культуры и спорта, подготовки спортсменов высокого класса, раз
вития материальной спортивной базы, оснащения объектов спортив
ного назначения спортивным инвентарем и оборудованием, пропаган
ды занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни, 
посредством организации и проведения физкультурно-спортивных ме
роприятий.

Таблица. Индикаторы оценки результативности деятельности 
в сфере физической культуры и спорта.

№
п/п

4.

Индикатор

Удельный вес численности 
занимающихся в спортивных 
секциях и группах физкуль
турно-оздоровительного 
направления, %______________
Охват детей и подростков 
массовым спортом, %
в том числе детско- 
юношеским спортом, %
Обеспеченность в расчете на 
10 000 человек в % от норма
тива

спортивными залами
плавательными

нами
бассей-

плоскостными
ниями

сооруже-

Обеспеченность штатными 
физкультурными работника
ми на 10 000 человек

2006
факт

7,4

48

29

31
8,2

13,3

17,6

2008
факт

8,1

44,7

17,8

31
8,4

13,9

20,1

2009
факт

7,9

34,5

22,7

31,5
8,4

13,8

19,3

Темп рос
та/снижения 
2009 года к 

2008 году, %
97,5

77,2

127,5

101,6
100

99,3

96,0

Одним из приоритетов деятельности в области физической культу
ры и спорта оставалось развитие массового детско-юношеского спор
та и спорта высших достижений.

На территории Ангарского муниципального образования функцио
нировало 6 муниципальных образовательных учреждений дополни
тельного образования детей (далее по тексту - спортивные школы), уч
редителями которых являлся Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского муниципального образования:

- Комплексная детская юношеская спортивная школа олимпийско
го резерва "Ангара",

- Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
"Сибиряк” ,

- Комплексная детская юношеская спортивная школа олимпийско
го резерва "Ермак",

- Детская юношеская спортивная школа по горным лыжам,
- Детско-юношеская спортивная школа "Сибирь",
- Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по борьбе "Победа".
В спортивных школах обучались 5 126 человек.
Учебно-тренировочную, воспитательную работу с детьми, подрос

тками и молодежью на 34 отделениях по 21 виду спорта проводили 132 
тренера - преподавателя, из них 105 штатных работников. В 2009 году 
почетным гражданином города Ангарска стал Антонов Петр Дмитрие
вич, тренер-преподаватель высшей категории спортивной школы "Ан
гара", стоявший у истоков развития футбола в городе Ангарске и сде
лавший немало для того, чтобы этот вид спорта стал массовым и попу
лярным среди всех возрастных групп населения. В 2009 году впервые 
пришли работать в спортивные школы 15 педагогов, из них 6 тренеров- 
преподавателей.

□  2006 
■  2007 
□  2008 
□  2009

Рис. Динамика численности занимающихся в ДЮСШ, чело
век.

В составы сборных команд России в 2009 году входили 17 воспи
танников спортивных школ:

- основной состав сборной команды России - 3 воспитанника,
- в резервный состав основного состава - 3 воспитанника,
- в молодежный, юниорский и юношеский составы - 11 воспитан

ников.
В 2009 году спортивное звание Мастер спорта присвоено 6 воспи

танникам спортивных школ это - Тухтачев Иван (легкая атлетика), Чап- 
расова Анастасия (пулевая стрельба), Патрикеева Марина (дзюдо), 
Клычков Владимир (бокс), Матафонов Александр (бокс), Журавлева 
Анастасия (самбо),

Спортивный разряд кандидат в мастера спорта присвоен 59 спорт
сменам, 63 спортсменам - 1-й спортивный разряд, 1 415 детей выпол
нили массовые спортивные разряды.

Лучшие выступления ангарских мастеров:
- Лаленков Евгений - 3-е место на Чемпионате Мира по конькобеж

ному спорту на дистанции 1000 м, 1 -е и 2-е место на Чемпионате Евро
пы на дистанции 500 и 1500 м соответственно, 1 -е место на дистанции

1 500 м и в командной гонке на Чемпионате России,
- Кондратьева Олеся - обладательница Кубка Мира по самбо, 2-е 

место на Чемпионате Европы.
- Артемьева Елена - 3-е место на Чемпионате России по самбо.
- Богданова Ирина - 3-е место на Чемпионате России по вольной 

борьбе.
- Савенко Виктория - 1-е место на Чемпионате России по тяжелой 

атлетике, 4-е место на Чемпионате Мира и "золото" в упражнении "Ры
вок".

- Якушев Эдуард- 2-е место на Чемпионате России по боксу.
- Тухтачев Иван - Чемпион Европы среди молодежи по легкой атле

тике, 3-е место на зимнем Чемпионате России, победитель летнего 
первенства и Чемпионата России.

По Программе комплексного социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования на период до 2017 года из 7 
инвестиционных проектов финансирование осуществлялось по двум:

- реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак",
- строительство лыжного стадиона.
В бюджете 2010 года предусмотрены расходы на подготовку и го

сударственную экспертизу проектно-сметной документации на ре
конструкцию покрытия футбольного поля и беговых дорожек на стади
оне "Ангара" на общую сумму 2 млн. рублей, которые включены в пере
чень объектов Федеральной целевой программы "Развитие физичес
кой культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" на 
условиях софинансирования.

Одна из главных задач по пропаганде занятий физической культу
рой и спортом, здорового образа жизни решалась через систему про
ведения физкультурно-спортивных мероприятий, как эффективной 
формы привлечения населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Согласно утвержденного календарного плана спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведено 86 мероп
риятий, в которых приняло участие около 8 тыс. человек.

В отчетном периоде массовыми становились соревнования: лыжня 
Ангарска, в которой приняло участие более 300 человек, традиционная 
легкоатлетическая эстафета по улицам города - 1056 участников, со
ревнования по футболу среди команд по месту жительства памяти И.И. 
Коппа - 18 команд, зимний и летний чемпионаты по мини-футболу 40 
команд предприятий и учреждений города.

Проводимая совместно с Управлением образования администра
ция Ангарского муниципального образования Спартакиада школьни
ков в 2009 году охватила около 3 тыс. учащихся. В течение учебного го
да учащиеся соревновались по 8-ми видам программы: старты надежд, 
волейбол, баскетбол, легкоатлетическая эстафета по улицам города, 
плавание, лыжные гонки, футбол, Президентские состязания.

В целях пропаганды занятий физической культурой и спортом сре
ди населения в июне на площади им. Ленина, а также на летних пло
щадках общеобразовательных школ проводилась зарядка с Чемпио
ном, для проведения которой приглашались известные спортсмены, 
прославившие наш город на соревнованиях всероссийского и мирово
го уровня.

Продолжалась совместная работа с поселениями по проведению 
спортивно-массовых соревнований в селах и поселках Ангарского му
ниципального образования. Для его жителей организовывались:

- традиционный бурятский культурно-спортивный праздник Сур -
Харбан,

- зимние сельские игры в с. Савватеевка, в программу которых бы
ли включены виды спорта: хоккей с шайбой, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, русские шашки,

- летние сельские игры с. Одинск по видам спорта: мини-футбол, 
волейбол, перетягивание каната, в которых приняло участие более 200 
спортсменов и физкультурников.

В отчетном периоде на территории Ангарского муниципального 
образования были проведены на высоком организационном уровне 
всероссийские соревнования: Спартакиада народов Сибири по лыж
ным гонкам и полиатлону, Кубок Сибири по лыжероллерам среди вете
ранов, 5-я Спартакиада ОАО НК "Роснефть", Всероссийская многод
невная велогонка ко Дню Победы, международные соревнования по 
мотокроссу на кубок Зодиак, календарные игры юношеских команд и 
команды мастеров по хоккею "Ермак".

По результатам участия в конкурсе "Байкальский марафон", прово
димом Иркутским региональным отделением общероссийской общес
твенной организации "Всероссийский Совет местного самоуправле
ния", Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарско
го муниципального образования стал победителем в номинации "Луч
шее муниципальное образование по организации физкультурно-спор
тивной работы".

Одним из показателей данной работы являлось увеличение коли
чества населения, регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом.

21000

18500
Рис. Динамика численности населения регулярно занимаю

щегося физической культурой и спортом, человек.

В процентном соотношении к общей численности населения дан
ный показатель составлял в 2007 году - 7,5 %, в 2008 году - 8,1 %, в 
2009 году - 8,0 %. За счет ввода в эксплуатацию после реконструкции 
зимнего дворца спорта "Ермак", лыжного стадиона и реконструкции 
футбольных полей и беговых дорожек к 2015 году планируется довести 
этот показатель до 11 %.

Таблица. Основные показатели, характеризующие состояние 
физической культуры и спорта на территории Ангарского муници
пального образования.

№
п/п

Наименование пока
зателей

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1. Спортивные сооруже
ния —всего, единиц 361 360 362 363 363

2.
Штатные физкультур
ные работники, чело
век

484 497 486 511 489
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Официальные новости АМО
Число занимающихся в 
спортивных секциях и 
группах, тыс. человек
Количество занимаю
щихся физкультурой и 
спортом к общему 
населению муници
пального образования, 
%
Численность занимаю
щихся в спортивных 
школах
Охват детей и подрост
ков массовым спортом, 
%

18,8

7,3

5 171

19,2

7,5

5 105

48,0

19,3

7,5

5 131

44,3

20,6

8,1

5 166

44,7

20,3

8,17

5 126

49,2

За счет бюджетных и внебюджетных средств приобретена льдоза
ливочная машина и специализированный микроавтобус для велосипе
дистов, а также спортивный инвентарь - лыжи, коньки, борцовское ки
моно, мячи.

В 2009 году не удалось решить следующие проблемы:
1. Провести капитальный ремонт спортивных объектов, в первую 

очередь западной трибуны стадиона "Ангара".
2. Оборудовать в достаточном количестве необходимым спортив

ным инвентарем спортивные объекты для занятий массовой физичес
кой культурой и спортом.

3. Организовать спортивный лагерь для проведения учебно-тре
нировочного процесса в летний период.

С целью дальнейшего развития массовой физической культуры и 
спорта в 2010 году приоритетными определены следующие направле
ния деятельности:

- создание условий для укрепления здоровья населения путем раз
вития инфраструктуры спорта,

- развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достиже
ний,

- приобщение населения всех возрастных групп к регулярным за
нятиям физической культурой и спортом,

- оснащение объектов спортивного назначения инвентарем и сов
ременным спортивным оборудованием,

- проведение спортивно-массовых мероприятий и пропаганда фи
зической культуры и спорта,

- разработка и принятие программы развития физической культу
ры и спорта на территории Ангарского муниципального образования на 
период до 2020 года.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Управление социальной защиты населения администрации Ангар

ского муниципального образования (далее по тексту - УСЗН) выполня
ло следующие функции:

- Исполнение отделом субсидий государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

- Организация выполнения и реализация муниципальных целевых 
программ социальной направленности.

- Расчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим дол
жности муниципальной службы.

- Выплата денежных премий и ежемесячных выплат Почетным 
гражданам Ангарского муниципального образования.

- Подготовка постановлений мэра Ангарского муниципального об
разования о разрешении вступления в брак несовершеннолетним.

Деятельность по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 2009 году осуществлялась 
в соответствии с федеральными и региональными законодательными 
актами, определяющими порядок и условия предоставления гражда
нам субсидий.

Количество семей - получателей субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг в 2009 году составило 13 196 ед., в т.ч. се
мьи, состоящие из:

- одиноко и отдельно проживающих пенсионеров - 12 114 ед.,
- трудоспособных граждан - 156 ед.,
-детей - 1ед.,
- смешанных семей - 925 ед.

С доходом ниже прожиточного минимума субсидии получили 2 145 
семей.

В отчетном периоде наблюдалось снижение числа граждан, полу
чающих субсидию, которая напрямую зависела от уровня доходов 
граждан.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 200*Y. 2008г. 2009г.
Рис. Динамика числа граждан, получающих субсидии, тыс. 

семей.

С 2006 по 2008 год, происходило увеличение начисленной субси
дии в целом по Ангарскому муниципальному образованию, что связано 
с ростом тарифов на коммунальные услуги и жилое помещение, и, сле
довательно, и региональных стандартов стоимости жилищно-комму
нальных услуг, относительно которых велся расчет сумм субсидий. Это 
же являлось причиной увеличения среднего размера субсидии, пре
доставляемой на одну семью.

В апреле 2009 года произошло изменение областного законода
тельства, определяющего условия предоставления субсидий - увели
чился размер максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан в совокупном доходе семьи с 13 до 22 процентов и уменьшил
ся размер регионального стандарта нормативной площади жилого по
мещения, на которую предоставлялась субсидия. Все это, а также уве
личение размеров понсий в течение года и привело к уменьшению раз
мера начисленной субсидии в целом по Ангарскому муниципальному 
образованию и среднего размера субсидии, предоставляемой на одну 
семью.

В целом сумма начисленной субсидии по Ангарскому муниципаль
ному образованию в 2009 году снизилась по сравнению с 2008 годом 
на 29,3 %, средний размер субсидии, предоставляемой на одну семью, 
снизился на 12,3 %.

Рис,
2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
Сумма начисленной субсидии по годам, тыс. рублей.

Рис. Среднемесячный размер субсидий на одну семью, руб
лей.

УСЗН производило ежемесячную выплату гражданам, которым 
присвоено звание "Почетный гражданин Ангарского муниципального 
образования". За отчетный период 14 гражданам перечислено 1 296 
тыс. рублей.

Ежемесячно рассчитывалась и перечислялась пенсия за выслугу 
лет 64 муниципальным служащим. Выплата за 2009 год составила 3 
751,1 тыс. рублей.

Подготовлено 16 постановлений мэра Ангарского муниципального 
образования о разрешении вступления в брак несовершеннолетним.

В соответствии с заключенным соглашением, УСЗН исполнялись 
муниципальные целевые программы, финансируемые из бюджета го
рода Ангарска.

На исполнение муниципальной целевой программы "О социальной 
поддержке населения города Ангарска на 2009 год" было предусмот
рено финансирование в сумме 7 051 тыс. рублей, исполнение состави
ло 6 861,5,1 тыс. рублей или 97,3 %.

По данной программе:
- оплачены дополнительные ритуальные услуги на захоронение 10 

одиноких пенсионеров и инвалидов,
- оказана материальная помощь 531 человеку в среднем по 565 

рублей на человека,
- приобретены и выданы на учебный год проездные билеты: трам

вай - 3 835 штук и автобус - 640 штук для детей школьного возраста из 
204 многодетных семей, имеющих 3 и более детей,

- приобретено 100 тростей, 4 пары костылей, из которых выдано 
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам в 
течение года 91 трость и 3 пары костылей,

- приобретено и выдано 179 канцелярских наборов для подготовки 
детей в школу из малоимущих семей,

- произведен ремонт в 14 квартирах одиноких пенсионеров и инва
лидов,

- 7 223 гражданам города Ангарска, имеющим доход ниже прожи
точного минимума, выплачено по 530 рублей ко Дню города (апрель- 
май),

- проведены следующие мероприятия:
- "Почетная семья города Ангарска в 2009 году" (сентябрь), 

многодетная семья Белик заняла второе место в областном кон
курсе.

- "День защиты детей” в общественных организациях "Совет 
женщин” , "Ассоциация родителей детей-инвалидов".

- "День знаний" в общественных организациях "Совет жен
щин” , "Ассоциация родителей детей-инвалидов".

- "Декада пожилых людей" (октябрь).
- "Декада инвалидов” (декабрь).
- Рождественская елка для детей инвалидов, приобретено 400 

подарков.
На исполнение муниципальной целевой программы "Поддержка 

ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске на 2009 год" бы
ло предусмотрено финансирование в сумме 2 361 тыс. рублей, испол
нение составило 2 356,5 тыс. рублей или 99,8 %.

По данной программе:
- произведен ремонт в 17 квартирах ветеранов Великой Отечес

твенной войны на сумму 447,3 тыс. рублей,
- приобретены на сумму 50 тыс. рублей подарки на юбилейные да

ты рождения и выданы по спискам Совета ветеранов,
- оказана материальная помощь 650 одиноким ветеранам труда на 

общую сумму 300 тыс. рублей,
- оплачено погребение 20 участников Великой Отечественной вой

ны на аллее ветеранов на сумму 498,4 тыс. рублей,
- приобретены ритуальные венки, корзины для захоронения учас

тников Великой Отечественной войны,
- ежемесячно оказывалась материальная помощь постоянно рабо

тающим активистам Совета ветеранов и первичных организаций,
- проведено 8 мероприятий, посвященных дням воинской славы,
- проведены мероприятия: Международный женский День, День 

пожилых людей, Декада инвалидов, Новогодние и Рождественские 
праздники.

- в августе проведено оздоровительное мероприятие - поездка на 
озеро Байкал,

- приобретено 23 путевки и 1 курсовка на оздоровление ветеранов, 
тружеников тыла в санаторий - профилакторий "Жемчужина" по 15 
дней каждая,

- приобретена ткань и пошиты костюмы для хора ветеранов. 
Муниципальная целевая программа "О Социальной поддержке об

щественных организаций социальной направленности города Ангарска 
на 2009 год" при финансировании в сумме 695 тыс. рублей, фактичес
ки исполнена в сумме 692,2 тыс. рублей или на 99,6 %.

По данной программе было проведено общественными организа
циями 30 мероприятий.

По реабилитационной работе общественными организациями 
приобретены: канцелярские товары, рамки для художественных работ, 
ткани для пошивочных работ, аппарат "Очки профессора Панкова" по 
восстановлению зрения, биомеханическая виброплатформа Т-07 для 
инвалидов с заболеванием ног, устройство для очистки воды, проведе
но обучение работе на компьютере инвалидов с детства, организована

экскурсия по церквям города Иркутска для инвалидов.
В течение года производилась оплата по счетам за коммунальные 

услуги, услуги связи, по обслуживанию помещений, занимаемых об
щественными организациями социальной направленности.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере социальной 
защиты населения в 2010 году будут являться:

- качественное исполнение переданных государственных полно
мочий,

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг строго в соответствии с действующим зако
нодательством,

- реализация в полном объеме мероприятий программ социальной 
направленности, финансируемых из бюджета Ангарского муниципаль
ного образования и города Ангарска.

9. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2009 году в Ангарском муниципальном образовании действова

ли 15 муниципальных целевых программ (далее по тексту - програм
мы). На их исполнение выделено из бюджета Ангарского муниципаль
ного образования согласно уточненному плану финансирования 105,4 
млн. рублей, освоено средств в сумме 90,9 млн. рублей, или на 86,2 %.

Таблица. Перечень программ, ф инансируемых за счет 
средств бюджета Ангарского муниципального образования в 
2009 году, тыс. рублей.

Nt
п/п Наименование программы

2009
год

уточ
ненный

план

2009 
год факт

Ис-
пол-
не-

ние,
%

1
МЦП "Повышение качества муници
пального управления в Ангарском 
муниципальном образовании на 
2009-2012 годы"

500 37,1 7,4

2
Комплексная программа "Профилак
тика правонарушений в Ангарском 
муниципальном образовании"

16 765 10 437,7 62,3

3

МЦП "Создание условий для разви
тия сельскохозяйственного произ
водства в поселениях Ангарского 
муниципального образования на 
2008-2012 г.г."

12 000 12 000 100

4
МЦП "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Ангарском муниципальном образова
нии» на 2009-2011 годы

1 000 997,2 99,7

5
МЦП "Охрана окружающей среды 
Ангарского муниципального образо
вания на 2009 год"

2 859 2 859 100

6

МЦП "Организация отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подрост
ков в каникулярное время на терри
тории Ангарского муниципального 
образования на период 2008-2012 
годы"

5 500 5 499 100

7
МЦП "Модернизация муниципальной 
системы образования на период 
2008-2012 годы"

19 195 19 087 99,4

8 МЦП по профилактике наркомании 
"Выбор” на 2009 - 2012гг." 2 300 1 637,8 71,2

9
МЦП "Развитие физической культуры 
и спорта среди людей с ограничен
ными физическими возможностями 
на период 2008 - 2010 г.г."

192 192 100

10
Целевая программа "Развитие лыж
ного спорта в Ангарском муници
пальном образовании на 2007-2012 
г.г."

18 440 18 423 99.9

11
Программа социоклубной работы по 
месту жительства " Мой Клуб, мой 
двор"

835 834,6 99,9

12
Программа " Развитие сферы культу
ры Ангарского муниципального обра
зования на 2008-2010 г.г. "

2 400 1 258,1 52,4

13
Программа совершенствования сис
темы здравоохранения на территории 
Ангарского муниципального образо
вания на 2006-2010 г.г.

9 125 6 182,7 67,8

14

МЦП "Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболевания
ми на территории Ангарского муни
ципального образования» на 2009- 
2013 годы

4 365 2 415 55,3

15
МЦП "Социальная поддержка насе
ления Ангарского муниципального 
образования на 2009 год"

9 972 9 022,5 90,5

ИТОГО 105 448 90 882,9 86,2

В сфере повышения качества муниципального управления в 2009 
году вступила в действие программа "Повышение качества муници
пального управления в Ангарском муниципальном образовании на 
2009-2012 годы".

В рамках программы был проведен детальный анализ функций по 
7 органам администрации Ангарского муниципального образования, 
таким как: отдел сельского хозяйства, отдел цен, отдел по культуре, от
дел по торговле, отдел по физической культуре и спорту, Управление 
образования, Управление архитектуры и градостроительства.

Избыточные и дублирующие функции выявлены в отделе сельско
го хозяйства, отделе цен, отделе по культуре, отделе по торговле, Уп
равлении архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (далее по тексту - УАиГ). Руководи
телям органов администрации Ангарского муниципального образова
ния было предложено прекратить их исполнение. Все органы, в кото
рых выявлены такие функции, исполняли их не на основании законода
тельства, а по письмам Правительства Иркутской области.

По результатам анализа функций УАиГ направлено письмо в Вос
точно-Сибирское межрегиональное управление геодезии и картогра
фии Федерального агентства геодезии и картографии об отказе в вы
полнении функций по оформлению и контролю за геодезическими пун
ктами, как исполнение полномочий, не отнесенных к вопросам местно
го значения муниципального района, и не переданных законодательс
твом на местный уровень. Проведено совещание с участием мэра Ан
гарского муниципального образования по вопросу прекращения ис
полнения функций геодезического контроля. Положения об отделах в 
УАиГ приведены в соответствие с законодательством РФ. Распоряже
нием мэра Ангарского муниципального образования от 20.03.2009 го
да № 60 утвержден "Перечень муниципальных услуг и сроков разработ
ки административных регламентов".
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В сфере образования исполнено 2 программы: "Модернизация му
ниципальной системы образования на период 2008-2012 годы" и "Ор
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ка
никулярное время на территории Ангарского муниципального образо
вания".

Исполнение программы "Модернизация муниципальной системы 
образования на период 2008-2012 годы" из всех источников финанси
рования при уточненном плане в сумме 28 945 тыс. рублей, составило 
19 260 тыс. рублей или на 66,5 %. На реализацию мероприятий прог
раммы из федерального бюджета поступило 138 тыс. рублей, из облас
тного бюджета 35 тыс. рублей.

Уточненный план по программе "Организация отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков в каникулярное время на террито
рии Ангарского муниципального образования" на 2009 год составил 8 
983 тыс. рублей, исполнено 8 971 тыс. рублей или на 99,8 %. За счет 
средств бюджета Ангарского муниципального образования исполнено 
5 499,2 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий программы было организовано:
- 28 лагерей дневного пребывания при школах и учреждениях до

полнительного образования,
- 32 лагеря для старшеклассников с организацией трудовых отря

дов при образовательных учреждениях, *
- 32 лагеря с организацией малых форм отдыха оздоровления и за

нятости детей и подростков (профильные смены, туристические лаге
ря),

-12  отрядов мэра,
- приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для 

150 детей работников бюджетной сферы и 20 детей с проблемами в по
ведении,

- оздоровление детей дошкольного возраста в профилакториях го
рода (232 человека).

В каникулярный период 2009 года было занято и оздоровлено 25 
807 детей и подростков (в 2008 году - 25 547 человек), что позволило 
достичь снижения по сравнению с 2008 годом:

- случаев дорожно-транспортного травматизма до 22 случаев (в 
2008 году - 32),

- уровня правонарушений в каникулярное время до 461 (в 2008 го
ду- 510).

В сфере борьбы с наркоманией исполнялась муниципальная целе
вая программа по профилактике наркомании "Выбор", утвержденная 
решением Думы Ангарского муниципального образования от
09.03.2006 №44-06рД (далее по тексту - программа "Выбор").

Целью программы "Выбор” являлся комплексный подход и взаи
модействие ведомственных структур, общественности по сокращению 
спроса на наркотические средства среди подростков и молодёжи, а 
также приостановление роста распространения наркомании и связан
ных с ней социально-негативных явлений на территории Ангарского 
муниципального образования.

Работа по профилактике наркомании на территории Ангарского 
муниципального образования строилась в соответствии с:

- Федеральным законом от 08.01.1998 года N° З-ФЗ "О наркоти
ческих средствах и психотропных веществах" и Законом Иркутской об
ласти от 07.10.2009 года № 62/28-03 "Профилактика наркомании и ток
сикомании в Иркутской области",

- Областной государственной социальной программой "Комплек
сные меры профилактики злоупотребления наркотическими средства
ми и психотропными веществами" на 2008-2010 годы, утвержденной 
постановлением Законодательного собрания Иркутской области от
19.09.2007 года №34\1ЛЗ-С3.

Таблица. Характеристика наркоситуации на территории Ан
гарского муниципального образования.
Наименование 2008

год
2009
год

Динамика
роста, %

Количество человек состоящих на учете с 
диагнозом «наркомания», - всего 1 548 1 593 2,9
в том числе:
- подростков от 0 до 17 лет 5 2 - 60
- в возрасте от 20 до 39 лет 1 290 1 493 15,7

По данным Областного государственного учреждения здравоохра
нения "Ангарская областная психиатрическая больница" в 2009 году на 
учёте с диагнозом "наркомания" состояло на 45 человек больше, чем в
2008 году. Самое большое количество наркозависимых в возрасте от 
20 до 39 лет, и хотя пик зарегистрированной наркотизации населения 
по Ангарскому муниципальному образованию, отмеченный в 2004 году 
- 1 753 человека миновал, данная тенденция снижения не позволяет в 
полной мере утверждать об оздоровлении наркоситуации.

Мероприятия программы "Выбор" на 2009 год утверждены на сум
му 1,65 млн. рублей. Программа освоена на 98,9 %.

Одним из приоритетных направлений программы "Выбор" остава
лась ликвидация дикорастущей конопли на территории Ангарского му
ниципального образования. На ликвидацию дикорастущей конопли в
2009 году выделено 110 тыс. рублей. С мая 2009 года совместно с УА- 
иГ и отделом сельского хозяйства администрации Ангарского муници
пального образования, Ангарским межрайонным управлением феде
ральной службы по контролю за оборотом наркотических средств, пси
хотропных веществ и их аналогов Российской Федерации по Иркутской 
области, проведено обследование мест произрастания дикорастущей 
конопли.

Уничтожение конопли было поручено ЗАО "Савватеевское", так как 
именно этот исполнитель не только имеет специализированную сель
скохозяйственную технику, но и трехлетний опыт работы по данной 
проблеме.

К ликвидации дикорастущей конопли присоединилась админис
трация города Ангарска, выделив в 2009 году 150 тыс. рублей. Уничто
жено зарослей дикорастущей конопли в летний период 2009 года 122,9
га.

На бесплатное лечение было направлено 5 подростков, из них 3 
прекратили самовольно лечение, 2 подросткам оказана квалифициро
ванная медицинская помощь. Проблема с лечением подростков в горо
де оставалась острой, так как недостаточно мест для оказания помощи 
наркозависимым подросткам.

Продолжил работу по проблемам наркомании круглосуточный те
лефон доверия (508-741) на базе реабилитационного Центра для нар
козависимых "Перекресток семи дорог". Каждый день прием звонков 
осуществляли два психолога, оказывая при этом консультативную по
мощь, из которых 58 % был от родственников наркоманов. На эти цели 
из программы "Выбор” выделяется ежегодно 68 тыс. рублей.

Областным государственным учреждением Центр занятости насе
ления города Ангарска в 2009 году были заключены 62 договора по ор
ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Всего в 2009 году трудоустроено 2 652 подростка. Приоритетное 
право работать в трудовых отрядах получили дети из социально-неза- 
щищённых семей.

Основным местом профилактики наркомании является школа и 
средне-специальные учебные заведения, где проходят обучение прак
тически все дети. Охват детей профилактическими мероприятиями 
составил 14, 158 тыс. человек.

В рамках информационно-пропагандистской кампании "Наш путь - 
здоровье!" в 2009 году проведено 191 мероприятие, которое было нап
равлено на пропаганду здорового жизненного стиля.

В летний период действовало 9 детских оздоровительных учреж
дений, в которых проведена профилактическая работа силами специа
листов разных областей знаний: координаторами программы, врача
ми, педагогами-организаторами, психологами, игротехниками, спорт
сменами, представителями РОСТО (ДОСААФ).

Мероприятия проводились в форме профилактических десантов. В 
лагерь прибывала одновременно группа специалистов - превентологов 
и начинался массовый спортивный праздник, тренинговые занятия, де
монстрация фильмов, конкурсы, викторины на открытом воздухе, вру
чение призов и раздаточного печатного материала. Для всех детских 
коллективов из 9 лагерей проводились мероприятия по профилактике 
социально-негативных явлений. Общий охват подростков за 2009 год 
составил - 14 158 человек, или 51,5 % от общего количества учащихся.

Комплексность профилактики негативных явлений заключается в 
едином подходе в работе не только с подростками, но и с их родителя
ми. В рамках информационно-пропагандистской кампании "Вслушай
тесь родители!" проводились встречи в школах и училищах. Для роди
телей были подготовлены электронные слайды о первоначальных 
признаках употребления психоактивных веществ. В работе с родителя
ми принимали участие инспекторы муниципального учреждения 
"Центр развития местного самоуправления", которые приглашали неб
лагополучных родителей в жилищные организации и клубы по месту 
жительства, где с ними работал врач-психотерапевт. Общий охват ро
дителей в 2009 году составил 3 902 человека.

В сфере социальной защиты населения исполнена программа 
"Социальная поддержка населения Ангарского муниципального обра
зования на 2009 год", реализацией которой занимались Управление 
социальной защиты населения (далее по тексту - УСЗН) и Управление 
здравоохранения администрации Ангарского муниципального образо
вания по направлению "Питание детей раннего возраста".

Объем финансирования по данной программе составил 9 972 тыс. 
рублей, исполнено 9 022,5 тыс. рублей, в том числе:

- УСЗН сумма финансирования на мероприятия программы соста
вила 5 962 тыс. рублей, фактически исполнено 5 531 тыс. рублей, т.е. на 
93%.

- Управлению здравоохранения по направлению "Питание детей 
раннего возраста" сумма финансирования на мероприятия программы 
составила 4 010 тыс. рублей, фактически исполнено 3 491,5 тыс. руб
лей, т.е. на 87 %.

УСЗН по программе выполнены следующие мероприятия:
- Оплачивались поездки детей-инвалидов на учебу в специализи

рованные интернаты города Иркутска в начале рабочей недели и об
ратно домой в город Ангарск в конце рабочей недели.

- Пенсионерам, не имеющим льгот по федеральному и областному 
законодательству, предоставлялся бесплатный проезд по садоводчес
ким маршрутам с мая по сентябрь включительно. Пенсионеры оплачи
вали только стоимость услуг перевозчика - ОАО "Автоколонна 1948” по 
выдаче проездного билета в сумме 30 рублей. Таким правом восполь
зовались в мае 2 633 человек, в июне - 2 531, в июле - 2 399, в августе - 
2 469, в сентябре 2 317 человек. Общая стоимость затрат на эти цели 
составила 5 069 тыс. рублей.

Была оказана помощь 103 гражданам Ангарского муниципального 
образования, попавшим в трудную жизненную ситуацию (на операцию, 
дорогостоящее лечение, в связи с пожаром и т.п.). Всего на эти цели 
было израсходовано 300 тыс. рублей.

В рамках программы по направлению "Питание детей раннего воз
раста" проводилось питание детей из малообеспеченных семей в воз
расте до 1 года сухой адаптированной смесью и бифидопродукцией.

В сфере физической культуры и спорта исполнялись 2 муници
пальные программы, направленные на развитие массовой физической 
культуры и спорта, оздоровление населения, повышение профессио
нального спортивного уровня спортсменов, развитие физической куль
туры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможнос
тями:

- "Развитие физкультуры и спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможностями на период 2008-2010 гг.".

- "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образо
вании на 2007-2012 г.г".

По муниципальной целевой программе "Развитие физкультуры и 
спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями на 
период 2008-2010 г.г.". физкультурно-спортивная работа проводилась 
с общественными организациями по работе с инвалидами. Общая чис
ленность занимающихся составила 247 человек. По сравнению с 2008 
годом увеличение составило 109 человек. В Центре реабилитации ин
валидов "ИнваТурСпорт" регулярно проводились тренировочные заня
тия по легкой атлетике, тяжелой атлетике, бильярду, настольному тен
нису, русским шашкам, шахматам, армрестлингу, дартсу, лечебной 
физкультуре для детей и взрослого населения.

За отчетный период проведено 55 физкультурно-спортивных ме
роприятий, включая работу с детьми из реабилитационного центра 
"Веста", в которых приняло участие более 600 человек. В прошедшем 
году по программе освоено 337 тыс. рублей, в том числе привлечено из 
внебюджетных источников 145 тыс. рублей. На проведение физкуль
турно-спортивных мероприятий расходы составили 40 тыс. рублей.

По целевой программе "Развитие лыжного спорта в Ангарском му
ниципальном образовании на 2007-2012 гг." в зимний период времени 
и по выходным дням осуществлялась доставка автобусом любителей 
лыжного спорта и спортсменов на лыжные трассы лыжного стадиона. 
Данная услуга востребована населением города, автобус 2 раза в день 
по выходным и праздничным дням доставлял ангарчан загород на под
готовленные лыжные трассы. В 2009 году практически полностью вы
полнены строительные работы по сдаче первой очереди здания лыж
ной базы.

В июле с визитом на территории Ангарского муниципального обра
зования прибыл заместитель министра спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации Новиков П.В., который посетил спор
тивные объекты зимнего стадиона "Ермак" и строящегося лыжного 
стадиона. Результатом поездки стало принятие решения о выделении 
из федерального бюджета 100 млн. рублей на продолжение строи
тельства зимнего дворца спорта "Ермак" и 15 млн. рублей на строи
тельство лыжного стадиона, которые были полностью освоены в отчет
ном году.

Ввод в эксплуатацию данных спортивных объектов позволит в бу
дущем увеличить число занимающихся этим массовым видом спорта, 
проводить на более высоком уровне соревнования любого масштаба, 
создаст комфортные условия для получателей данной бюджетной ус
луги.

Программа развития физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства на 2007-2009 годы в целях эффективного использования 
бюджетных средств была закрыта, а программа социо-клубной работы 
по месту жительства "Мой клуб, мой двор", была дополнена ее мероп
риятиями. В результате чего по данной программе с 1 февраля по 30 
ноября прошедшего года в МОУДОД "Детско-юношеский Центр "Пер
спектива" были трудоустроены 9 инструкторов по физической культуре 
для физкультурно-спортивной работы с детьми и подростками по мес
ту жительства.

В сфере культуры исполнялись 2 муниципальные программы: 
"Развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 
2008-2010г.г." и программа социо-клубной работы по месту жительства 
"Мой клуб, мой двор".

В отчетном периоде на исполнение программы "Развитие сферы 
культуры Ангарского муниципального образования на 2008-201 Ог.г." 
было запланировано 2,4 млн. рублей, освоено 1,3 млн. рублей.

Таблица. Исполнение муниципальных целевых программ в 
сфере культуры, тыс. рублей (за счет всех источников финанси
рования).

Наименование программы
2008
год

Факт

2009
год

План

2009
год

Факт

Исполне
ние 

2009 года 
к 2008 
году, %

1. «Развитие сферы куль
туры Ангарского муници
пального образования на 
2008-2010 гг.»

4 395,0 2 400 1 258,0 52,4

Из них:
«Школа ремесел» 774,3 550 339,9 61,8
«Духовой оркестр» 338,8 400 317,8 79,4
«Растим патриота» 130800,0 69,0 93,8
2. Социо-клубной работы 
по месту жительства «Мой 
клуб, мой двор»

1 070,0 1 085,0 834,0 76,8

№ Все новосщ на сайте: www. anoarsk-adm. ru

Кроме того, из планируемых ассигнований на 2009 год по прог
рамме "Развитие сферы культуры Ангарского муниципального образо
вания" профинансированы следующие мероприятия:

1. Стипендии учащимся школ искусств и художественных школ.
2. Стипендии одаренным детям, из малообеспеченных семей.
3. Проведен конкурс "Лучший работник культуры - 2009", присуж

дено 5 премий.
Выделенные средства по программе социо-клубной работы по 

месту жительства "Мой клуб, мой двор" позволили организовать для 
подростков велотуры по родному краю, создать школу каякинга (вод
ный туризм), школу инструкторов по туризму.

Была организована совместная работа клубов по месту жительства 
и советов ветеранов. Реализованы проекты создания музея "Старая 
квартира" и центра "Семейные традиции". Открыты новые кружки "Во
логодское кружево", "Трикотажное моделирование одежды".

Оказана финансовая поддержка талантливой молодежи для учас
тия в выездных конкурсах, соревнованиях, выставках, организации 
летней занятости подростков.

Материальную поддержку получили клуб "Юный турист-спаса
тель", хореографические коллективы, вокальная студия, спортивные 
клубы. Открыт и оснащен социально-профилактический кабинет для 
молодёжи. Создано объединение по обучению компьютерной грамот
ности инвалидов.

В сфере здравоохранения исполнялись 2 программы: програм
ма совершенствования системы здравоохранения на территории Ан
гарского муниципального образования и "Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муни
ципального образования" на 2009-2013 годы".

По программе совершенствования системы здравоохранения на 
территории Ангарского муниципального образования освоено средств 
за счет всех источников финансирования в сумме 6 182,7 тыс. рублей, 
или 59,2 %.

В 2009 году были дооснащены школьные кабинеты медицинским 
оборудованием, приобретен сурфактант в Ангарском городском пери
натальном центре, выплачены подъемные молодым специалистам, 
имеющим медицинское образование, производилась частичная опла
та за использование жилого помещения по договору найма для моло
дых специалистов, финансировалось обучение молодых специалистов 
в интернатуре и ординатуре.

По программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Ангарского муниципального образова
ния" на 2009-2013 годы" освоено за счет всех источников финансиро
вания 2 415,0 тыс. рублей, или 41,1 %.

За счет средств, выделенных на исполнение программы, приобре
тены шприцы и расходные материалы для проведения профилактичес
ких прививок, приобретено холодильное оборудование в количестве 4 
штук в учреждения здравоохранения для хранения вакцины с целью 
соблюдения холодовой цепи.

Для флюоромобиля приобретено оборудование на сумму 7,9 тыс. 
рублей, для лечебных учреждений громкоговоритель и тепловентиля
тор, расходные материалы для подключения оборудования на сумму
1,5 тыс. рублей, дезинфицирующие средства на сумму 25,3 тыс. руб
лей, генератор бензиновый для автономной работы флюоромобиля на 
сумму 32,2 тыс. рублей, проведена обработка и камерная дезинфекция 
53 очагов туберкулёза, израсходовано 10,0 тыс. рублей на издание и 
распространение листовок по профилактике туберкулеза.

Мероприятия, проводимые по подпрограмме "Туберкулез", позво
лили снизить заболеваемость туберкулезом на 11 %. Открыт кабинет 
консультирования и добровольного обследования на ВИЧ на базе Вра- 
чебно-физкультурного диспансера "Здоровье" и приобретено обору
дование на сумму 60,0 тыс. рублей для организации работы в данном 
кабинете.

В сфере охраны правопорядка исполнена комплексная прог
рамма "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном
образовании".

Программа оказала определенное влияние на оздоровление опе
ративной обстановки в Ангарском муниципальном образовании. На ре
ализацию программных мероприятий в 2009 году в бюджете Ангарско
го муниципального образования предусмотрено 16 765,0 тыс. рублей,
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из которых освоено 10 438 тыс. рублей или 62,3 %.

В рамках данной программы администрация Ангарского муници
пального образования провела ряд организационных мероприятий, а 
именно, ежемесячные совместные совещания с представителями уп
равляющих жилищных компаний, где присутствовали руководство УВД, 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборо
том наркотиков (ФСНК), участковые уполномоченные и их помощники, 
представители охранных агентств.

Продолжала свою работу межведомственная комиссия по профи
лактике правонарушений при администрации Ангарского муниципаль
ного образования, на заседаниях которой рассматривались вопросы 
взаимодействия субъектов профилактики правонарушений в пределах 
их полномочий, направленные на укрепление общественного порядка и 
профилактику правонарушений.

В рамках существующего соглашения продолжалось взаимодейс
твие милиции общественной безопасности с охранно-правовыми 
предприятиями (охранными агентствами) города Ангарска по охране 
общественного порядка. Утвержден график несения совместного пат
рулирования, особое внимание уделялось патрулированию террито
рий в праздничные и выходные дни, эти мероприятия дополнительно 
позволяли задействовать по охране общественного порядка 14 авто
патрулей.

Работа инспекторов в сфере потребительского рынка позволила 
выявить на 7 преступлений больше, чем за аналогичный период прош
лого года (2008 год - 116, 2009 год - 123). Выявлено на 178 больше ад
министративных правонарушений (2008 год -830, 2009 год - 1 001).

Изъято 283,65 литра алкогольной и спиртосодержащей продук
ции. Направлено 5 материалов в лицензирующие органы о рассмотре
нии вопроса о приостановлении действия лицензии на право торговли 
алкогольной продукцией, по которым имеется положительный резуль
тат: лицензии приостановлены.

В целом по Ангарскому муниципальному образованию за 2009 год 
преступность несовершеннолетних снизилась на 20,2% (с 114 до 91).

В рамках взаимодействия школьных инспекторов и социальных пе
дагогов проводились мероприятия по профилактике семейного небла
гополучия и безнадзорности. Работа школьных инспекторов - это но
вый уровень правовой пропаганды в образовательных учреждениях, 
организации досуга и занятости несовершеннолетних.

Так же, на территории Ангарского муниципального образования 
работа по профилактике преступности среди несовершеннолетних 
осуществлялась во взаимодействии с общественностью и представи
телями Русской Православной Церкви.

Благодаря выполнению данной программы была приобретена 
спецтехника для видеонаблюдения в местах с ухудшенной криминоген
ной обстановкой, а также в местах проведения массовых мероприятий 
с большим скоплением людей. Установлены камеры видеонаблюдения 
с выходом на централизованный пульт видеонаблюдения в УВД. Всего 
в городе Ангарске установлено 18 видеокамер.

С их помощью было выявлено и раскрыто 10 преступлений, в том 
числе 8 грабежей, 4 дорожно-транспортных нарушения и выявлено 486 
правонарушений.

За счет программы был приобретен эндоскоп (прибор позволяю
щий проводить осмотр закрытых помещений). При помощи эндоскопа 
было проведено 19 осмотров гаражей, 2 преступления раскрыто.

Неоценимый вклад в профилактику правонарушений вносила ра
бота помощников участковых инспекторов.

Определенный вклад в профилактику правонарушений на террито
рии Ангарского муниципального образования вносят спортивные ме
роприятия, проведенные в рамках программы развития социо-клубной 
работы по месту жительства "Мой клуб, мой двор". В 2009 году было 
проведено более 91 мероприятие, к которым были привлечены 1 425 
человек. В рамках программы по месту жительства работали 9 инструк
торов.

За период работы медицинского вытрезвителя (с июля 2009 года) 
в него было помещено 747 правонарушителей, находящихся в алко
гольном опьянении.

Благодаря проводимой профилактической работе удалось снизить 
количество уличных преступлений на 11,3 % или на 182 преступления.

В сфере охраны окружающей среды исполнена муниципальная 
целевая программа "Охрана окружающей среды Ангарского муници
пального образования в 2009 году” на сумму 2 858,9 тыс. рублей или на 
100%.

Таблица. Исполнение муниципальной целевой программы  
"Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образо
вания в 2009 году", тыс. рублей.

Показатели 2007
год

2008
год

2009
год

Количество средств, поступивших в бюджет за 
негативное воздействие на окружающую среду

18134 22 604 24 760

Средства, предусмотренные на мероприятия 
по охране окружающей среды

4 448 13 000 2 859

Исполнение мероприятий по охране 
окружающей среды

4 432 10 309 2 859

24759.8

2859,1 
^ ^  2859,1

■  Количество средств, 
поступившихв бюджет за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, (ты сруб)

■  Средства на мероприятия по 
огране окружающей среда, 
утвержденные (тыс р у б )

□  Иаюжениемероприятий по 
озране окружающей среда,
(тыс р у б )

2007 год 2008 год 2009 год

Рис. Динамика исполнения средств на мероприятия по охра
не окружающей среды Ангарского муниципального образования.

В целях пропаганды экологических знаний, формирования эколо
гической культуры, воспитания гражданской ответственности за состо
яние окружающей среды осуществлялось финансирование мероприя
тий по экологическому образованию, воспитанию и просвещению.

В рамках реализации программы проведены:
- мероприятия по экологическому образованию: это научно-прак

тические конференции, конкурсы ("Исследователь природы” , "Эколо
гический марафон", "Эрудит", "Дети о лесе"),

- выставки ("Вторая жизнь вещей", "Экологический рай"),

- праздничные мероприятия, посвященные памятным датам (Все
мирный День Земли, Воды, Здоровья и т.д.),

- акции по санитарной очистке и озеленению ("Экологический де
сант", "Зеленые привычки", "Самая зеленая школа", "Школьная клум
ба"). "День Байкала" отмечен проведением лекций, бесед, викторин, 
выставок, научно-практических конференций, игровых программ.

В сфере сельского хозяйства исполнялась муниципальная целе
вая программа "Создание условий для развития сельскохозяйственно
го производства в поселениях Ангарского муниципального образова
ния в 2008-2012 гг." на сумму 97 155 тыс. рублей, из них за счет бюдже
та Ангарского муниципального образования 12 000 тыс. рублей.

С учетом софинансирования в 2009 году приобретено ОАО "Теп
личное" оборудования для капельного полива и системы испаритель
ного охлаждения на сумму 3 625,5 тыс. рублей. ЗАО "Савватеевское" 
произведен ремонт картофелехранилища на сумму 10 738,2 тыс. руб
лей.

Плановая поддержка из местного бюджета позволила по многим 
показателям увеличить и сохранить объемы производства, создать ус
ловия на перспективу по увеличению сохранности продукции и объе
мов продаж.

С вводом в эксплуатацию картофелехранилища ЗАО "Савватеев
ское" и установки по регулированию микроклимата в ОАО 'Тепличное" 
товарность картофеля и овощей увеличилась на 30 %, что в натураль
ных цифрах составило 450 тонн продукции, которая дополнительно 
поступила на реализацию.

Для реализации мероприятий программы хозяйства направили 57 
000 тыс. рублей собственных средств, средства из областного бюдже
та поступили в сумме 8 155 тыс. рублей.

В сфере содействия развитию малого и среднего предприни
мательства исполнялась муниципальная целевая программа "Со
действие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангар
ском муниципальном образовании" на 2009-2011 годы. На мероприя
тия программы направлено 997,2 тыс. рублей по следующим направле
ниям:

1. Информационная и консультационная поддержка субъектов ма
лого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки - 839,2 тыс. рублей.

2. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров малого и среднего бизнеса - 158 тыс. рублей.

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред
принимательства.

В рамках программы проведены следующие мероприятия:
- Освещение новостей в сфере малого и среднего предпринима

тельства в газете "Ангарские ведомости".
- Размещение материалов на официальном сайте администрации 

Ангарского муниципального образования, в разделе "Экономика и биз
нес" /"Предпринимательство"/.

- Проведение 26 мая 2009 года впервые масштабного мероприя
тия, посвященного Дню Российского предпринимательства. Для каж
дого участника мероприятия был подготовлен раздаточный материал с 
полезной информацией о предпринимательской деятельности. Ко дню 
Российского предпринимательства была издана брошюра "Стратегия 
для малого бизнеса: опыт ангарских предпринимателей" тиражом 1 
000 экземпляров.

Для предпринимателей был организован бесплатный одноднев
ный мастер-класс "Управление бизнесом в условиях кризиса: от такти
ки выживания к стратегии активного развития". Мастер-класс прово
дил профессор, доктор технических наук, директор Центра управлен
ческого и инвестиционного консультирования Международного науч
но-исследовательского института проблем управления - Хайниш Ста
нислав Викторович. В семинаре приняло участие 503 человека.

Администрацией Ангарского муниципального образования посто
янно осуществлялась работа по привлечению субъектов малого и 
среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, кон
курсах:

- В рамках ежегодной областной выставки "Земля Иркутская - 
2009", Ангарское муниципальное образование представляла сеть кафе 
- кондитерских "Шоколадный рай” , которая получила диплом лауреата 
"Фестиваля кулинарного искусства и сервиса".

- По итогам областного конкурса "Лучший предприниматель муни
ципального образования Иркутской области" победителями в номина
циях "Эффективность и развитие" и "Лучший семейный бизнес" объяв
лены два предприятия Ангарского муниципального образования: ООО 
"Фирма Лактовит" и ЗАО ПКФ "Полимер".

- 15 октября 2009 г. проведение первой Ярмарки социальных про
ектов, которая проходила под девизом "Бизнес, власть, общество - но
вые возможности, новые перспективы!".

Идея Ярмарки заключалась в создании условий для успешной реа
лизации социальных проектов и программ, и предпосылок для разви
тия гражданской инициативы и благотворительности. А для представи
телей бизнеса - в возможности увидеть широкий спектр проблем в со
циальной сфере и поддержки социальных проектов. Тем самым, созда
вая предпосылки для развития социально-ответственного бизнеса.

В Ярмарке приняло участие 30 проектов из 61, прошедших конкур
сный отбор. Общая сумма, которая была подписана при заключении 
свидетельств между партнерами в реализации социальных проектов 
(представителями бизнеса и авторами социальных проектов) состави
ла 1,3 млн. рублей.

- 23 декабря было проведено торжественное открытие в здании 
администрации Ангарского муниципального образования "Галереи ме
ценатов", а также выпущена брошюра "Ярмарка социальных проектов: 
Бизнес, власть, общество - новые возможности, новые перспективы".

В течение года было проведено 2 круглых стола:
- "Актуальные вопросы субъектов малого и среднего бизнеса к на

логовой инспекции" совместно с Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по городу Ангарску Иркутской области.

- "Взаимодействие образовательных учреждений и структур мало
го и среднего бизнеса по подготовке кадров в условиях экономическо
го и демографического кризиса".

Организованы семинары на тему:
- "Эффективное управление в кризисных переменах" (авторская 

программа тренера Травкова В.Б., Новосибирского Центра "Харизма"). 
На данном мероприятии присутствовало 23 человека.

- "Соблюдение индивидуальным предпринимателем операций и 
работы с денежной наличностью". Участвовало 87 индивидуальных 
предпринимателей.

- "Сотрудничество субъектов малого и среднего бизнеса с Цен
тром занятости населения, как возможность получения государствен
ной поддержки". В обсуждении данной темы приняли участие 24 чело
века, в основном представители профессиональных ассоциаций, рабо
тающих на территории Ангарского муниципального образования (тран
спортников, охранных агентств, парикмахеров, кулинаров).

- "Новые тенденции в развитии предпринимательской деятельнос
ти". В семинаре участвовали 112 человек.

- "Как начать свое дело” . Программу однодневного семинара прос
лушал 41 человек.

10. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Приоритетный национальный проект "Образование".
В отчетном периоде на территории Ангарского муниципального 

образования продолжалась реализация национального проекта "Обра
зование".

Таблица. Исполнение приоритетного национального проекта 
"Образование".

№
п/п Мероприятия 2008 год 2009 год

1. Стимулирование общеобразовательных 
учреждений-победителей конкурса, 
активно внедряющих инновационные 
образовательные программы, единиц

5 Конкурс не 
проводился

2. Поощрение лучших учителей, человек 16 15
3. Поддержка талантливой молодежи, 

человек
5 2

4. Выплата дополнительного ежемесячно
го денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных 
общеобразовательных школах, тыс. 
рублей

16 435,6 18 145,1

Решение задач приоритетного национального проекта "Образова
ние" (далее по тексту - проект), ориентированного на инновационный 
путь развития, обеспечивался значительными федеральными, регио
нальными и муниципальными финансовыми ресурсами и их адресной 
направленностью.

Муниципальной составляющей в реализации проекта на террито
рии Ангарского муниципального образования стала целевая програм
ма "Модернизация муниципальной системы образования на период 
2008 - 2012 годы".

В 2009 году проект был реализован по следующим направлениям:
- Направление "Поддержка и развитие лучших образцов отечес

твенного образования".
На областном форуме "Образование Приангарья - 2009" участни

ками от Ангарского муниципального образования стали не только об
щеобразовательные учреждения, но и учреждения дошкольного и до
полнительного образования детей.

В номинации "Лучшее учреждение Иркутской области" лауреатами 
стали муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Музей Победы", муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 29.

На выявление и поддержку эффективного инновационного опыта 
учреждений и работников сферы образования в Ангарском муници
пальном образовании направлены мероприятия подпрограммы "Лидер 
в образовании".

Поддержка лидеров нового качества образования стимулировала 
активную деятельность образовательных учреждений на поиск проек
тов, направленных на развитие образования и позволивших достичь 
результатов.

Таблица. Показатели, характеризующие исполнение приори
тетного национального проекта "Образование".

Показатели 2007
год

2008
год

2009
год

1. Количество общеобразовательных учреждений, реали
зующих программы развития, единиц -  всего 
- к общему количеству общеобразовательных учреждений,
%

16

38,0

21

50,0

23

55,0
2. Численность старшеклассников, участвующих в регио
нальном эксперименте по введению предпрофильной под
готовки и профильного обучения, человек

3 676 3 569 3 388

3. Доля образовательных учреждений, внедряющих новые 
формы государственно-общественного управления образо
ванием, %

40,0 70,0 100,0

4. Количество образовательных учреждений, разработав
ших и реализующих профильные программы каникулярно
го отдыха детей, единиц

20 25 27

5. Количество общеобразовательных учреждений, в кото
рых действуют экспериментальные площадки разных уров
ней, единиц -  всего
- к общему количеству общеобразовательных учреждений,
%

13

31,0

16

38,0

18

43,0

Таким образом, в муниципальной системе образования сформи
ровался комплексный подход к развитию инновационных процессов, 
активизировалась опытно-экспериментальная, исследовательская де
ятельность по актуальным проблемам образования.

- Поощрение лучших учителей.
В 2009 году оставалась стабильно высокой активность учителей, 

участвовавших в конкурсном отборе лучших учителей общеобразова
тельных учреждений. В муниципальном этапе конкурса участвовало 38 
учителей (в 2008 году - 35), прошли на региональный этап 20 педагогов 
из 11 общеобразовательных учреждений.

Приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 01.07.2009 года № 236 утвержден список учителей Иркутской 
области на получение денежного поощрения в размере 100,0 тыс. руб
лей, из них 15 педагогов общеобразовательных учреждений Ангарско
го муниципального образования.

Средства, выделенные на денежное поощрение, перечислены на 
лицевые счета учителей - победителей.

В рамках поддержки реализации данного направления проекта в 
Иркутской области учреждена премия Губернатора Иркутской области 
педагогическим работникам, воспитавшим талантливых детей. Из 180 
учителей Иркутской области, награжденных премией в 2009 году (раз
мер премии 5,0 тыс. рублей), 26 учителей общеобразовательных уч
реждений Ангарского муниципального образования

В муниципальной системе образования с целью стимулирования 
инновационных процессов в рамках реализации подпрограммы "Лидер 
в образовании" были проведены конкурсы лучших работников системы 
образования. Победителями конкурсов в разных номинациях стали:

- победителем муниципального конкурса лучших работников обра
зовательных учреждений в номинации "Лучший педагог дошкольного 
образования" признана Кряжевских Ольга Ивановна,

- победителем муниципального конкурса лучших работников обра
зовательных учреждений в номинации "Лучший учитель" признана Ива
нова Елена Геннадьевна, учитель немецкого языка МОУ "Гимназия № 
1". Иванова Е.Г. стала победителем областного конкурса "Учитель года 
- 2009".
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Официальные новости AMO
На повышение профессионализма, творческого роста педагогов, 

выявление лидеров в педагогической среде направлено создание мо
дели сетевой организации непрерывного повышения квалификации в 
системе муниципальной методической службы. Ресурсный подход в 
организации методической работы позволил на конкурсной основе оп
ределить сеть учебно-методических центров, опорных школ, ресур
сных центров для работы с педагогическими и руководящими кадрами.

Таблица. Организации методической работы в общеобразо
вательных учреждениях.
Общеобра
зователь
ные учре

ждения
СОШ № 4

СОШ № 10

СОШ № 12
СОШ № 14

СОШ № 15

СОШ № 17

СОШ № 24
СОШ № 27
Гимназия
№1

Начальная 
школа дет
ский сад 
№1
ДТДиМ

Наименование учебно-методических центров, 
опорных школ, ресурсных центров и т.д.

Опорная школа по методической работе ( внедрение 
УМК «Школа — 2100» на I ступени обучения)
Базовая школа для проведения тематического семина
ра «Школа управленческого мастерства».
Опорная школа по методической работе (система раз
вивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова; 
апробации новых учебников УМК «Классическая началь- 
ная школа»),___________________________________________
Ресурсный центр по изучению и внедрению ТРИЗ.
Опорная школа по методической работе ( проблемы 
преемственности Детский сад —Начальная школа).
Базовая школа для проведения тематического семина- 
ра «Школа управленческого мастерства».____________
Опорная школа по методической работе (система раз
вивающего обучения Л.В. Занкова на I ступени обуче
ния)^____________________________________________
Учебно-методический центр по гуманной педагогике.
Опорная школа «Лингва».
Базовая школа для проведения тематического семина
ра «Исследовательская работа с обучающимися». 
Опорная школа по методической работе ( лаборатория 
педагогического опыта —начальная школа)
Учебно-методический центр по внедрению ЗСТ «Здоро
вье и образование».
Опорная школа по методической работе ( внедрение
УМК «Перспективная начальная школа»),_______________
Учебно-методический центр по дополнительному обра
зованию.

Развивались государственно-общественные формы управления: 
Ассоциация "Лидеры образования", муниципальный общественный со
вет "Родительская инициатива", Союз лидеров ученического самоуп
равления.

Учителя-победители конкурсного отбора в рамках проекта руково
дили городскими методическими объединениями, творческими лабо
раториями, проектными группами.

"Государственная поддержка способной и талантливой моло
дежи".

На федеральном уровне в рамках проекта установлены премии для 
поддержки способной и талантливой молодежи в размере 30,0 и 60,0 
тыс. рублей.

Ежегодно среди награжденных этой престижной премией присутс
твовали обучающиеся общеобразовательных учреждений Ангарского 
муниципального образования. В 2009 году премии удостоены 2 чело
века. Сумма финансирования из федерального бюджета составила 120 
тыс. рублей.

В 2009 году 7 талантливых школьников (в 2008 году - 8 чел.) стали 
получателями учрежденной в 2007 году премии Губернатора Иркутской 
области, сумма финансирования на эти цели из областного бюджета 
составила 35 тыс. рублей.

В 2009 году 21 талантливый школьник стал получателем стипендии 
главы города Ангарска, сумма финансирования на эти цели из муници
пального бюджета составила 420 тыс. рублей.

На создание условий, способствующих максимальному раскрытию 
потенциальных возможностей одаренных детей, формирование лич
ностного и профессионального самоопределения направлена дея
тельность по организации и проведению интеллектуальных игр, турни
ров, научно-практических конференций, конкурсов, способствующих 
повышению социального статуса знаний и творчества.

Традиционными стали проводимые на муниципальном уровне на- 
учно-практические конференции: "Ломоносовские чтения", "Ломоно
совские чтения - юниор”, "Диалог культур", "Юный исследователь", 
"Открытие. Успех. Перспектива". Количество их участников составило: 
в 2007 году - 407 человек, в 2008 году - 445 человек, в 2009 году - 536 
человек.

2. Приоритетный национальный проект "Здоровье".
В отчетном периоде на территории Ангарского муниципального 

образования продолжалась реализация национального проекта "Здо
ровье".

В 2009 году дополнительная диспансеризация проводилась в му
ниципальных учреждениях здравоохранения "Больница скорой меди
цинской помощи” (далее по тексу - МУЗ "БСМП") и "Городская больни
ца № 1". Двумя учреждениями осмотрено 6 350 человек, что составило 
100 % от плана, выдано "паспортов здоровья" 2 868 единиц, выдача ко
торых будет продолжена в 2010 году. В 2009 году осмотрено 5 278 че
ловек, что составило 74 % от плановых показателей.

В 2009 году проведением дополнительной диспансеризации зани
малась так же ЦМСЧ - 28 Федерального медико-биологического агент
ства России, осмотрено 1 300 человек, выдано "паспортов здоровья" 1 
300. С 2006 года дополнительную диспансеризацию на территории Ан
гарского муниципального образования прошли 24 042 человека, что 
составляет более 30 % работающего населения. От проведения дис
пансеризации получено средств на сумму 5 841,6 тыс. рублей. Средс
тва расходовались на приобретение расходных материалов, медика
ментов, мягкого инвентаря, выплату заработной платы персоналу не
посредственно участвующему в осуществлении дополнительной дис
пансеризации.

Станцией скорой медицинской помощи в 2009 году на оборудова
нии, размещенном в автомобилях, полученных по проекту (за 2006 год 
- 8; 2007 год - 9 автомобилей) было проведено следующее количество 
манипуляций:

- ЭКГ- исследований - 8 967 (в 2008 году - 9 569);
- Дефибрилляций - 25 (в 2008 году - 27);
- Пульсоксиметрий - 136 (в 2008году - 1 272);
- Искусственных вентиляций легких - 9 (в 2008 году - 10).
На станции скорой медицинской помощи проводилось обучение 

врачей и фельдшеров работе на аппаратах искусственной вентиляции 
легких и дефибрилляторах, проведению системного тромболизиса на 
догоспитальном этапе, силами врачей анестезиологов - реаниматоло

гов МУЗ "БСМП".
На базе МУЗ "БСМП" с 1 июня 2009 года открыто первичное отде

ление для больных с острыми нарушениями мозгового кровообраще
ния на 30 коек, которое имело блок реанимации на 6 коек, 8 палат ран
ней реабилитации, зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет 
психолога и логопеда.

В МУЗ "БСМП" с апреля 2009 году был установлен шестнадцатис- 
резовый мультидетекторный спиральный компьютерный томограф 
(далее по тексу - МСКТ) для этого отделения. Аппарат ультразвуковой 
диагностики "Acuson Antares” 2009 года выпуска для обследования па
циентов с острым нарушением мозгового кровообращения поставлен в 
учреждение в феврале 2009 года. Тромболизис проведен 9 пациентам. 
В отделении с августа 2009 года работала реабилитационная бригада в 
составе врача лечебной физкультуры, логопеда, психолога. Врач ле
чебной физкультуры прошла обучение на базе НИИ Инсульта РАМН г. 
Москва. За время работы 10 пациентов направлено в региональный со
судистый центр для оперативного лечения, 14 человек с инсультом 
прооперированы в МУЗ "БСМП", 3 человека прооперированы силами 
выездной бригады нейрохирургов областной клинической больницы. 
Для работы первичного сосудистого отделения из бюджета Ангарского 
муниципального образования за 2009 год в рамках софинансирования 
проекта приобретено расходных материалов для МСКТ на сумму 1 
273,0 тыс. рублей, тромболитиков на 845,8 тыс. рублей, выделено на 
заработную плату работников отделения не входящих в финансирова
ние обязательного медицинского страхования 1 720,0 тыс. рублей.

В 2009 году для Центра здоровья, открытого на базе МУЗ "Врачеб- 
но-физкультурный диспансер "Здоровье", приобретен кардиотрена
жер - беговая дорожка, стоимостью 99,2 тыс. рублей, также приобре
тен компьютер для обеспечения работы данного оборудования стои
мостью 23 тыс. рублей. С декабря 2009 года, кардиотренажер исполь
зовался в полном объеме, велись приемы пациентов.

В рамках софинансирования из бюджета Ангарского муниципаль
ного образования приобретались расходные материалы для работы 
оборудования, такие как кольпоскоп, аудиометр, фетальные монито
ры, гистероскоп, лабораторный комплекс и т.д. на сумму 2 193,1 тыс. 
рублей.

В рамках проекта проведена вакцинация населения против гепати
та В, кори, гриппа. Охват детей трехкратной иммунизацией против ге
патита В составил 127,8 % (в 2008 году - 100 %). Вакцинация против ко
ри выполнена на 117 % (в 2008 году на 106 %), против гриппа 100 %.

За счет средств родовых сертификатов получено 30,3 млн. рублей 
(в 2008 году - 30,5 млн. рублей). Расходовались полученные средства 
на заработную плату медицинскому персоналу и начисления на нее, 
медикаменты, продукты питания и медицинское оборудование: фе
тальные мониторы - 9 штук, кислородный концентратор, компрессор, 
дыхательный контур, шприцевые дозаторы, система родовспоможе
ния, гематологический анализатор.

Получено субсидий из федерального бюджета на денежные выпла
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помо
щи - 15,8 млн. рублей (в 2008 году - 14,4 млн. рублей). Заработная пла
та за 2009 год выплачена полностью и в срок.

Получено из федерального бюджета субсидий на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи участко
выми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, вра
чами общей практики (семейными врачами), участковыми медицин
скими сестрами участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-пе- 
диатров и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) на сумму 26,7 млн. рублей (в 2008 году - 25,7 млн. рублей).

Полученное в 2008 году оборудование для аудиологического скри
нинга размещено в МУЗ "Городская детская больница № 1” и "Ангар
ский городской перинатальный центр". Все новорожденные, не имев
шие противопоказаний, проходили исследования. В 2009 году выявле
но 94 ребёнка (в 2008 году - 38) с подозрением на нарушение слуха, 15 
детей были направлены в областной сурдологический центр (в 2008 го
ду - 2).

Денежные средства и оборудование, полученные по проекту поз
волили улучшить материально-техническую базу учреждений и улуч
шить уровень лекарственного обеспечения в части дорогостоящих 
препаратов.

Работа медицинских учреждений поднялась до качественно нового 
уровня. Использование аппарата "КУРОСУРФ” позволило снизить пе
ринатальную смертность с 6,3 % в 2008 году до 5,1 % в 2009 году.

Использование препаратов "мифепристон", "миролют" позволило 
заметно снизить число оперативных родов, связанных с неготовностью 
родовых путей к сроку родов и возникновением аномалий родовой де
ятельности на этом фоне, а также позволило внедрить в практику зна
чительно более безопасный метод прерывания беременности в поз
дние сроки по медицинским показаниям.

Все специалисты, работающие на оборудовании, полученном по 
проекту, имели сертификаты соответствия. Для недопущения простоев 
аппарата ультразвуковой диагностики первичного сосудистого отделе
ния в 2010 году планируется обучение второго специалиста на серти
фикационном цикле в г. Москве. Простои оборудования были только по 
причине поломки (аппарат ультразвуковой диагностики и гематологи
ческий анализатор в МУЗ "Ангарский городской перинатальный 
центр").

С начала работы проекта увеличилась средняя заработная плата 
медицинского персонала. За счет всех источников финансирования в 
2009 году средняя заработная плата врачей выросла на 15 %, среднего 
медицинского персонала на 3 %, младшего медперсонала на 11 %.

Время ожидания приезда бригад скорой помощи в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом не изменилось и составило 18 минут.

3. Приоритетный национальный проект "Развитие агропро
мышленного комплекса".

С 2009 года Приоритетный национальный проект "Развитие агроп
ромышленного комплекса" трансформирован в Государственную целе
вую программу "Развитие сельского хозяйства и поддержка развития 
рынков сырья и продовольствия Иркутской области на 2008-2012г.г." и 
государственную программу "Социальное развитие села в Иркутской 
области до 2010 года".

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Концепция информатизации Ангарского муниципального образо

вания на 2009-2012 гг. (далее "Концепция") предусматривает достиже
ние следующих результатов:

1) Создание системы стратегического управления информацион
ными технологиями (далее по тексту - УИТ), обеспечивающей опти
мальную поддержку стратегических целей администрации Ангарского 
муниципального образования.

Таблица. Выполнение задач стратегического управления ин
формационными технологиями.
№

п/п

3.

Задача

Обеспечение 
соответствия 
целей в области 
информацион
ных технологий 
стратегическим 
целям админи
страции Ангар
ского муници
пального обра
зования.
Контроль ИТ- 
процессов.
Адекватное 
измерение клю
чевых показате
лей деятельно
сти в сфере 
информацион
ных технологий, 
обеспечение 
качества ИТ- 
услуг.

Максимизация 
ценности, полу
чаемой в ре
зультате приме
нения информа
ционных техно
логий.

Обеспечение 
соблюдения 
внешних требо
ваний, в первую 
очередь соот
ветствие требо
ваниям к обра
ботке персо
нальных данных.

Исполнение

Разработана Концепция безопасности инфор 
мационной системы Ангарского муниципально
го образования на 2009-2012 гг.
Управление информационных технологий ( УИТ) 
стало пилотным органом администрации 
реализации мероприятий по направлению 
«Определение целей и задач» (управление по 
целям) целевой программы « Повышение каче 
ства муниципального управления в Ангарском 
муниципальном образовании в 2009-2012 го- 
ды».___________________
Разработаны и приняты следующие норматив
ные правовые акты, регулирующие ключевые 
ИТ-процессы:
■ Положение о локальных вычислительных сетях 
администрации Ангарского муниципального 
образования,

Положение о корпоративной сети админист
рации Ангарского муниципального образова
ния,

Положение о системном администраторе 
локальной вычислительной сети,

Положение о системном администраторе 
корпоративной сети администрации Ангарского 
муниципального образования,
- Положение о порядке учета и регистрации 
информационных сервисов, информационных 
ресурсов и информационных систем Ангарско- 
го муниципального образования.
Впервые был разработан бизнес кейс — под
робное документированное описание условий 
реализации и характеристик проекта ( направ
ление « Архитектура и градостроительство»). 
Применение практики разработки бизнес кей
сов при выборе ИТ-проектов обеспечит эффек
тивное расходование средств и максимизацию 
получаемых преимуществ.
УИТ созданы информационные системы, кото
рые изначально планировалось закупать у 
сторонних организаций ( вторая очередь СПУН 
(система персонального учета населения), АИС 
«Энергоресурсосбережение», что при незначи
тельной потере функциональности дало воз
можность сэкономить 700 тыс. рублей. 
Оптимизация тарифов подключения к Интернет 
снизила соответствующие затраты админист
рации Ангарского муниципального образования 
на 50% (120 тыс. рублей).
Распределение финансовых затрат на инфор
мационно-коммуникационные технологии меж
ду администрациями Ангарского муниципаль
ного образования и города Ангарска позволило 
сэкономить дополнительно около 350 тыс. 
рублей.______________________________________
Подготовлен план приведения в соответствие с 
требованиями законодательства всех муници
пальных учреждений Ангарского муниципально
го образования. В соответствии с планом раз
работаны типовые уведомления об обработке 
персональных данных и типовые положения о 
работе с персональными данными.

2) Создание муниципальной информационной системы, объединя
ющей информационные системы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений на основе базовых информационных сис
тем СПУН и РГИС (распределённой геоинформационной системы) с 
использованием единой телекоммуникационной инфраструктуры.

Таблица. Выполнение задач создания муниципальной инфор
мационной системы.
№

п/п

3.2.

33.

Задача
Решение основных 

правовых и организа
ционных вопросов и 
создание и внедрение 
СПУН с функционалом 
и объёмом информа
ционного взаимодей
ствия не меньшими, 
чем у действующей 
АСОИ «Население»

Обеспечение реально
го функционирования 
АСВ МГД (автоматизи
рованной системы 
ведения муниципаль
ной градостроительной 
деятельности) «Мони
торинг» в объеме, 
который деклариро
вался исполнителем 
внедрения. Приобре
тение и внедрение 
АИС ОГД (обеспечения 
градострои-тел ьной 
деятельности).________

Исполнение
Основные правовые и организационные 
вопросы решены. Существенно меняется 
схема взаимодействия организаций, 
обеспечивающих персональный учет
населения. Так, меняются источники 
данных —вместо паспортистов, обслужи
вающих управляющие компании, персо
нальные данные будут передаваться из 
УФМС. Удастся сохранить взаимодейст
вие между базами данных администра
ции и УСЗН. Разработан правовой меха
низм удовлетворения информационных 
потребностей отраслевых органов адми
нистрации ( здравоохранения, образова- 
ния, культуры, физкультуры и спорта)
В штат УИТ принят сотрудник, ответст
венный за информатизацию по направ
лению «Архитектура и градостроительст
во» (кадровое обеспечение) и являю
щийся администратором АСВ МГД « Мо
ниторинг».
Приобретена АИС ОГД, проводилась 
модернизация технологических процес
сов.

Обеспечение функционирования (нормативно-правовое, по защи
те персональных данных, по организации бесперебойной работы, 
обучению и поддержке пользователей) основных информацион- 
ных систем, и в первую очередь:
АСВ МГД «Монито
ринг»
ИС направления ин
форматизации «Здра
воохранение»

Указано в п.2 настоящей Таблицы, в п.З 
предыдущей таблицы.
Приняты в штат МУЗ «БСМП* 2 специа
листа по вычислительной технике ( кад
ровое обеспечение ИС). Проводилась 
реорганизация работы МУЗ « БСМП», в 
частности, были введены в приемном 
отделении диспетчеры-администраторы. 
Их работа в ИС улучшила скорость и 
качество диагностики больных, прежде 
всего экстренных._______________________
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О Ф И ЦИ АЛЬН Ы Е НОВОСТИ

Официальные новости AMO
Большая часть усилий УИТ в первом полугодии 2009 года сосредо

точивалась на поддержании существующих информационных систем и 
инфраструктуры (по оценкам - около 70 % трудозатрат).

Наиболее значимыми достижениями в 2009 году по направлениям 
информатизации стали:

- Обеспечение бюджетного процесса. Осуществлён переход на ре
гистрацию всех договоров в системе АЦК - "Муниципальный заказ". 
Осуществлен переход на СУБД Oracle. Созданы инструкции и регла
мент по взаимодействию участников бюджетного процесса, регламент 
работы в АЦК - "Муниципальный заказ".

- Повышение эффективности управления. Выбрана система элек
тронного документооборота (далее по тексту - ЭД), подготовлено зада
ние на проведение обследования и разработку технического задания 
на внедрение ЭД.

- Информирование населения. Подготовлена инструкция и прове
дено соответствующее обучение пользователей Сайта Ангарского му
ниципального образования.

- Корпоративная сеть. Введена в эксплуатацию локальная вычис
лительная сеть (далее по тексту - ЛВС) в муниципальном бюджетном 
учреждении "Служба АМО по ГО и ЧС". Произведена установка або
нентской станции и подготовка смет на монтаж ЛВС в связи с переез
дом архивного отдела администрации Ангарского муниципального об
разования. Произведена инвентаризация вычислительной техники ад
министрации Ангарского муниципального образования. Разработано 
программное обеспечение ведения Единого реестра информационных 
ресурсов и информационных систем администрации Ангарского муни
ципального образования.

По направлениям "Образование", "Управление имуществом", "ГО и 
ЧС", "Социальная защита населения", "Труд и управление персона
лом", "Административные функции" производилось сопровождение и 
курирование информационных систем.

В 2009 году не удалось:
- завершить информатизацию Поликлиники № 4 (МУЗ "БСМП"). 

Срок завершения работ - II квартал 2010 года,
- утвердить Положение по учёту вычислительной техники. Срок ут

верждения - 1 квартал 2010 года,
- формализовать процедуру принятия решений по инвестициям в 

информационные технологии,
- выдержать график работ по программе совершенствования сис

темы здравоохранения на территории Ангарского муниципального об
разования по защите информационных систем, прежде всего связан
ных с обработкой персональных данных.

УИТ участвовал в реализации двух муниципальных целевых прог
рамм: "Повышение качества муниципального управления в Ангарском 
муниципальном образовании" на 2009-2012 годы и Программы совер
шенствования системы здравоохранения на территории Ангарского 
муниципального образования.

В 2010 году необходимо:
- Отработать технологию работы в модернизированной АСВ МГД 

"Мониторинг" (включая обучение администратора системы), продол
жить автоматизацию технологических процессов в Управлении архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования, приступить к формированию Единой картогра
фической основы.

- Внедрить электронный документооборот в органах администра
ции Ангарского муниципального образования.

- Провести организационные и технические мероприятия по вы
полнению администрацией Ангарского муниципального образования 
своих обязанностей оператора персональных данных; курировать со
ответствующую работу муниципальных учреждений.

Завершить информатизацию МУЗ "БСМП", в том числе подгото
вить комплект соответствующей организационно-методической доку
ментации.

- Разработать АИС "Эксплуатация объектов капитального строи
тельства” .

- Принять нормативный правовой акт, формализующий процедуру 
принятия решений по инвестициям в сфере информационных техноло
гий, а также Положение по учёту вычислительной техники.

- Принять на обслуживание ЛВС Управления социальной защиты 
населения администрации Ангарского муниципального образования, 
обеспечить сопровождение специализированного программного 
обеспечения Управления здравоохранения администрации Ангарского 
муниципального образования.

12. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основной задачей отдела по информационной политике и связям 

с общественностью (далее - пресс-служба) являлось оперативное и 
объективное информирование населения Ангарского муниципального 
образования о деятельности администрации и Думы Ангарского муни
ципального образования, политической, экономической и культурной 
жизни муниципального образования.

С целью создания на территории Ангарского муниципального об
разования единого информационного пространства пресс-службой 
разработано (согласно приоритетам, определяемым мэром Ангарско
го муниципального образования) медиа-планирование с четко пропи
санной идеологией, по которому осуществляется сотрудничество со 
средствами массовой информации (далее по тексту - СМИ). В 2009 го
ду договорные отношения были заключены с федеральными, облас
тными и местными СМИ:

- Газета "Комсомольская правда - Байкал",
- "Аргументы и факты",
- "Областная",
- "СМ Номер один",
- "Вся неделя. Ангарск",
- Журнал "Деловой партнер",
- Журнал "Шеф",
- Журнал "Весь Ангарск в лицах",
- ИА "Телеинформ",
- ИА "Федерал - Пресс",
- ТК НТА,
-ТК АКТИС.
Помимо этого информирование осуществлялось на страницах му

ниципальной газеты "Ангарские ведомости", в эфире муниципального 
радио "Новый день” и на телеканале "Медиа - квартал".

Все СМИ, с которыми были заключены договоры, выдержали усло
вия контрактов, работая согласно планированию, которое осуществля
лось поквартально.

Помимо стратегического планирования пресс-службой разраба
тывались информационные проекты (тематические серии статей и те
левизионных сюжетов):

- "Социальные цены - жителям Ангарского района",
- "Призвание мое - медицина", "Звезды Ангарского здравоохране

ния",
- информационное сопровождение противоэпидемических ме

роприятий, направленных на предотвращение распространения се
зонного и высокопатогенного гриппа,

- "Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории 
Ангарского муниципального образования",
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- "Антикризисный рецепт” ,
- "Ветеранский Вестник",
- "Ангарский характер",
- "Ветеранский альбом",
- "Сердце отдаю спорту",
- "Осторожно - газ",
- "Дворовый совет",
- "АМО - территория интеллекта",
- "Безопасный школьный двор",
- "Горячая линия".
В администрации Ангарского муниципального образования была 

организована работа "горячей линии". Сотрудниками пресс-службы 
осуществлялась поддержка нововведения через информационные 
проекты в печатных СМИ и на местных телеканалах.

В тесном взаимодействии с операторами "горячей линии" гото
вился еженедельный мониторинг обращений с качественным и коли
чественным анализом. В течение ноября и декабря было рассмотрено 
1 823 телефонных обращения с "горячей линии" и сделано по ним семь 
аналитических справок.

В течение года по материалам СМИ готовился антикризисный мо
ниторинг о социально-экономической ситуации в Ангарском муници
пальном образовании. Сделано 36 антикризисных мониторингов, из 
них 18 мониторингов по теме "Деятельность администрации АМО, VIP- 
персоны района". Рассмотрен 461 материал, в том числе 247 телесю
жетов и 214 газетный материал.

В региональных газетах "Областная", "СМ Номер один" на бесплат
ной основе были опубликованы материалы, посвященные деятельнос
ти администрации Ангарского муниципального образования, а также 
статьи, создающие позитивный имидж территории.

Главный информационный ресурс пресс-службы - раздел "новос
ти" официального сайта администрации Ангарского муниципального 
образования. Информация обновлялась ежедневно - не менее четырех 
новостей в день. Всего за 2009 год на сайте было размещено 865 ин
формационных материалов (в 2008 году - 675). В течение года общее 
количество выступлений мэра Ангарского муниципального образова
ния А.П. Козлова, заместителей мэра и руководителей структурных 
подразделений в печатных, электронных СМИ и на радио составило 1 
427 (в 2008 году - 858). Из них:

- Интервью, комментариев в печатных СМИ - 540 (в 2008 году - 
277),

- Информационных сюжетов на ТВ - 803 (в 2008 году - 468),
- Актуальных интервью на ТВ -11 (в 2008 году - 13),
- Участие в программе "Гость в студии" - 15 (в 2008 году - 23),
- Участие в прямой линии на ТВ - 5 (в 2008 году - 12),
- "Президентский Формат" - 21,
- Выступлений на радио - 19 (в 2008 году - 39),
- Пресс-конференций - 16 (в 2008 году - 10),
- Брифингов - 12 (в 2008 году - 4).
В 2009 году пресс-службой было продолжено сотрудничество с те

лестудией "Комсомольская правда-Байкал" по созданию тележурнала 
"Самое главное". Совместно осуществлялось планирование каждого 
выпуска и поиск героев сюжетов. В течение года в эфире телекомпаний 
АКТИС и НТА было показано 23 выпуска тележурнала.

Информационное агентство "Телеинформ" в сотрудничестве с 
пресс-службой формировало новостную ленту "Ангарский район се
годня", которая рассылалась адресатам каждую пятницу. В течение го
да вышло 52 информационные ленты.

Новым направлением работы в 2009 году стало организация ме
роприятий в пресс-центре газеты "Ангарские ведомости", а так же дис
куссионном клубе "Вторая столица", открытие которых состоялось 4 
ноября. Основная цель открытия пресс-центра - проведение встреч, 
дискуссий, круглых столов, презентаций, брифингов и пресс-конфе- 
ренций. Задача мероприятий - информирование жителей Ангарского 
района о деятельности администрации и Думы Ангарского муници
пального образования, политической, экономической и культурной 
жизни района, мониторинг общественного мнения, обеспечение ин
формационных поводов для СМИ. Мероприятия осуществлялись во 
взаимодействии с редакцией муниципальной газеты "Ангарские ведо
мости".

Наиболее информативны в отношении сбора информации и мони
торинга общественного и экспертного мнения - "круглые столы" и 
встречи.

В 2009 году пресс-службой совместно с редакцией региональной 
газеты "Областная" был осуществлен специальный 24-полосный вы
пуск газеты, посвященный Ангарскому муниципальному образованию. 
На страницах спецвыпуска были опубликованы интервью с мэром Ан
гарского муниципального образования, репортажи из поселений, 
очерки об интересных людях.

В декабре 2009 года в федеральных и региональных печатных СМИ 
был размещен цикл статей, посвященных эффективному и конструк
тивному взаимодействию с администрацией города Ангарска и градо
образующими предприятиями ОАО "АНХК” и ОАО "АЭХК".

В федеральном профессиональном издании "Медицинская газе
та" в апреле 2009 года вышел специальный выпуск "Муниципальное 
здравоохранение: Ангарск". Были затронуты темы качества и доступ
ности оказания медицинской помощи в Ангарском муниципальном об
разовании, итоги реализации муниципальных целевых программ в 
сфере здравоохранения, перспективы развития подростковой меди
цины и проктологической помощи, опыт создания автономной меди
цинской организации.

В течение года с участием мэра Ангарского муниципального обра
зования было организовано 134 интервью и комментария в печатных 
СМИ, 208 информационных сюжетов на ТВ, 6 авторских передач на ТВ, 
3 прямые линии в газете "Ангарские ведомости” . В Дискуссионном клу
бе "Вторая столица" состоялось два круглых стола с участием мэра Ан
гарского муниципального образования и две встречи с представителя
ми общественности. Регулярно организовывались выезды мэра Ангар
ского муниципального образования с журналистами на объекты капи
тальных ремонтов, строительства, сельскохозяйственные предприя
тия, на встречи с главами поселений jrf активами.

Освещение деятельности Думы Ангарского муниципального обра
зования осуществлялось через председателя Думы Ангарского муни
ципального образования В.А. Непомнящего. В течение года было орга
низовано 13 интервью в печатных СМИ, 11 информационных сюжетов 
на ТВ, две "прямые линии” на ТВ.

В 2009 году по статье "Информирование населения о деятельнос
ти органов местного самоуправления в средствах массовой информа
ции и организация взаимодействия между ними" было заключено 7 му
ниципальных контрактов на сумму 3 925,5 тыс. рублей и 17 договоров 
на сумму 1 492,0 тыс. рублей.

13. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖ
ДАН

В администрации Ангарского муниципального образования дейс
твует система обеспечения функций делопроизводства, основными

задачами которой являлись:
1. Обеспечение надлежащего делопроизводства в администрации 

Ангарского муниципального образования.
2. Совершенствование единой системы контроля за исполнитель

ской дисциплиной, обеспечение его надлежащего функционирования 
в органах администрации Ангарского муниципального образования.

3. Организационно-техническое обеспечение совещаний, заседа
ний, форумов, семинаров, организуемых и проводимых мэром и адми
нистрацией Ангарского муниципального образования.

4. Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклату
рой.

В течение 2009 года осуществлялось ежемесячное информацион
ное наполнение официальных страниц сайта в разделе "Администра
ция" в сети Интернет.

Еженедельно готовились Пленарные заседания мэра Ангарского 
муниципального образования, формировалась повестка и составлялся 
протокол заседаний.

Еженедельно готовилась и направлялась в администрацию Иркут
ской области оперативная информация о состоянии дел и проблемах 
на территории Ангарского муниципального образования, а также еже
недельный мониторинг социально-экономической ситуации и эконо
мической ситуации на предприятиях Ангарского муниципального обра
зования.

Ежемесячно формировался сводный план основных мероприятий, 
проводимых на территории Ангарского муниципального образования.

Таблица. Организация и проведение основных мероприятий.

Период Наименование мероприятия

Май Встреча мэра Ангарского муниципального образования 
А.П. Козлова и депутатов ЗС Иркутской области Б.Г . 
Басманова и Ю.И . Фалейчика с инициативной группой 
председателей гаражно-строительных кооперативов 
города Ангарска.

Май Делегация от администрации Ангарского муниципального 
образования и города Ангарска посетила город Комацу 
(Япония).

Май Организация и проведение торжественного приема мэра 
Ангарского муниципального образования с ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Июнь Организация совещания в рамках социальной акции для 
инвалидов «Равные права, равные возможности».

Июнь Организация благотворительного марафона « Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир», направленный на социаль
ную поддержку талантливых детей и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Июль Оказание содействия в оформлении визовых документов 
участникам Международного театрального центра « Оль
хой -2009» из театров Японии, Литвы, Латвии, Польши и 
Конго.

Июль-
ноябрь

Организация и проведение заседаний рабочей группы по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи на
селения 2010 года.

Август Прием делегации из Китая.
Сентябрь Молодежная делегация Ангарского муниципального об

разования посетила г. Комацу (Япония) по согласованной 
программе.

Октябрь Участие в организации муниципального форума «Оценка 
эффективности деятельности муниципальных образова
ний Иркутской области».

Октябрь Организация экспозиции и участие Ангарского муници
пального образования в традиционной выставке «Земля 
Иркутская». Ангарскому муниципальному образованию 
присужден « Гран-При» за оформление стенда и пред
ставление участников.

Общественная приемная.
Поддержание позитивного имиджа администрации Ангарского му

ниципального образования осуществлялось путем качественного и 
доброжелательного приема граждан, обращающихся в администра
цию Ангарского муниципального образования.

В течение восьми месяцев осуществлялся прием граждан адми- 
нистратором-консультантом. Работа администратора строилась по 
принципу "единого окна". Администратор организовывал оказание му
ниципальных услуг гражданам, являясь посредником между непос
редственным исполнителем услуги и заявителем.

За 2009 год в адрес администрации Ангарского муниципального 
образования поступило 1 396 письменных обращений, что на 24 % 
меньше количества письменных обращений, поступивших в 2008 году. 
Снижение количества обращений связано с уменьшением обращений 
по вопросам жилищной сферы. В 2009 году из общего количества 
письменных обращений граждан число коллективных обращений сос
тавило 103 (2008 год - 77 обращений). Рост на 34 % количества коллек
тивных обращений в отчетном периоде вызван увеличением количес
тва обращений граждан по вопросу ввода ограничений при перевозке 
федеральных и региональных льготников при проезде в садоводства.

Снизилось количество письменных обращений в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом по жилищной сфере на 47 %.

На основании Закона Иркутской области от 17.12.2008 года № 110- 
оз "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О разграниче
нии имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
Ангарским муниципальным образованием и вновь образованными в 
его границах муниципальными образованиями" жилищный фонд соци
ального использования, находившийся в собственности Ангарского 
муниципального образования, наделенного статусом муниципального 
района, передан в собственность вновь образованного Ангарского му
ниципального образования, наделенного статусом городского поселе
ния, (город Ангарск).
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Рис. Основная тематика письменных обращений, количество 
обращений, единиц.
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В отчетном периоде по сравнению с прошлым годом в 2,9 раза вы
росло количество письменных обращений по вопросам образования, 
что вызвано увеличением количества обращений по вопросу предос
тавления мест в детских дошкольных учреждениях.

В 2009 году также выросло количество письменных обращений по 
вопросам социального обеспечения - в 1,9 раза по сравнению с 2008 
годом, что связано с увеличением количества обращений по вопросам 
уменьшения или отсутствия субсидий, в связи с введением новых реги
ональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

Рост количества письменных обращений по труду в отчетном пери
оде по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза вызван увеличением ко
личества обращений по нарушению трудового законодательства.

73%
0  Разъяснено

□ Откатано

О Положительное 
решение

Рис. Результаты рассмотрения письменных обращений, %.

В отчетном периоде мэром Ангарского муниципального образова
ния и его заместителями проводились личные приемы граждан, на ко
торых было принято 24 человека, что на 53 % меньше, чем было приня
то в соответствующем периоде прошлого года. Мэром Ангарского му
ниципального образования Козловым А.П. было принято 9 человек, 
первым заместителем мэра Цыпенко И.Е. 15 человек. По всем обраще
ниям были даны разъяснения или вопросы решены положительно. 
Снижение количества граждан, принятых должностными лицами адми
нистрации Ангарского муниципального образования, объясняется по
вышением эффективности работы общественной приемной.

В 2009 году в администрацию Ангарского муниципального образо
вания из сторонних организаций поступило 371 письменное обраще
ние, что на 41 % больше обращений, поступивших в 2008 году.

Таблица. Результаты рассмотрения устных обращений граж
дан.

Показатели

Решено
общест
венной
приемной

Разъяснено
Предоставлен
ментов

пакет доку-

Вопрос решен
Помощь
заявления

в составлении

Направлено к исполнителю услуги

Количество 
устных об
ращений, 

единиц
1 268
174
563
99

962

Удельный вес в 
общем количе

стве устных 
обращений, %

41,3
5,7
18,4
3,2
31,4

В соответствии с утвержденным графиком, руководителями и спе
циалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования проводились выездные личные 
приемы граждан в Мегетском, Одинском и Савватеевском муници
пальных образованиях.

В Мегетском муниципальном образовании выездные приемы были 
проведены 28.01.2009 г., 22.04.2009 г., 22.07.2009 г., 21.10.2009 г. На 
приемах было принято 39 человек.

В Одинском муниципальном образовании выездные приемы были 
проведены 18.02.2009 г., 20.05.2009 г., 27.08.2009 г., 18.11.2009 г. Было 
принято 23 человека.

В Савватеевском муниципальном образовании выездные приемы 
были проведены 18.03.2009 г., 17.06.2009 г., 16.09.2009 г., 16.12.2009 г. 
Было принято 34 человека.

Основной темой проведенных встреч являлось обсуждение поряд
ка применения Закона Иркутской области от 12.03.2009 №8-оз "О бес
платном предоставлении в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального строительства".

При принятии управленческих решений должностные лица органов 
местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского му
ниципального образования, организовывали проведение публичных 
слушаний по:

1) отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального об
разования за 2008 год - публичные слушания 22.04.2009 года в 15.30 
часов,

2) плану социально-экономического развития Ангарского муници
пального образования на 2009 год - публичные слушания 22.04.2009 
года в 16.00 часов,

3) проекту бюджета Ангарского муниципального образования на 
2010 год - публичные слушания 03.12.2009 года в 16.00 часов.

Для совершенствования единой системы контроля и надлежащего 
делопроизводства в администрации Ангарского муниципального обра
зования необходимо внедрение программы электронного документоо
борота.

Правовым отделом, в соответствии с задачами, определенными 
Положением о правовом отделе администрации Ангарского муници
пального образования, утвержденным распоряжением мэра Ангарско
го муниципального образования от 04.07.2008 г. № 1129-к, в течение 
отчетного периода выполнено следующее:

1. В целях обеспечения соответствия проектов постановлений, 
распоряжений мэра Ангарского муниципального образования, адми
нистрации Ангарского муниципального образования по вопросам, свя
занным с жилищными правоотношениями, проектов решений Думы 
Ангарского муниципального образования - требованиям законода
тельства:

- проведена правовая экспертиза 141 проекта решений Думы Ан
гарского муниципального образования,

- подготовлено 119 проектов постановлений и распоряжений мэра 
и администрации Ангарского муниципального образования по вопро
сам, связанным с жилищными правоотношениями,

2. По обеспечению реализации в соответствии с действующим жи
лищным законодательством Российской Федерации полномочий орга
нов местного самоуправления Ангарского муниципального образова
ния по владению, пользованию и распоряжению муниципальным жи
лищным фондом Ангарского муниципального образования:

- проведена правовая экспертиза и подготовка документов для 
проведения 20 заседаний жилищной комиссии при администрации Ан

гарского муниципального образования (далее по тексту - жилищная ко
миссия),

- рассмотрено 879 обращений граждан и организаций (писем, жа
лоб, ходатайств, запросов), по вопросам, связанным с жилищными 
правоотношениями.

3. По взаимодействию с федеральными органами государствен
ной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, организациями и иными лицами:

- рассмотрено и даны предложения и замечания по 22 проектам 
Законов Иркутской области,

- подготовлен отчет о ходе реализации Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации",

- предоставлена статистическая информация о предоставлении 
жилых помещений.

4. По представлению, защите прав и законных интересов мэра Ан
гарского муниципального образования, администрации Ангарского 
муниципального образования в судебных и иных органах принято учас
тие в 125 судебных заседаниях в суде общей юрисдикции (в Ангарском 
городском суде) по 28 делам.

Наиболее значимые достижения являлись осуществление предва
рительной инвентаризации специализированного жилищного фонда 
Ангарского муниципального образования (служебное, маневренное 
жилье).

Не удалось в течение прошедшего года добиться полной оплаты 
задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги, граждана
ми, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда и не перезаключившими на новый срок договоры краткосрочно
го найма жилых помещений, несмотря на то, что работа с ними прово
дилась во взаимодействии с управляющими жилищными компаниями.

Таблица. Информация о решении вопросов, поставленных 
Думой Ангарского муниципального образования перед админис
трацией Ангарского муниципального образования в 2009 году.
Дата и номер 

протоколь
ного поруче

ния Думы 
Ангарского 

муници
пального 

образования
от 04.06.2009 
№26

от 30.07.2009 
№27

от 31.07.2009 
№28

от 24.09.2009 
№29

от 28.10.2009 
№30

Наименование вопроса, по
ставленного перед админист
рацией Ангарского муници

пального образования

О проработке вопроса о воз
можности внесения изменений 
в Положение о порядке предос
тавления в аренду муниципаль
ного имущества Ангарского 
муниципального образования, 
утвержденное решением Думы 
Ангарского муниципального 
образования № 649-57рД от 
01.06.2009, в части изменения 
коэффициента вида деятельно- 
сти Арендатора._____________
О представлении в Думу Ан
гарского муниципального 

эазования информации о 
состоянии дел по медицинско
му вытрезвителю, а также об 
исполнении п.п. 3.4.4.7 подраз
дела 3.4. раздела III части II 
Приложения № 1 комплексной 
программы« Профилактика 
правонарушений в Ангарском 
муниципальном образовании», 
принятой решением Думы 
Ангарского муниципального 
образования от 10.11.2006 
№172-20рД_________________
О предоставлении в Думу 
Ангарского муниципального 
образования расшифровки 
планируемых расходов на 
сумму 19 млн. 219 тыс. руб., 
предусмотренных в бюджете на 
2009 год на строительство 
школы в 7а микрорайоне
О подготовке и представлении 
в Думу Ангарского муници
пального образования меро
приятий, направленных на 
решение проблемы организа 
ции работы патолого-
анатомической службы в Ан
гарском муниципальном обра
зовании
О разработке муниципальной 
программы перевода бывших 
дошкольных учреждений, 
которые сданы в настоящее 
время в аренду, в действующие 
дошкольные учреждения, и о 
предоставлении проекта данной 
программы в Думу Ангарского 
муниципального 
для ознакомления

Информация об исполнении про
токольного поручения Думы 
Ангарского муниципального 

образования

Информация об исполнении прото
кольного поручения направлена в 
Думу Ангарского муниципального 
образования
11.06.2009 исх. № 2/20-861, депута
ты Думы ознакомлены с указанной 
информацией на сессии Думы Ан
гарского муниципального образова
ния 23.06.2009.

Информация о состоянии дел по 
медицинскому вытрезвителю на
правлена в Думу Ангарского муни
ципального образования 
18.08.2009 исх. № 2/20-3584, рас
смотрена на сессии Думы Ангарско
го муниципального образования 
22.09.2009.

Информация об исполнении прото
кольного поручения направлена в 
Думу Ангарского муниципального 
образования 21.08.2009 исх.
№ 2/20-2853, рассмотрена на сессии 

Думы Ангарского муниципального 
образования 22.09.2009.

Информация направлена в Думу 
Ангарского муниципального обра
зования
05.10.2009 исх. № 01-09/2190, рас
смотрена на сессии Думы Ангарско
го муниципального образования 
27.10.2009.

Информация об исполнении прото
кольного поручения направлена в 
Думу Ангарского муниципального 
образования
09.11.2009 исх. № 1/20-1657, рас
смотрена на сессии Думы Ангарско
го муниципального образования 
24.11.2009.
В соответствии с постановлением 
Думы Ангарского муниципального 
образования от 25.11.2009 №182-Д 
информация по протокольному 
поручению, представленная адми
нистрацией Ангарского муници
пального образования, принята к 
сведению.
Администрации Ангарского муни
ципального образования предложе
но продолжить работу по формиро
ванию муниципальной целевой 
программы по обеспечению Ангар
ского муниципального образования 
детскими дошкольными учрежде
ниями.
30.03.2010 Постановлением админи
страции Ангарского муниципально
го образования № 458-па утвержден 
Перечень имущества, предназна
ченного для развития сети дошколь
ных образовательных учреждений 
Ангарского муниципального обра
зования на период 2010-2020 годы

от 23.12.2009 
№31

О подготовке и направлении 
запросов в органы исполни
тельной и законодательной 
власти о включении в величину 
минимального размера оплаты 
труда доплат и надбавок, пре
мий и других поощрительных 
выплат, а также выплат за 
работу в особых климатических 
условиях и на территориях, 
подвергшихся радиационному 
загрязнению, иных компенса
ционных выплат

30.12.2009 по вопросу, изложенному 
в протокольном поручении Думы 
Ангарского муниципального обра
зования, администрацией Ангарско
го муниципального образования 
направлены запросы в Комитет по 
труду и социальной политике Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Министру здраво
охранения и социального развития 
Федеральную службу по труду и 
занятости, Государственную ин
спекцию труда по Иркутской облас 
ти.
Ответы на запросы были рассмотре
ны на сессии Думы Ангарского 
муниципального образования
23.03.2010.

Начиная с июля 2009 года, на заседания постоянной комиссии Ду
мы Ангарского муниципального образования по бюджету, экономичес
кой политике, собственности и земельным отношениям ежеквартально 
предоставляется информация о ходе ликвидации МУП АМО "Жилсер-
вис".

Приоритетные направления деятельности и задачи, стоящие пе
ред правовым отделом на 2010 год:

- выявление решений Думы Ангарского муниципального образова
ния, противоречащих федеральному и областному законодательству, 
содержащих коррупциогенные факторы, а также устаревших или утра
тивших значимость, с целью внесения в них соответствующих измене
ний либо отмены,

- завершение инвентаризации специализированного жилищного 
фонда,

- работа с гражданами, проживающими в жилых помещениях муни
ципального жилищного фонда Ангарского муниципального образова
ния, имеющими задолженность по оплате за жилье и коммунальные ус
луги, не перезаключившими на новый срок договоры краткосрочного 
найма жилых помещений.

Юридический отдел за 2009 год рассмотрел (в том числе с про
ведением правовой экспертизы) 4 883 документа, из них:

- постановлений мэра Ангарского муниципального образования -
728,

- распоряжений мэра Ангарского муниципального образования - 
2 874 (в том числе по кадровым вопросам - 2 109),

- документов прокуратуры города Ангарска - 39,
- договоров - 268,
- муниципальных контрактов - 358, конкурсной документации на 

право заключить муниципальный контракт - 8, документации об аукци
оне - 38,

- заявлений граждан, направленных из общественной приемной по 
обращениям граждан - 21,

- иных документов - 549.
Принято участие в рассмотрении 294 судебных дел в суде общей 

юрисдикции и судебной коллегии по гражданским делам Иркутского 
областного суда, и 32 дел в Арбитражном суде Иркутской области.

Юридическим отделом в течение 2009 года:
- разрабатывались проекты распоряжений и постановлений мэра 

Ангарского муниципального образования, иных правовых актов Ангар
ского муниципального образования, гражданско-правовых договоров, 
стороной в которых являлась администрация Ангарского муниципаль
ного образования,

- принято участие в комиссиях, созданных в администрации Ан
гарского муниципального образования, и осуществлялось правовое 
обеспечение деятельности соответствующих комиссий,

- принималось участие в совещаниях,
- осуществлялось правовое обеспечение деятельности админис

трации по приему, увольнению, переводу и другим вопросам при офор
млении и осуществлении трудовой деятельности работниками адми
нистрации,

- осуществлялась систематизация и ведение контрольных экзем
пляров федеральных законов, нормативно-правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Зако
нов Иркутской области.

14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
14.1. МУ "Центр развития местного самоуправления" (МУ 

"ЦРМС").
Основными направлениями работы МУ "ЦРМС” на 2009 год явля

лись поддержка и развитие созданных Советов общественности, вов
лечение их в актив'ную деятельность по улучшению условий прожива
ния на территории деятельности Советов общественности, а также 
создание новых Советов.

Советы общественности создавались в соответствии со статьей 33 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
08.12.2008 года № 3299 "Об утверждении примерного положения о по
рядке создания Совета общественности на территории Ангарского му
ниципального образования". Функции по регистрации Советов общес
твенности возложены на МУ "Центр развития местного самоуправле
ния".

В Ангарском муниципальном образовании на конец прошедшего 
года зарегистрировано 52 Совета общественности. Советы созданы на 
территории города Ангарска, в микрорайоне Китой, на станции Сухов- 
ская, в поселках Шароны и Ударник, в Мегетском муниципальном обра
зовании. Советы были созданы в границах подъездов, в границах до
мов, улиц и поселков.

По-прежнему, одним из основных инструментов решения вопро
сов территорий и вовлечения граждан в местное самоуправление яв
лялся Координационный совет территории. На заседаниях поднима
лись самые насущные вопросы. Всего за отчетный период проведено 
67 заседаний Координационных советов территории, в которых приня
ли участие 1 523 человека.

В апреле был проведен Координационный совет района по мес
тному самоуправлению под председательством мэра Ангарского муни
ципального образования на тему "Обеспечение охраны правопорядка 
на территории Ангарского муниципального образования".

Активную деятельность вели Советы общественности, созданные в 
Мегетском муниципальном образовании. По их инициативе в 2009 году 
прошли встречи с руководителями Управлений здравоохранения и об
разования администрации Ангарского муниципального образования.

За отчетный период МУ "ЦРМС" были проведены уже ставшие тра
диционными акции: "Чистый дворик", "Зеленый дворик" и "Цветной
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дворик". Причем акция "Чистый дворик" прошла дважды весной и осе
нью. Во время весеннего этапа прошло 31 мероприятие по уборке дво
ров и подъездов, в которых приняло участие 380 человек, во время 
осеннего - 34 мероприятия, в которых приняло участие 270 человек.

В ходе акции "Зеленый дворик" - акции по посадке деревьев и кус
тарников, разбивке клумб, цветников и озеленении подъездов было 
проведено 35 мероприятий, в которых приняли участие 540 человек. 
Всего было высажено 580 саженцев, оформлено более 30 клумб.

Акция "Цветной дворик" прошла в июле - августе 2009 года. Она 
заключалась в покраске малых форм, находящихся на придомовой тер
ритории, украшении подъездов, фасадов домов и трансформаторных 
будок. В акции приняло участие около 300 человек.

Также в 2009 году был проведен конкурс "Дом, в котором я живу" на 
лучшую реализацию инициатив жителей Ангарского муниципального 
образования по благоустройству, озеленению и улучшению санитарно
го состояния дворовых территорий и подъездов. В этом году на учас
тие в конкурсе было подано 160 заявок, из них 57 групповых и 103 ин
дивидуальных. К сравнению, в 2008 году поступило всего 74 заявки. 
Лучшими признаны 45 индивидуальных и 27 групповых работ.

В конце декабря подведены итоги конкурса "Лучший Совет общес
твенности". На участие в конкурсе поступили заявки от 36 Советов об
щественности. Лучшими признаны 15 Советов общественности.

Старшими инспекторами МУ "Центр развития местного самоуп
равления" еженедельно проводится прием граждан. Всего за отчетный 
период на приеме побывало 1 045 человек.

Одним из самых ярких событий года стало празднование "Между
народного Дня соседей", в котором приняло участие более 580 человек 
из 23 Советов общественности.

С большим успехом прошло празднование "Дня Байкала", в рамках 
которого проводились конкурсы детских рисунков на асфальте, викто
рины, а также вниманию участников праздника были предложены об
зорные лекции об озере Байкал. Всего прошло более 20 мероприятий.

В октябре 10 Советов общественности приняли участие в Ярмарке 
социальных проектов. На Ярмарку социальных проектов Советами об
щественности было предложено 10 проектов, 8 из которых поддержа
ны предпринимателями.

Стоит отметить тесное сотрудничество Ангарского местного отде
ления Общероссийской общественной организации "Всероссийский 
Совет местного самоуправления" и МУ "ЦРМС" с Иркутским регио
нальным отделением этой общественной организации. Это вырази
лось в проведении ежегодного конкурса "Вот моя деревня", в котором 
МУ "ЦРМС" выступил куратором конкурса и помощником в составле
нии сельскими поселениями заявок.

Общественной палатой Ангарского муниципального образования, 
администрацией Ангарского муниципального образования и МУ 
"ЦРМС" был проведен семинар-совещание "Участие населения в осу
ществлении местного самоуправления". В семинаре приняло участие 
почти 160 человек.

МУ "ЦРМС” в 2009 году выпущено методическое пособие "СОВЕТ- 
ник ОБЩЕСТВЕННОСТИ", в котором был рассказан механизм создания 
Советов общественности и представлен опыт деятельности уже соз
данных Советов.

14.2. МБУ "Служба муниципального хозяйства" (МБУ "СМХ").
Капитальный и текущий ремонты объектов социально-куль

турной сферы.
В 2009 году были выполнены работы по реконструкциям и ремон

там на объектах социально-культурной сферы на общую сумму 27,3 
млн. рублей.

Таблица. Суммы, направленные на капитальные ремонты, 
тыс. рублей.

№
п/п Подразделения Сумма, направленная на капитальный 

ремонт
1 2 7
1 Образование 13 992,6
2 Здравоохранение 5 482,9
3 АМО 1 853,0
4 КУМИ 2 336,3
5 Культура 3 172,9
6 Спорт 496,0

Всего: 27 333,7

Капитальный ремонт выполнен на объектах социально-культурной 
сферы в соответствии с утвержденным графиком работ на 2009 год.

Проведены следующие виды работ:
- капитальные ремонты помещений, мягких и шиферных кровель, 

установлены окна ПВХ и роль-ставни,
- капитальный ремонт инженерных сетей отопления, холодного, го

рячего водоснабжения и канализации,
- капитальный ремонт системы вентиляции, внутренних сетей 

электроснабжения и освещения, монтаж сетей связи, систем пожар
ной сигнализации, оповещения людей о пожаре и охранной сигнализа
ции,

- выполнено 12 комплектов на проектно-сметную документацию,
- проведено визуальное обследование технического состояния 

зданий, несущих строительных конструкций.
Подготовка к отопительному сезону и эксплуатация систем 

теплопотребления.
Отопительный сезон в 2009-2010 г.г. проходил в стабильном режи

ме.
Аварий и инцидентов с перерывами подачи тепловой энергии в пе

риод прохождения максимума отопительной нагрузки не было.
Местные, локальные аварийные ситуации, которые имели место в 

муниципальном жилищном фонде, устранялись оперативно.
В целях своевременной и качественной подготовки к зимнему ото

пительному сезону 2009 - 2010 г.г. объектов жилищно - коммунального 
хозяйства и социальной сферы и для обеспечения устойчивого снаб
жения энергоресурсами потребителей Ангарского муниципального об
разования были утверждены организационно-технические мероприя
тия по подготовке к работе в зимних условиях.

Для своевременной сдачи тепловых узлов жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сферы были разработаны и согласо
ванны графики предъявления готовности тепловых узлов к работе в 
зимних условиях. На объектах социально-культурной сферы в рамках 
подготовки к отопительному сезону 2009-2010 г.г. была проконтроли
рована сдача тепловых узлов.

Проведено 3 штаба по жизнеобеспечению, на которых были заслу
шаны руководители предприятий жилищных организаций, главы адми
нистраций сел и поселков, руководители Управления тепловых сетей 
ТЭЦ-9 филиала ОАО "Иркутскэнерго" (далее по тексту - Ангарские теп
ловые сети) с отчетами о проделанной работе по подготовке муници
пальных котельных, газовых, водопроводных и тепловых инженерных

сетей, жилищного фонда города Ангарска, Мегетского, Одинокого и 
Савватеевского муниципальных образований.

По вопросам теплоснабжения объектов проводились комиссион
ные обследования гидравлических и температурных режимов, с сос
тавлением актов, которые направлялись в Ангарские тепловые сети и 
фирму "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго".

Мероприятия по энергоресурсосбережению.
На выполнение работ по энергоресурсосбережению было выделе

но финансирование в сумме 2 546 тыс. рублей, в том числе 1 556,5 тыс. 
рублей на выполнение работ по утвержденному графику, сформиро
ванному на начало 2009 года и 989,5 тыс. рублей, на текущие ремонты 
приборов учета, непредвиденные, аварийные и другие работы для воз
можности их проведения по мере необходимости.

Всего за 2009 год выполнены работы на 156 объектах социально
культурной сферы на сумму 2 115,4 тыс. рублей.

Основные усилия в работе 2009 года были направлены на восста
новление вышедших из строя приборов учета тепловой энергии: своев
ременное проведение государственной поверки, обследование, диаг
ностика и ремонт приборов учета тепловой энергии.

На начало 2009 года потребность в обследовании, диагностике и 
ремонте приборов учета составляла 57 ед.

В течение 2009 года дополнительно было принято заявок и произ
ведено обследований и ремонтов приборов учета 26 единиц.

На объектах социально- культурной сферы Ангарского муници
пального образования установлено 196 приборов учета тепловой энер
гии (объекты приборного учета).

С начала отопительного сезона 2009 - 2010 г.г. по данным показа
ний приборов учета, счет-фактур фирмы "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэ
нерго" и договорных величин теплопотребления объектов проводился 
сравнительный анализ фактического потребления по приборам учета с 
расчетными величинами потребления (по договорам) и рассчитыва
лась экономия бюджетных средств по итогам месяца.

В решении основных задач энергосесурсосбережения учет факти
ческого потребления тепловой энергии на объекте имел первостепен
ное значение и позволил добиваться экономии энергоресурсов от 10 
до 80 % против расчетных величин (информация специалистов Иркут
ского Центра Энергосбережения).

По показаниям приборов учета можно выявить потери тепла и утеч
ки горячей воды на объекте, нерациональное использование тепловой 
энергии, наличие или отсутствие регулирования в тепловом узле 
объекта.

Для успешной работы в этом направлении введена в пользование 
компьютерная программа "Энергосбережение".

14.3. МБУ "Служба Ангарского муниципального образования 
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных си
туаций" (МБУ "Служба АМО по ГО и ЧС").

В Ангарском муниципальном образовании в соответствии с требо
ваниями Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об 
основах местного самоуправления в Российской Федерации" осущест
влена передача на районный уровень полномочий от муниципальных 
образований: Савватеевского, Мегетского, Одинокого и города Ангар
ска.

В течение отчетного периода из 5 полномочий, определенных фе
деральным законодательством, передано 3:

-предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситу
аций на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и территории муниципального района от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения, создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса
тельных формирований на территории поселения оставлены за муни
ципальными образованиями согласно требованию законодательства.

В 2009 году Единая дежурно - диспетчерская служба (далее по тек
сту - ЕДДС) включена в состав МБУ "Служба АМО по ГО и ЧС” . Такое ре
шение позволило повысить уровень сбора, обобщения, анализа опера
тивной обстановки, ускорить выработку необходимых управленческих 
решений для руководителей МБУ "Служба АМО по ГО и ЧС".

ЕДДС в своем распоряжении имеет современные средства связи 
для работы, как с объектами экономики, так и муниципальными обра
зованиями, входящими в состав Ангарского муниципального района.

В 2009 году ЕДДС принято 31 223 звонка от жителей, из них в 6 500 
случаев была оказана непосредственная помощь в разрешении возни
кающих вопросов и предоставлена практической помощи.

Особое внимание уделялось организации работы оперативной 
группы, осуществляющей работу непосредственно на месте нештат
ной ситуации. За 2009 год оперативная группа МБУ "Служба АМО по ГО 
и ЧС" осуществила 514 выездов на место происшествия. Оперативная 
группа осуществляла выезды на место происшествия, осуществляя ра
боту до прибытия основных сил.

В течение 2009 года основное внимание МБУ "Служба АМО по ГО и 
ЧС" было уделено процессу обучения и проведению командно-штаб- 
ных тренировок, комплексных учений и объектовых тренировок с неш
татными аварийно-спасательными формированиями объектов эконо
мики. Всего в 2009 году в организациях было проведено:

- командно-штабных учений -21, привлекалось 1 093 человека, тех
ники - 125 единиц,

- комплексных учений -3, привлекалось 309 человек, техники - 47 
единиц,

- тактико-специальных учений - 38, привлекалось 869 человек, тех
ники - 101 единица,

- объектовых тренировок - 85, привлекалось 2 728 человек, техни
ки-182 единицы.

На территории Ангарского муниципального образования располо
жен 21 потенциально опасный объект. Готовность таких объектов по 
вопросам гражданской обороны и предотвращения возможных чрез
вычайных ситуаций являлось одним из направлений деятельности МБУ 
"Служба АМО по ГО и ЧС".

Проверки проводились по Плану работы межведомственной анти- 
террористической комиссии Ангарского муниципального образования 
на 2009 год и в соответствие с Планом проверок химически опасных 
объектов, утвержденным мэром Ангарского муниципального образо
вания.

Всего было проверено 19 объектов экономики, из них 15 потенци
ально-опасных объектов, в том числе 11 химически опасных.

В число проверенных организаций вошли 4 учреждения с массо
вым скоплением людей, такие как Центральный рынок, Малая арена 
зимнего дворца спорта "Ермак” , гипермаркет "Апельсин" и развлека
тельный центр "Победа".

Для организации обучения неработающего населения в 2009 про

должена работа по созданию учебно - консультационных пунктов и ор
ганизована их работа в 2 учебно - консультационных пунктах: в Савва- 
теевском муниципальном образовании и в ООО "Управляющая компа
ния "Центр".

В 2009 году была продолжена работа по профессиональной ори
ентации молодежи, При муниципальном образовательном учреждении 
"Средняя образовательная школа № 39" был создан и работал класс 
профильного обучения. По основам безопасности жизнедеятельности 
проведена олимпиада в муниципальном образовательном учреждении 
"Средняя образовательная школа № 5", организовано обучение 23 учи
телей основам безопасности жизнедеятельности, проведена город
ская военно-спортивная игра "Зарница", во всех учебных заведениях 
города проводился "День защиты детей", Всероссийский урок безо
пасности, месячник безопасности детей и другие мероприятия.

В соответствие с распоряжением Главного управления МЧС по Ир
кутской области в период с 1июля по 15 сентября 2009 года проводил
ся смотр - конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций. По итогам смотра-конкурса в Ангарском муниципальном 
образовании были признаны лучшими:

1. Среди объектов экономики: ОАО "Ангарская нефтехимическая 
компания", ОАО "Ангарский завод полимеров" и ОАО ТЭЦ -10 "Иркут
скэнерго".

2. Среди учебных заведений: Муниципальные образовательные 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 39" и "Средняя 
общеобразовательная школа № 20".

Система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций не могла существовать без постоянной проверки готовности сил и 
средств в нее входящих.

Защита населения и территорий Ангарского муниципального об
разования являлось одним из направлений обеспечения безопасности 
человека и устойчивого функционирования организаций и экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного харак
тера.

В комплексе мер по защите населения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени важное место занимало обеспечение на
селения защитными сооружениями и другими объектами гражданской 
обороны. Фонд защитных сооружений гражданской обороны, создан
ный на территории категорированного города Ангарска, составляет 88 
сооружений вместимостью 32 700 человек, Процент готовности сос
тавляет 90%.

Определяющим фактором в обеспечении безопасности жизнеде
ятельности населения при угрозе возникновения или при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, яв
ляется состояние, эффективность и оперативность средств оповеще
ния и связи.

Имеющиеся 20 электросирен, предназначенных для пере
дачи звукового сигнала оповещения, находились в рабочем состоянии, 
но не обеспечивали полного охвата территории города Ангарска. В от
четном году за счет средств из бюджета города Ангарска были приоб
ретены 12 электросирен "С-40” на сумму 600 тыс. рублей. В 2009 году 
была продолжена работа по созданию локальной системы оповещения 
на ряде химически опасных объектах, таких как: ОАО "Продтовары", 
ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Ангарский", ООО "Холод- 
рыбсервис", ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ООО "Фриз".

Приоритетные направления деятельности МБУ "Служба АМО 
по ГО и ЧС" в 2010 году:

1. В области Гражданской обороны:
- Разработка проекта модернизации системы оповещения населе

ния Ангарского муниципального образования об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Совершенствование нормативной правовой базы в области граж
данской обороны.

- Совершенствование сил гражданской обороны, повышение их го
товности, мобильности и оснащенности современными техническими 
средствами.

- Совершенствование организации учета, содержания и использо
вания средств защиты населения и объектов гражданской обороны, а 
также подготовка мероприятий по эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы.

- Активизация работы по созданию в целях гражданской обороны 
запасов (резервов) материально-технических и иных средств.

2. В области обеспечения жизнедеятельности населения:
- Повышение эффективности деятельности координационных ор

ганов.
- Совершенствование взаимодействия федеральных органов ис

полнительной власти и органов исполнительной власти области и му
ниципальных образований.

- Обеспечение готовности органов управления, сил и средств ТП 
РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, создание, содержа
ние, эффективное использование и восполнение резервов (запасов) 
финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

- Создание страховых фондов документации на объекты повышен
ного риска (потенциально опасные) и объекты систем жизнеобеспече
ния населения.

- Создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения.

14.4. МБУ "Редакция газеты "Ангарские ведомости".
Главной задачей муниципального бюджетного учреждения "Редак

ция газеты "Ангарские ведомости" (далее по тексту - учреждение) оп
ределенной в уставе, являлось издание средства массовой информа
ции - газеты "Ангарские ведомости", информирование жителей о дея
тельности администрации Ангарского муниципального образования, 
депутатов Думы Ангарского муниципального образования. Учрежде
нию поручена публикация муниципальных правовых актов Ангарского 
муниципального образования.

В течение января-февраля 2009 года сотрудниками учреждения 
была разработана маркетинговая концепция, главной задачей которой 
стало завоевание определенной ниши на медийном рынке Ангарского 
муниципального образования. Одной из главных задач был определен 
выход на рекламный рынок. В июне 2009 года, понимая необходимость 
совмещения информационных ресурсов, учреждение было реоргани
зовано путем присоединения к нему муниципального учреждения "Ан
гарская редакция радио” . В связи с этим перед объединенным учреж
дением встала первоочередная задача по погашению кредиторской 
задолженности муниципального учреждения "Ангарская редакция ра
дио", которая в момент присоединения составила 224 000 рублей. В те
чение августа-сентября 2009 года данная кредиторская задолженность 
была полностью погашена за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.

В ноябре 2009 года учреждение открыло пресс-центр газеты, кото
рый был создан за счет собственных средств учреждения. На эти цели
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Официальные новости АМО
было израсходовано более 700 ООО рублей. В прошедшем году пресс- 
центр стал одной из самых востребованных информационных площа
док Ангарского муниципального образования.

В течение 2009 года было напечатано 104 номера газеты "Ангар
ские ведомости", из них - 46 номеров объемом 24 полос и тиражом 15 
000 экземпляров и 58 номеров объемом от 4 до 16 полос тиражом 1 500 
экземпляров. В связи с резким ростом числа подписчиков, в августе 
2009 года тираж газеты был увеличен до 22 000 экземпляров.

В ходе работы новости освещались в 23 рубриках, главными из ко
торых стали:

- "Актуально" - о деятельности руководства администрации и депу
татов Думы Ангарского муниципального образования,

- "Семь дней в ритме АМО" - новости о работе органов админис
трации Ангарского муниципального образования,

- "Государственная политика" - интервью на актуальные темы с ру
ководителями областных и федеральных структур,

- "В центре внимания" - новости о событиях, происходящих на тер
ритории Ангарского муниципального образования,

- "Проблема" - информация о проблемах, возникающих у жителей 
Ангарского муниципального образования и пути их решения и многие 
другие.

В 2009 году корреспондентами газеты было проведено 45 прямых 
линий с руководителями муниципальных, федеральных, государствен
ных структур, взято более 200 интервью. О деятельности администра
ции и депутатов Думы Ангарского муниципального образования было 
написано более 1 300 информаций, статей, репортажей.

Было опубликовано более 1 000 полос формата А-3 правовых нор
мативных актов, извещений и сообщений отдела муниципальных заку
пок администрации Ангарского муниципального образования, инфор
мационных сообщений Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образования.

В 2010 году учреждение продолжит публикацию официальной ин
формации и нормативных актов администрации Ангарского муници
пального образования. Кроме того, планируется развитие эфирного 
радио "Новый день", а так же активная работа пресс-центра "Ангарские 
ведомости".

15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В реестре муниципальных унитарных предприятий Ангарского му
ниципального образования (далее по тексту - предприятия) в отчетном 
периоде числились 15 предприятий, из них:

- осуществляли хозяйственную деятельность 5 предприятий: МУП 
АМО "Аптека 28” (директор Коробейникова Л.М.), МУП АМО "Аптека № 
88" (директор Григорьева О.Ф.), МУП АМО "Аптека № 183" (директор 
Тюрина В.В.), МУП АМО "Радио" (директор Бурданов А.К.), МУП АМО 
"Ангарское экономико-правовое агенство” (директор Мартынова Е.В.).

- не осуществляли хозяйственную деятельность 3 предприятия: 
МУП АМО "Садовый центр "Флер", "Мелкооптовый магазин "Милосер
дие", "Жилищно-коммунальное хозяйство п. Китой".

- в стадии ликвидации находились 7 предприятий: МП "Ручеек" и 
"Центр по научной организации труда"; МУП АМО: "Благоустройство", 
"Специализированное Ремонтно-эксплуатационное предприятие", 
"Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприя
тие", "Аптека № 109", "Жилсервис".

МУП АМО "Аптека 28" в 2009 году показатели плана финансово
хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского муни
ципального образования, выполнены. Предприятие стремилось к эф
фективному ведению хозяйственной деятельности и выполнению пос
тавленных задач.

Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйс- 
твенной деятельности МУП АМО "Аптека 28", млн. рублей.

X#
п/п Показатели

2008
год

факт

2009
год

план

2009
год

факт

Исполнени 
2009 года к 
2008 году,

%

2010
год

план
1. Выручка от реализации 

товаров, работ и услуг 50,6 51,6 59,6 115,4 62,8
2. Себестоимость про

дукции 49,6 50,6 57,3 113,2 61,1
3. Прибыль ( убыток) от 

продаж 1,1 1,1 2,3 209,1 1,8
4. Рентабельность, % 2 1,6 3,6 225,0 2,3
5. Численность работаю

щих, чел 44,9 44,9 43,7 97,3 43,7
6. Фонд оплаты труда 7,8 8,6 10,6 123,3 12,1

В бюджет Ангарского муниципального образования по итогам ра
боты в 2009 году перечислено 62 тыс. рублей отчислений от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Рентабельность предприятия стабильна. В течение года из- за се
зонности аптечных продаж в третьем квартале рентабельность снижа
ется, но за счет роста заболеваемости в осенне-зимний период пока
затели рентабельности стабилизируются.

Программа развития предприятия на 2010 год включает:
1. Приобретение оборудования и программного обеспечения по 

автоматизации продаж с целью формирования оптимального ассорти
мента с анализом наиболее продаваемых фармакологических групп, 
снижения товарных остатков, увеличения доли рентабельного товара в 
структурном подразделении "Аптека № 2" на сумму 300 тыс. рублей.

Структурное подразделение МУП АМО "Аптека 28" ("Аптека № 2") 
дает более 30 % от товарооборота предприятия. В 2010 году за счет 
проведения плановых мероприятий предполагается увеличить товаро
оборот структурного подразделения, и довести его долю в общем това
рообороте предприятия до 35%.

2. Открытие фитоотдела и приобретение оборудования в структур
ном подразделении предприятия "Аптека № 2" на сумму 120 тыс. руб
лей.

3. Приобретение оборудования для проката видеороликов по ин
формационным сообщениям, проката рекламных роликов и обучаю
щих программ в торговом зале на сумму 50 тыс. рублей.

4. Замену холодильных витрин на витрины фарма (по требованию 
Роспотребнадзора) на сумму 200 тыс. рублей.

5. Приобретение стационарного рукава-автомата для измерения 
давления в торговом зале на сумму 30 тыс. рублей.

6. Замену охранно-пожарной сигнализации. (По требованию Пож- 
надзора и вневедомственной охраны) на сумму 300 тыс. рублей.

7. Проведение тренинга "Эффективная технология привлечения и 
удержания клиентов" на сумму 60 тыс. рублей.

МУП АМО "Аптека № 183" в 2009 году показатели плана финан
сово-хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского 
муниципального образования, выполнены не все. Так на 96,6 % выпол-
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нена выручка от реализации товаров, работ и услуг. Себестоимость 
продукции составила 95,3 % от утвержденного плана.

Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйс
твенной деятельности МУП АМО "Аптека № 183", млн. рублей.

№
п/п Показатели

Выручка от реализа
ции товаров, работ и 
услуг________________
Себестоимость 
дукции

про-

Прибыль ( убыток) от 
продаж______________
Рентабельность, %
Численность 
тающих, чел

рабо-

Фонд оплаты труда

2008
год

факт

7,86

7,86

-0,039
-0,9
12

1,58

2009
год

план

8,7

8,5

0,15

1,3
15

1,86

2009
год

факт

8,4

8,1

0,28
2,4
12

1,6

Исполнение 
2009 года к 
2008 году,

%

96,6

95,3

186,6
184,6
80,0
86,0

2010
год

план

8,8

8,5

0,26
2,4
14

1,84

Предприятие изготовляло все виды лекарственных форм, осу
ществляло закупы и реализацию медикаментов в розничную и оптовую 
сеть. За 2009 год изготовлено лекарственных форм населению на сум
му 280 тыс. рублей, лечебно-профилактическим учреждениям на сум
му 780 тыс. рублей.

МУП АМО "Аптека № 183” в течение отчетного периода была про
изведена реализация медикаментов муниципальному учреждению 
здравоохранения "Городская детская больница № 1", фабрике мороже
ного "Ангария", ОАО "АЭХК" и его структурным подразделениям.

Предприятие с 2005 года выполняет заказ Ангарского муниципаль
ного образования по отпуску детских молочных смесей. В 2009 году 
было отпущено 12 920 коробок молочных смесей на сумму 1 646 тыс. 
рублей.

Кроме этого, предприятие выполняло федеральную программу до
полнительного льготного обеспечения населения. За 2009 год было 
принято и обработано 7 940 рецептов на общую сумму 11 426 тыс. руб
лей.

Предприятие обеспечивало лекарствами при амбулаторном лече
нии детей до трех лет жизни и детей до шести лет из малоимущих се
мей.

В 2009 году был открыт фитоотдел для приготовления фиточаев и 
кислородных коктейлей, закуплено оборудование на 74 тыс. рублей. 
Полностью заменен тепловой узел, обслуживающий все здание на сум
му 47 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль прошлых лет на 01.01.2010 года сос
тавила 1 347 тыс. рублей, которая будет направлена на приобретение 
нового оборудования, косметический ремонт производственных поме
щений и торгового зала, замену вывески предприятия, частичный ре
монт фасада здания.

МУП АМО "Аптека № 183” в перспективе работы в 2010 году про
должит обеспечение населения и лечебно-профилактических учрежде
ний всеми видами лекарств, выполнит федеральную программу по до
полнительному льготному обеспечению населения и программу Ангар
ского муниципального образования по обеспечению детей города су
хими адоптированными молочными смесями.

МУП АМО "Аптека № 88" в 2009 году показатели плана финансо
во-хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского му
ниципального образования, выполнены.

Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйс- 
твенной деятельности МУП АМО "Аптека № 88", млн. рублей.

№
п/п Показатели

2008
год

факт

2009
год

план

2009
год

факт

Исполне
ние 2009 

года к 2008 
году, %

2010
год

план
1. Выручка от реализации 

товаров, работ и услуг 14,2 15,3 16,8 109,6 16,5
2. Себестоимость продукции 15,3 15,0 16,4 109,5 16,2
3. Прибыль ( убыток) от про

даж -1,1 0,3 0,4 118,3 0,4
4. Рентабельность, % -8,0 1,2 2 166,6 2
5. Численность работающих, 

чел 24 22 24 109 23
6. Фонд оплаты труда 2,9 2,5 2,8 111,2 2,9

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налогов) за 
2009 год составила 16 798 тыс. рублей, что на 9,6 % выше утвержден
ного плана, в том числе: выручка от изготовления экстемпоральных ле
карственных средств в сумме 1 491 тыс. рублей (9 % в общей выручке). 
Основная выручка приходилась на розничную торговлю.

Вознаграждение по программе дополнительного лекарственного 
обеспечения за прошедший год составило 203 тыс. рублей (1,21 % в 
общей сумме выручки).

Торговая наценка от розничной продажи готовых лекарственных 
средств составила 25-30 %.

По итогам 2009 года валовая прибыль предприятия составила в 
сумме 375 тыс. рублей, а чистая прибыль в сумме 153 тыс. рублей.

Рентабельность предприятия за 2009 год составила 2 %.
В 2009 году предприятие работала по реализации Федеральной 

программы Дополнительного лекарственного обеспечения и програм
мы по региональным льготникам. Также предприятие работало с Уп
равлением Министерства социального развития, опеки и попечительс
тва Иркутской области по городу Ангарску и Ангарскому району по бес
платному отпуску медикаментов детям из многодетных семей и семей 
одиноких родителей и малоимущих. С июня 2009 года отпущено меди
каментов на сумму 20 тыс. рублей. По программе по региональным 
льготникам (реабилитированные и труженики тыла) отпущено готовых 
лекарственных средств на сумму 96 тыс. рублей.

Предприятие изготавливало все виды экстемпоральных лекарс
твенных форм по рецептам врачей и требованиям лечебных учрежде
ний и прочих покупателей, и постоянно работала в направлении увели
чения отпуска готовых лекарственных форм, и изготовления всех видов 
лекарственных форм по рецептам врачей.

В открывшемся фито-отделе, который являлся частью рецептурно
производственного отдела, изготавливались фито-чаи, кислородные и 
молочные коктейли, выручка от продажи которых составила 115 тыс. 
рублей. С апреля 2009 года для изготовления коктейлей были приобре
тены кислородный коктейлер стоимостью 57 тыс. рублей и миксер для 
молочных коктейлей. Установлено торговое оборудование для фито
отдела стоимостью 34 тыс. рублей.

В отчетном периоде значительно расширен ассортимент лекарс
твенных средств, изделий медицинского назначения, группы товаров 
детского ассортимента, парфюмерно-косметической продукции, груп-
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пы биологически активных добавок, что также способствовало увели
чению объема продаж.

МУП АМО "Аптека № 88" для увеличения объема продаж в 2010 го
ду будут проведены следующие мероприятия:

1. Продолжено увеличение продаж биологически- активных доба
вок, предметов санитарии и гигиены, предметов ухода за больными, 
предметов детского ассортимента, парфюмерно-косметической про
дукции и предметов здорового образа жизни, что должно более актив
но способствовать продвижению в реализацию новых лекарственных 
средств.

2. Обновление витрин для более рационального, привлекательно
го и правильного размещения фармацевтической продукции.

3. Обновление рекламных материалов по информации населения о 
поступивших новых лекарственных средствах.

4. Обучение специалистов основам продаж и диалога с покупате
лем.

5. Осуществление постоянного мониторинга спроса покупателей.

МУП АМО "Радио" в 2009 году показатели плана финансово-хо
зяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского муници
пального образования, выполнены.

Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйс
твенной деятельности МУП АМО "Радио", млн. рублей.

X#
п/п Показатели

2008
год

факт

2009
год

план

2009
год

факт

Испол
нение 2009 
года к 2008 

году, %

2010
год

план
1. Выручка от реализации 

товаров, работ и услуг 2,6 2,9 3,1 106,9 3,0
2. Себестоимость продукции 2,3 2,7 2,8 103,7 2,7
3. Прибыль ( убыток) от про

даж 0,27 0,25 0,27 108 0,3
4. Рентабельность 10,4 8,8 8,9 101,1 10,1
5. Численность работающих, 

чел 7 7 7 100 7
6. Фонд оплаты труда 1,2 1,2 1,3 108,3 1,4

В бюджет Ангарского муниципального образования по итогам ра
боты в 2009 году перечислено 10 тыс. рублей отчислений от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

МУП АМО "Радио" являлся стабильно работающим, рентабельным 
предприятием, выполняющим социально значимые функции для насе
ления Ангарского муниципального образования:

- эфирную трансляцию местных телевизионных и радиовещатель
ных программ,

- технологическое обеспечение других услуг связи, в частности со
товой связи, связи с удаленными населенными пунктами Ангарского 
муниципального образования в структуре единой диспетчерской связи 
администрации Ангарского муниципального образования,

- обслуживание городских башенных часов.
Только эфирное телерадиовещание (не кабельное) сформировало 

единое информационное пространство Ангарского муниципального 
образования.

Предприятие решало информационные задачи, прежде всего ра
йонного масштаба, т.к. зона покрытия теле - радиоприемом охватыва
ла практически всю территорию Ангарского муниципального образова
ния. Была возможность уверенно принимать сигналы программ ООО 
"НТА" и МБУ "Редакция газеты Ангарские ведомости" во всех населен
ных пунктах района, в зонах отдыха и дачных участках.

Для недопущения снижения планируемой прибыли в 2009 году, не 
производя индексации тарифов на услуги предприятия, были внесены 
изменения в договоры с операторами сотовой связи об оплате потреб
ляемой ими электроэнергии, учитываемой по отдельно установленным 
счетчикам. Операторы сотовой связи, модернизируя свое оборудова
ние, стали потреблять большее количество электроэнергии, не запла
нированной предприятием, тем более, что доля нерегулируемых цен на 
электроэнергию постоянно растет. Таким образом, были получены про
чие доходы предприятия.

Таким образом, в 2009 году при экономии значительных денежных 
средств, выполнена Программа развития предприятия.

Таблица. Выполнение Программы развития МУП АМО "Ра
дио

№
п/п

Наименование мероприятий Объем 
финансирования, 

тыс. рублей
План Факт

1. Монтаж водосливов, ремонт кровли и ремонт 
фасада здания.
Источник финансирования:
-чистая прибыль предприятия 
-амортизационные отчисления

100,0
100,0

117.0
100.0

ИТОГО: 200,0 217,0

За счет собственных средств был произведен ремонт администра
тивного здания телерадиоцентра, отремонтирована кровля, установ
лены новые сливы, выполнены работы по ремонту фасада здания.

Также на предприятии выполнены энергосберегающие мероприя
тия по экономии электроэнергии: вторичное использование теплого 
воздуха от систем охлаждения технологического оборудования для 
отопления производственных помещений телерадиоцентра. Было 
смонтировано дополнительное оборудование для ввода в здание теп
лого воздуха из зала, где установлены телевизионные передатчики. 
Это дало хороший экономический эффект и позволило намного доль
ше не подключать систему отопления здания, сэкономить значитель
ные денежные средства. Если "первая очередь" такого внедрения (теп
ло от радиовещательного передатчика) позволяла на 1 месяц позже 
начать отопительный сезон и на 1 месяц раньше его закончить, в даль
нейшем, отопительный сезон может быть начат на 2 месяца позже и, 
соответственно, на 2 месяца раньше отключить отопление.

На 2010 год МУП АМО "Радио” запланировано дальнейшее повы
шение экономических показателей и производственное развитие 
предприятия. Главной задачей на 2010 год будет являться выполнение 
производственной программы предприятия, недопущение снижения 
объемов предоставляемых услуг, сохранение договорных отношений с 
телекомпаниями и операторами сотовой связи, что явится залогом 
стабильной работы предприятия. За счет собственных средств пред
приятия планируется продолжить ремонт и обустройство помещений 
муниципального телерадиоцентра, согласно соответствующей Прог
рамме развития.

МУП АМО "Ангарское экономико-правовое агенство" (МУП 
АМО "АЭПА") в 2009 году показатели плана финансово-хозяйственной
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Официальные новости АМО
деятельности, утвержденные мэром Ангарского муниципального обра
зования, не выполнены.

Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйс- 
твенной деятельности МУП АМО "АЭПА", млн. рублей.

■

Л

№
п/п Показатели

2008
год

факт

2009
год

план

2009
год

факт

Исполне
ние 2009 

года к 
2008 году,

%

2010
год

план

1. Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг 0,037 1,2 0,06 5,0 3,4

2. Себестоимость продукции 0,22 1,1 0,3 27,3 3,2
3. Прибыль ( убыток) от про

даж -0,18 0,1 -0,25 - 0,2
4. Рентабельность 0 10 0 - 6
5. Численность работающих, 

чел 2 5 3 60,0 10

6. Фонд оплаты труда 0,14 0,6 0,2 33,3 1.8

С 2009 года предприятие осуществляет дополнительно следую
щие виды деятельности:

- услуги по технической инвентаризации и технической паспорти
зации жилого и нежилого фонда,

- услуги стоянок для транспортных средств,
- услуги стоянок для автотранспортных средств,
- прочие вспомогательные услуги для автомобильного транспорта. 
За 2009 год предприятием была оказана бесплатная юридическая

помощь 112 гражданам, из них 19 гражданам были составлены исковые 
заявления по выплате пенсионных накоплений, возмещению матери
ального ущерба, по защите прав потребителей, по признанию права 

• собственности, по причинению вреда здоровью и т.д.
В период с 23.09.2009 года по 31.12.2009 года на специализиро

ванную муниципальную стоянку в целях обеспечения безопасности до
рожного движения, соблюдения правил дорожного движения на терри
тории Ангарского муниципального образования было поставлено 140 
единиц автотранспорта, в том числе по административным правонару
шениям - 113 автомобилей, дорожно-транспортным происшествиям - 
23 автомобиля, в результате следственных действий - 4 автомобиля. 
Выдано со стоянки 133 автомобиля, получен доход на сумму 15,9 тыс. 
рублей.

Для выполнения деятельности предприятия, связанного с услуга
ми по технической инвентаризации и технической паспортизации жи
лого и нежилого фонда, необходимо получение аккредитации. Для это
го предприятие выполняет ряд необходимых требований, предъявляе
мых к организации для ее аккредитации на проведение технического 

, учета и технической инвентаризации объектов капитального строи- 
1тельства.

Целью предприятия в 2010 году будет являться:
- оказание правовой помощи малоимущим категориям граждан 

‘ Ангарского муниципального образования, что позволит уменьшить ко
личество жалоб на органы местного самоуправления,

- осуществление деятельности специализированной муниципаль
ной охраняемой стоянки для хранения задержанных транспортных 
средств, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения,

| соблюдения правил дорожного движения на территории Ангарского 
| муниципального образования, и реализовать требования и нормы ад- 
' министративного законодательства,

- получение прибыли, завоевание и удержание своей доли рынка.

rii *

16. ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ АНГАР- 
> СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2010 ГОД

•  В области социально-экономического развития:
- разработать маркетинговую стратегию развития Ангарского му- 

i ниципального образования,
- принять участие в инновационных выставках и форумах с целью 

i привлечения инвестиций на территорию Ангарского муниципального 
| образования,

- разработать и внедрить новые системы оплаты труда работников 
| бюджетных учреждений,

- совершенствовать социально-трудовые отношения в Ангарском 
i муниципальном образовании и социальное партнерство, содейство
вать соблюдению трудовых прав работников организаций.

•  В области содействия развитию малого и среднего пред
принимательства:

- организовать взаимодействие с бизнес-сообществом по разви- 
Щ  тию предпринимательства на территории Ангарского муниципального

образования.

•  В области цен и тарифов:
- регулировать тарифы организаций коммунального комплекса на 

территории городских и сельских муниципальных образований Ангар
ского муниципального района в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулиро
вания тарифов организаций коммунального комплекса".

•  В области архитектуры и градостроительства:
- организовать корректировку и рассмотрение проекта "Схема тер

риториального планирования Ангарского района Иркутской области".

•  В области сельского хозяйства:
- совершенствовать технологии производства, хранения и перера

ботки сельскохозяйственной продукции.

•  В области охраны окружающей среды:
- организовать переработку и утилизацию отходов,
- организовать мониторинг состояния воздушной среды,
- организовать недропользование общераспространенными по

лезными ископаемыми,
- организовать особо охраняемые природные территории,
- пропагандировать экологические знания, формировать экологи

ческую культуру, воспитать гражданскую ответственность за состояние 
окружающей среды.

•  В области исполнения бюджета:
- мобилизовать все резервы для пополнения бюджета Ангарского 

муниципального образования,
- рационально и эффективно использовать бюджетные средства,
- соблюдать объективно обусловленные ограничения размера де

фицита бюджета.

•  В области муниципального закупа:
исполнять требования Федерального закона от 21.07.2005г. №

7 мая 2010 года, № 17-пт_доп (415)

94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” :

- разместить муниципальный заказ на уровне 2009 года,
- добиться экономии от размещения муниципального заказа -10 %

•  В области образования:
- обеспечить доступность дошкольного и общего образования, бе

зопасность обучающихся, воспитанников и персонала образователь
ных учреждений во время образовательного процесса и мероприятий, 
связанных с ним:

- провести капитальный ремонт аварийных участков образователь
ных учреждений,

- заменить технологическое оборудование столовых общеобразо
вательных учреждений.

•  В области культуры:
- повысить адресность культурных услуг, ориентированных на кон

кретные группы и категории потребителей,
- продолжить реализацию программы "Развитие сферы культуры 

Ангарского муниципального образования 2008-2010 г.г.", и разработать 
программу на период до 2015 года,

- развивать внебюджетную деятельность учреждений культуры до
полнительного образования, как дополнительный источник развития 
учреждений и социальной защиты работников.

•  В области здравоохранения:
- создать бригады неотложной помощи в амбулаторно-поликлини

ческих учреждениях,
- создать регистр онкологических пациентов,
- увеличить охват населения целевыми осмотрами и онкологичес

ким скринингом.

•  В области физической культуры и спорта:
- разработать и принять программу развития физической культуры 

и спорта на территории Ангарского муниципального образования на 
период до 2020 года.

•  В области Гражданской обороны:
- разработать проект модернизации системы оповещения населе

ния Ангарского муниципального образования об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- совершенствовать организацию учета, содержания и использо
вания средств защиты населения и объектов гражданской обороны, а 
также подготовка мероприятий по эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д УМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 786-67рД

Об отчете о работе Управления по экономике
и финансам администрации Ангарского
муниципального образования за 2009 год

Заслушав и обсудив отчет о работе Управления по экономике и фи
нансам администрации Ангарского муниципального образования за 
2009 год, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образо
вания, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Отчет о работе Управления по экономике и финансам админис

трации Ангарского муниципального образования за 2009 год принять к 
сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомос
ти".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы В.А.Непомнящий

ОТЧЕТ
о работе Управления по экономике и финансам 

администрации Ангарского муниципального 
образования за 2009 год

Управление по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования (далее - Управление) является органом 
администрации Ангарского муниципального образования, а также фи
нансовым органом Ангарского муниципального образования (далее - 
АМО).

Структура Управления по состоянию на 01.01.2010: начальник Уп
равления, заместитель начальника Управления, отдел бюджетного пла
нирования и исполнения бюджета, отдел казначейского исполнения 
бюджета, отдел учета и отчетности, контрольно-ревизионный отдел, 
юрисконсульт, специалист 1 категории, водитель. Штатная числен
ность Управления составляет 41 человек, фактическая - 41 человек.

Из 41 единицы штатной численности Управления - 40 являются му
ниципальными служащими.

Структура Управления по уровню профессиональной подготовки: 
39 работников имеют высшее профессиональное образование, 1 ра
ботник - среднее специальное образование, 1 работник среднее обра
зование (водитель).

1 специалист Управления обучается в аспирантуре Байкальского 
государственного университета экономики и права по заочной форме 
обучения.

4 работника Управления (Миронова И.Г., Тропина Е.В., Шадрина 
Л.Г., Писаренко А.М.) прошли обучение в Академии народного хозяйс
тва при Правительстве РФ по программе повышения квалификации 
"Экономика, управление и финансирование в здравоохранении" без 
отрыва от служебной деятельности.

Средний возраст работников Управления на 01.01.2010 составил
38,5 лет.

В своей работе Управление взаимодействует с Инспекцией Феде
ральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области, органами 
Федерального казначейства, подразделениями Центрального банка 
России, правоохранительными органами, с Министерством финансов 
Иркутской области и другими исполнительными органами государс

твенной власти Иркутской области, администрациями поселений, вхо
дящих в состав Ангарского района. Кроме того, Управление поддержи
вает связи с коллегами по Иркутской области, а также участвует в ра
боте Сообщества "Финансисты России".

В целях обеспечения деятельности Управление использует прог
раммные комплексы АЦК-ФИНАНСЫ, "Парус", Контур-экстерн, инфор
мационную систему "Консультант плюс". Кроме того, организован 
электронный документооборот с ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области, РКЦ г. Ангарска, Управлением Федерального казначейства по 
Иркутской области, с территориальным органом Федерального казна
чейства, Министерством финансов Иркутской области.

В 2009 году работа Управления определялась следующими основ
ными направлениями:

1. Подготовка и утверждение отчета об исполнении бюджета АМО 
за 2008 год.

2. Организация исполнения консолидированного бюджета АМО 
2009 года.

3. Учет и составление отчетности по исполнению бюджета АМО 
2009 года.

4. Составление проекта бюджета АМО на 2010 год и среднесрочно
го финансового плана на 2010- 2012 годы.

5. Осуществление последующего финансового контроля по испол
нению бюджета АМО.

6. Юридическая работа.

1. Подготовка и утверждение отчета об исполнении бюджета АМО 
за 2008 год.

Специалистами Управления были сформированы отчеты об испол
нении бюджета АМО за 2008 год:

- проверены отчеты главных распорядителей бюджетных средств 
об исполнении бюджета АМО за 2008 год;

- составлена пояснительная записка;
- подготовлен проект решения Думы АМО "Об исполнении бюдже

та АМО за 2008 год";
- сформирован отчет по форме № 14 МО "Отчет о расходах и чис

ленности работников органов местного самоуправления, избиратель
ных комиссий муниципальных образований";

- подготовлен отчет о выполнении плана по сети, штатам и контин
гентам учреждений, состоящих на местных бюджетах за 2008 год;

- сформирован реестр расходных обязательств за 2008 год (консо
лидированный).

Работники Управления приняли участие в организации и проведе
нии публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета АМО за
2008 год.

2. Организация исполнения консолидированного бюджета АМО
2009 года.

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Положени
ем о бюджетном процессе в АМО, утвержденным решением Думы АМО 
от 31.03.2008 № 450-41 рД.

2.1. Исполнение консолидированного бюджета АМО за 2009 год
Сумма консолидированного бюджета АМО за 2009 год по доходам 

составила 3 606 962,5 тыс. руб., сумма расходов - 3 385 983,7 тыс. руб., 
профицит консолидированного бюджета составил 220 978,8 тыс. руб. 
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2010 отсутствует (по сос
тоянию на 01.01.2009 - 121,5 млн. руб.).

Таблица 1.
Консолидированный бюджет АМО.

Наименование
Доходы Расходы

Сумма 
(тыс. руб.)

% к 
плану

Сумма 
(тыс. руб.)

% к 
плану

Ангарский район 2 341 732,1 101,1 2 225 712,4 96,1
Ангарское городское посе
ление 1 318 995,9 105,6 1 220 337,3 96,9

Мегетское городское посе
ление 47 807,5 109,7 39 577,3 85,0

Одинское сельское поселе
ние 4 368,7 99,6 5 980,0 95,1

Савватеевское сельское 
поселение 26 859,0 93,7 27 177,4 92,6
Консолидированный 
бюджет АМО, в т. ч. 3 739 763,2 97,3 3 518 784,4 96,2

внутренние обороты 132 800,7 98,6 132 800,7 98,6
ИТОГО 3 606 962,5 3 385 983,7
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Удельный вес муниципальных образований 
в общих доходах поселений за 2009 год 
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2.2. Бюджетное планирование и исполнение бюджета АМО 
В рамках данного направления деятельности работниками Управ

ления проводилась следующая работа.
В целях сохранения доходной части бюджета АМО в течение 2009 

года проводились мероприятия по повышению собираемости доходов.
Организовано 6 заседаний межведомственной комиссии по на

полнению бюджетов. Были рассмотрены мероприятия по собираемос
ти всех налогов и сборов, подлежащих зачислению в консолидирован
ный бюджет АМО. Приглашено 42 организации, имеющие задолжен
ность. По результатам рассмотрения приняты решения по каждой ор
ганизации, в том числе: заключение соглашений о реструктуризации 
долга с условием погашения текущих платежей (по арендным плате
жам за земельные участки), осуществление контроля за своевремен
ным поступлением платежей в соответствии с гарантийными письмами 
(по арендным платежам за земельные участки и муниципальное иму
щество), осуществление взыскания налоговых платежей в судебном

всенов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
порядке и т.д.

В рамках своих полномочий работниками Управления осуществля
лось тесное взаимодействие с администраторами доходов. В 2009 го
ду общее количество администраторов составило 22. Администриро
вание доходов бюджета АМО осуществлялось федеральными, облас
тными и местными органами власти. Взаимодействие с администрато
рами осуществлялось в рамках Бюджетного кодекса РФ. В рамках сво
их полномочий Управление запрашивало у администраторов прогноз
ные показатели на очередной финансовый год в разрезе администри
руемых доходных источников, анализ исполнения показателей, следи
ло за своевременным внесением изменений в прогнозные показатели. 
Однако, учитывая тот факт, что наиболее значительными администра
торами являются Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации АМО и Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 
Ангарску Иркутской области, то основной упор во взаимодействии де
лался именно на них.

Администраторы доходов бюджета АМО в 2009 году, тыс. руб.
1 000 000 

Р00 ООО 
800000 
юоооо 
600 000 
500000 
400 000 
300 000 
200 000 
100 000

/ / / / / / / /
/ '  </° /  /  /  /  /  /  

*  / . /  /  , /  /  J  J

В 2009 году подготовлен проект соглашения между администраци
ей АМО и ИФНС по г. Ангарску по обмену информацией в целях контро
ля за полнотой поступления платежей по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности.

Проводилась работа по уточнению невыясненных платежей, посту
пивших во все уровни бюджетов. Было подготовлено 46 уведомлений 
об уточнении вида и принадлежности платежей в органы Федерально
го казначейства по Иркутской области.

Последствия мирового финансового кризиса отразились и на эко
номических процессах в Ангарском муниципальном образовании, а со
ответственно и на бюджете района.

По состоянию на 01.01.2009 кредиторская задолженность бюдже
та Ангарского муниципального образования составляла 198 млн. руб., 
муниципальный долг - 121,5 млн. руб. Доходы бюджета 2009 года по 
сравнению с первоначальным прогнозом были уменьшены на 72 824 
тыс. руб., стоимость кредитов коммерческих банков составляла в нача
ле 2009 года 18-20 %.

На основании вышеуказанного, в целях оптимизации расходов 
бюджета АМО постановлением мэра АМО от 06.04.2009 № 1033 был ут
вержден план мероприятий по оптимизации расходов бюджета АМО в 
2009 году. Благодаря проведенным мероприятиям экономия бюджет
ных средств за 2009 год составила 80,6 млн. руб., в том числе по рас
ходам на обслуживание муниципального долга 2,6 млн. руб.

В течение отчетного периода вносились изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета АМО на основании 724 уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях.

Ежемесячно формировался кассовый план по доходам и расходам 
бюджета АМО, по мере необходимости проводилось его уточнение.

До 10 числа каждого месяца проводился анализ кредиторской за
долженности по главным распорядителям бюджетных средств. Креди
торская задолженность по бюджету Ангарского муниципального обра
зования по состоянию на 01.01.2009 составляла 197 960,5 тыс. руб., на 
01.01.2010 года - 13 062,4 тыс. руб., что на 184 898,1 тыс. руб. ниже, в 
том числе:

- по результатам инвентаризации, в связи с истечением срока ис
ковой давности, списана задолженность по федеральным законам в 
сумме 144 752 тыс. руб.;

- по основной деятельности бюджетных учреждений списано 53 
208,5 тыс. руб., из которых задолженность по капитальным ремонтам 
составила 36 825 тыс. руб.

Динамика кредиторской задолженности, тыс. руб.
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Работниками Управления проводился анализ отчетов о численнос
ти работающих в бюджетной сфере и средней заработной плате, отче
тов о выполнении плана койко- и дето-дней, стоимости питания и рас
ходов на приобретение медикаментов на 1 человека по курируемым от
раслевым отделам за 2008 год, ежеквартально за 2009 год. По резуль
татам анализа были подготовлены для публикации в СМИ "Сведения о 
численности и фактических затратах на денежное содержание работ
ников муниципальных учреждений, муниципальных служащих АМО".

Ежемесячно отраслевые отделы и управления предоставляли в Уп
равление сведения о фактически начисленной заработной плате и ЕСН 
за отчетный месяц. Сводные данные использовались для формирова

ния отчета по финансированию заработной платы для Министерства 
финансов Иркутской области.

В бюджете Ангарского муниципального образования были запла
нированы расходы на финансирование 15 муниципальных целевых 
программ на общую сумму 105 448 тыс. руб., фактически произведены 
расходы на сумму 90 885,7 тыс. руб. или 86,2 %. Управлением ежене
дельно проводился анализ исполнения программ и составлялись отче
ты.

В течение 1 полугодия 2009 года еженедельно осуществлялся кон
троль за погашением кредиторской задолженности учреждений по ка
питальным ремонтам. Исполнение капитального ремонта по главным 
распорядителям за 2009 год представлено в таблице 2.

Исполнение капитальных ремонтов в 2009 году.
Таблица 2. 

тыс. руб.
№
п/п Наименование

Администрация
КУМИ
Управление образования
Отдел по физической культуре 
и спорту
Отдел по культуре
Управление здравоохранения 
МУ Служба АМО по ГО и~ЧС~
Управление архитектуры

ИТОГО

Уточненный 
план на 

2009 год
3 053,4
9 148,4

34 465,9
1 304,2

10 432,3
22 209)J_

864х0
1 541,0

83 018,9

Исполнено
на

01.01.2010г.
2 819,1
7 538,8
34429,5
1 301,8

10 276,6
22141,2

863,4
1 501,7

80 872,1

%
испол
нения
92,3
82,4
99,8
99,8

98,5
99,7
100,0
97,4
97,4

В 2009 году проверялись фрагменты реестров расходных обяза
тельств главных распорядителей средств бюджета АМО. По заданию 
Министерства финансов Иркутской области были сформированы ре
естры расходных обязательств на 2009 год (2 реестра расходных обя
зательств Ангарского муниципального района, 2 сводных реестра рас
ходных обязательств по поселениям) с последующей загрузкой в прог
раммный комплекс Министерства финансов Иркутской области.

Кроме того, проведена работа с главными распорядителями 
средств бюджета АМО по внесению справочников, нормативно-право
вой базы в модуль "Реестр расходных обязательств" в программе 
"Свод-КС".

В течение 2009 года Управлением была организована работа по 
предоставлению субсидий из бюджета АМО:

- на реализацию мероприятий по содействию садоводческим, ого
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан (в т.ч. 
на грейдирование дорог, приобретение лиственничных опор) в сумме 1 
000,0 тыс. руб.

- на реконструкцию картофелехранилища ЗАО "Савватеевское" в 
сумме 9 млн. руб.

- на приобретение оборудования системы капельного полива ОАО 
"Тепличное" в сумме 3 млн. руб.

- на компенсацию выпадающих доходов ОАО "Автоколонна 1948”, 
осуществляющему пассажирские перевозки на межселенных маршру
тах в сумме 2 млн. руб.

Большое внимание в 2009 году Управлением было уделено анали
зу поступления и расходования средств от приносящей доход деятель
ности бюджетных учреждений. Всего в 2009 году на счета бюджетных 
учреждений поступило средств от приносящей доход деятельности 355 
679,0 тыс. руб. (таблица 3). Указанные средства являлись дополнитель
ным источником финансирования расходов учреждений на осущест
вление их деятельности. В целях формализации учета и проведения 
операций с указанными средствами был разработан ряд нормативных 
документов.

Таблица 3.
Анализ поступления и расходования средств от приносящей доход 

деятельности бюджетных учреждений за 2009 год.
млн.руб.

Наименование Поступило
Израсходовано 

(с учетом 
остатков на 

01.01.2009 года)
Управление здравоохранения 73,3 74,8
Управление образования 250,2 240,6
Отдел по физической культуре и спорту 10,4 8,2
Отдел по культуре 17,8 17,8
Прочие 4,0 4,0

ИТОГО 355,7 345,4

Удельный вес расходов по средствам от приносящей 
доход деятельности по главным распорядителям

Отдел по Прочпе Управление
Отдел по культуре Г  \о/0 здравоохра-

физической 5% /  /  нения
культуре п 

спорту
2°/о

Управление 
образования

70%

В отчетном периоде выдано 1 разрешение на проведение жилищ
ной лотереи ООО "Шанс” на период с 25.05.2009 г. по 30.06.2012 г., о 
чем внесена запись в реестр муниципальных лотерей, проводимых на 
территории АМО.

2.3. Межбюджетные отношения
Взаимодействие между Управлением и муниципальными образо

ваниями, входящими в состав АМО.

В 2009 году администрация района осуществляла ряд полномочий 
и функций поселений, входящих в состав АМО, таких как казначейское 
исполнение бюджета, организация режимно-секретной работы, адми
нистративно-хозяйственной работы, организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной подготовке, установление и регули

рование тарифов на товары и услуги организаций, социальной поддер
жке населения и т.д. Управление осуществляло контроль за расходова
нием межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселе
ний в бюджет района. Общая сумма годовых плановых назначений на 
исполнение полномочий составила 17 338 тыс. руб., фактически пере
числено из бюджетов поселений 17 105,5 тыс. руб. или 98,7 % от плана, 
расходы составили 17 105,0 тыс. руб.

Осуществлялся анализ бюджетов поселений и отчетов об их ис
полнении. По результатам анализов давались рекомендации и предло
жения, на основании которых поселениями вносились соответствую
щие изменения в бюджеты.

Осуществлялась ежемесячная проверка отчетов об исполнении 
бюджетов поселений.

Оказывалась практическая помощь поселениям по составлению 
проектов бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов, применению 
бюджетной классификации.

На основании Закона Иркутской области от 23.07.2008 N2 56-оз (в 
редакциях) "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты", производилось формирование районно
го фонда финансовой поддержки поселений, распределение и пере
числение средств фонда в виде дотаций на выравнивание уровня бюд
жетной обеспеченности поселений за счет бюджета АМО. Объем фон
да на 2009 год составил 95 644 тыс. руб., фактически перечислено в 
бюджеты поселений - 95 644 тыс. руб., в том числе:

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет бюджета АМО, тыс. руб.

Савватеевское
МО -s. Одинское МО

3 860 I 433

Мегетское МО 
18 390

Упорядочена работа поселений со сводными бюджетными роспи
сями по собственным бюджетам и с уведомлениями о бюджетных наз
начениях по внесению в них изменений как в программе АЦК-финансы, 
так и на бумажных носителях.

Взаимодействие между Управлением и исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области.

Межбюджетные отношения между администрацией АМО и адми
нистрацией Иркутской области осуществлялись в соответствии с Зако
ном Иркутской области от 17.12.2008 г. № 132-оз "Об областном бюд
жете на 2009 год", законами о наделении органов местного самоуправ
ления отдельными областными государственными полномочиями. Ра
ботниками Управления проведены следующие мероприятия:

- составление и предоставление консолидированной отчетности 
по бюджету Ангарского района;

- предоставление консолидированной информации по различным 
вопросам деятельности поселений и района;

- контроль за поступлением средств из областного бюджета в бюд
жет района и поселений;

- предоставление заявок для формирования кассового плана бюд
жета Иркутской области по субвенциям, субсидиям и иным межбюд- 
жетным трансфертам.

Общий запланированный объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета на 2009 год составил 1 071 150 тыс. руб., факти
чески перечислено - 1 042 709,6 тыс. руб. или 97,3 % от плановых наз
начений.

В течение отчетного периода осуществлялись формирование, про
верка и согласование отчетов отделов и управлений администрации 
АМО об использовании средств областного бюджета на осуществле
ние отдельных государственных полномочий, направляемых в вышес
тоящие организации Иркутской области.

Направлены предложения в Министерство финансов Иркутской 
области и Ассоциацию муниципальных образований Иркутской облас
ти по проекту Закона Иркутской области "О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений в местные бюджеты".

2.4. Казначейское исполнение бюджета АМО
По состоянию на 01.01.2010 Управлению, как уполномоченному 

органу по исполнению бюджетов муниципальных образований, распо
ложенных на территории АМО, в Отделении по г. Ангарску УФК по Ир
кутской области открыты 5 лицевых счетов для кассового исполнения 5 
бюджетов: бюджета района и 4 бюджетов поселений.

Кроме того, в РКЦ г. Ангарска Управлению открыто 3 расчетных 
счета: для учета средств полученных бюджетными учреждениями от 
приносящей доход деятельности, для обеспечения бюджетополучате
лей наличными денежными средствами, для денежных средств посту
пающих во временное распоряжение.

В Управлении обслуживается 194 бюджетополучателя 5 бюджетов, 
для которых открыты лицевые счета распорядителей и получателей 
бюджетных средств. Всего 378 лицевых счетов. Обслуживание лицевых 
счетов, открытых в Управлении, осуществляется с использованием 
Удаленного рабочего места (УРМ) и системы Удаленного документоо
борота (УДОД).

Основные направления операционно-контрольной деятельности:
- прием от клиентов платежных документов (заявок) на списание 

денежных средств, с предварительным контролем за целевым исполь
зованием бюджетных средств (проверка документов, служащих осно
ванием платежа), правильностью оформления в соответствии с требо
ваниями Банка России;

- непосредственное списание денежных средств с лицевых счетов 
и единого счета бюджета с применением АЦК "Финансы";

- ежедневное открытие и закрытие операционного дня с оформле
нием соответствующих документов (оборотно - сальдовая ведомость, 
выписки по лицевым счетам, приходные и расходные мемориальные 
ордера);
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Официальные новости АМО
- открытие и переоформление лицевых счетов бюджетным учреж

дениям;
- уведомление налогового органа об открытых лицевых счетах.

Всего за 2009 год по 5 бюджетам было проведено 142838 платеж
ных поручений, в т.ч. по внебюджетной деятельности - 26994 платеж
ных поручений, в т.ч.:

- по бюджету Ангарского муниципального образования 129222 
платежных поручения на сумму 2 689 184,5 тыс. руб., в т.ч. по внебюд
жетной деятельности учреждений - 26899 платежных поручений на 
сумму 263 515,1 тыс.руб.;

- по бюджету Ангарского городского поселения 10312 платежных 
поручения на сумму 1 253 094,8 тыс.руб., в т.ч. по внебюджетной дея
тельности учреждений 64 платежных поручения на сумму 3 319,1 
тыс.рублей;

- по бюджету Мегетского муниципального образования 1412 пла
тежных поручений на сумму 41 826,6 тыс.руб.;

- по бюджету Одинокого муниципального образования 972 платеж
ных поручения на сумму 6 017,9 тыс.руб, в т.ч. по внебюджетной дея
тельности - 12 платежных поручений на сумму 51 тыс.руб.;

- по бюджету Савватеевского муниципального образования 920 
платежных поручений на сумму 28 089,8 тыс.руб., в т.ч. по внебюджет
ной деятельности - 19 платежных поручения на сумму 241,9 тыс.руб.

Рекордное количество платежных поручений, отправленных за 1 
рейс, было зафиксировано 10.06.2009 г по бюджету Ангарского муни
ципального образования - 2212 штук.

Динамика количества платежных поручений по 
Ангарскому району за 2007-2009 годы, ед.
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Так же Управлением производится уточнение невыясненных пос
туплений по лицевым счетам бюджетов в Отделении по г. Ангарску УФК 
по Иркутской области путем оформления "Уведомления об уточнении 
вида и принадлежности платежа". Всего в 2009 году было произведено 
368 уточнений, в т.ч.

- по бюджету Ангарского муниципального образования - 321;
- по бюджету города Ангарска - 40;
- по бюджету Мегетского муниципального образования - 3;
- по бюджету Одинокого муниципального образования - 1;
- по бюджету Савватеевского муниципального образования - 3.
В 2008 году было 189 уточнений, рост составил 85 %. Рост количес

тва "Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа" в 
2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется изменением требо
ваний органа Федерального Казначейства к порядку заполнения пла
тежных поручений при зачислении платежей в бюджет.

Совместно с Управлением информационных технологий в ноябре 
2009 года было проведено тестирование и осуществлен в рабочем ре
жиме электронный обмен документами с администрацией Одинокого 
муниципального образования. Электронный обмен позволил отправ
лять платежные документы и финансировать заявки на проведение 
расхода не приезжая в Управление.

Кроме того, Управление проводило следующие виды работ.
- ежемесячный прием и проверка справок о начисленной заработ

ной плате и единого социального налога по учреждениям 5 бюджетов;

- ведение журнала регистрации генеральных разрешении на отк
рытие лицевых счетов по учету средств, полученных от предпринима
тельской и иной приносящей доход деятельности.

3. Учет и составление бюджетной отчетности по исполнению бюд
жета АМО.

3.1. Учет доходов бюджета АМО.
Управлением осуществляется учет доходов бюджета АМО, бюдже

тов Мегетского, Одинокого и Савватеевского муниципальных образо
ваний. Управлением ежедневно производились следующие операции:

- По счетам бюджетов - осуществлялось зачисление сумм по кодам 
бюджетной классификации в доходы бюджета, производились уточне
ния вида и принадлежности платежа, классифицировались поступле
ния по квитанциям в доходы бюджета из Ангарского отделения Сбере
гательного Банка Российской Федерации.

- По счету по учету средств от приносящей доход деятельности - 
распечатывались платежные поручения к выписке, осуществлялась 
классификация поступивших сумм по видам платежей (платные услуги, 
целевые средства, добровольные пожертвования, возвраты неверно 
перечисленных платежей). Дополнительно вносились в программу 
"АЦК-Финансы" суммы по ордерам на взнос наличных денег, получен
ные из РКЦ г. Ангарска.

- Составлялась справка по поступившим доходам.
Ежемесячно проводилась сверка с Министерством финансов Ир

кутской области по безвозмездным поступлениям.

3.2. Учет расходов бюджета АМО.
Ежедневно проводилась сверка данных о выбытии денежных 

средств с бюджетного и внебюджетного счетов, согласно выписок бан
ка, с данными, отраженными в программе "АЦК-Финансы".

Велись оборотные ведомости по операциям на счетах, открытых 
Управлению.

Ежедневно оформлялись чеки учреждениям - получателям бюд
жетных средств на получение наличных денег в РКЦ г. Ангарска. Всего 
в 2009 году выдано 770 чеков.

На основании распоряжений администраторов доходов бюджета 
АМО формировался реестр платежных поручений на возврат из дохо
дов бюджета АМО излишне или ошибочно перечисленных сумм пред
приятиям и физическим лицам.

Проводилась проверка правильности оформления предоставлен
ных учреждениями заявлений на оформление постоянных и временных 
пропусков в РКЦ г.Ангарска.

Ежемесячно проводилась сверка с Отделением по г.Ангарску УФК 
по Иркутской области по поступившим доходам и кассовым выбытиям 
бюджета АМО.

3.3. Учет долговых обязательств.
Управлением осуществлялось ведение долговой книги АМО. Дол

говые обязательства по состоянию на 01.01.2009г. составили 121 500,0 
тыс. руб. Из них кредит банка ВТБ составил 85 000,0 тыс. руб., остаток 
кредита из Сбербанка РФ составил 36 500,0 тыс. руб.

В 2009 году по кредитному соглашению с банком ВТБ дополни
тельно привлекались кредитные ресурсы в сумме 10 300,0 тыс. руб. 
Погашение кредитов осуществлено досрочно и в сроки, установленные 
кредитными договорами, а именно по сроку 17 февраля 2009г. возвра
щено Сбербанку РФ 36 500,0 тыс. руб. В банк ВТБ гашение кредита 
осуществлялось в течение всего отчетного периода. Окончательный 
расчет по кредитному договору с банком ВТБ состоялся 13.11.2009 при 
сроке гашения 18.12.2009.

Кредитные ресурсы в бюджет АМО привлекались на основании 
конкурса. Управлением были подготовлены документы для проведения 
конкурса на предоставление кредитных ресурсов.

Муниципальный долг в 2009 году, тыс. руб.

По состоянию на 
01 01.2010

Погашено в 2009 
году

Привлечено в 
2009 году

По состоянию на 
01.01.2009

131 500

10 300

121 500

50 000 100 000

Всего на обслуживание долговых обязательств в 2009 году направ
лено 11 901,8 тыс. руб. Долговые обязательства по состоянию на 
01.01.2010г. отсутствуют.

По запросам юридического отдела администрации АМО предос
тавлялась информация о задолженности юридических лиц перед бюд
жетом в части долговых обязательств.

Ежеквартально составлялся отчет о состоянии задолженности за
имствований у третьих лиц муниципальных унитарных предприятий.

3.4. Учет бюджетной сметы Управления.
Бюджетные ассигнования на 2009 год утверждены Управлению в 

сумме 16 928,0 тыс.руб., исполнение составило 16 502,2 тыс.руб., том 
числе полученные субвенции из бюджетов поселений составили 1 
774,0 тыс. руб. Исполнение по субвенциям составляет 100 %. Бюджет
ная смета Управления за 2009 год исполнена на 97,5 %.

зования на 2010 год" были проведены следующие мероприятия:
Внесены изменения в положение о порядке и методике планирова

ния бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Сформирован план мероприятий по подготовке проекта бюджета 

Ангарского муниципального образования на 2010 год.
Подготовлено Положение о порядке формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания на предоставление муници
пальных услуг.

Сформирован проект среднесрочного финансового плана АМО на 
период 2010-2012 гг.

Подготовлены заключения по заявкам главных распорядителей на 
финансирование в 2010 году получателей средств бюджета.

Специалисты Управления принимали участие в рабочих совещани
ях администрации АМО по проекту бюджета АМО на 2010 год.

Сформирован проект решения Думы АМО "О бюджете АМО на 
2010 год", утвержденный 25.12.2009 г.

В декабре 2009 года работники Управления приняли участие в под
готовке и проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
АМО "О бюджете АМО на 2010 год".

В целях сохранения и увеличения доходной базы бюджета АМО в 
2010 году внесены изменения в решение Думы АМО в части увеличения 
значения показателей К 2 при расчете единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Данные изменения позволят 
привлечь дополнительные доходы в 2010 году.

Проведен анализ проектов решений Дум бюджетов поселений на 
2010 год на предмет соблюдения требований бюджетного законода
тельства и направлены рекомендации по формированию проектов.

5. Осуществление последующего финансового контроля по испол
нению бюджета АМО

Управлением за 2009 год проведено 17 контрольных мероприятий, 
из них: 14 -по плану, 1 - по поручению мэра АМО, 2 - по обращению про
куратуры города Ангарска. По сравнению с прошлым годом количество 
контрольных мероприятий уменьшилось на 2 (2008 год - 19 контроль
ных мероприятий).

Последующий финансовый контроль муниципальных учреждений и 
предприятий АМО осуществлялся путем проведения ревизий, темати
ческих проверок, повторных проверок выполнения указаний по устра
нению выявленных нарушений и недостатков, а также внутренних про
верок в структурных подразделениях Управления.

Контрольные мероприятия, проведенные Управлением за отчет
ный период:

- 6 ревизий финансово-хозяйственной деятельности:
- МУП АМО "Аптека № 183",
- МУК "Дворец культуры "Энергетик",
- МУП АМО "Аптека № 88",
- МУЗ "Городская больница № Г ,
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4",
- МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа по горным лы

жам";
- 5 тематических проверок:
- МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" по вопросу 

"Штатная численность и фонд оплаты труда",
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36" по вопросу 

"Формирование и использование средств на оплату труда",
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" по вопросам: 

учет основных средств, материальных запасов, поступление и расхо
дование внебюджетных средств, формирование результатов деятель
ности и отчетности организации за 2007- 2008 годы",

- МУЗ "Городская детская больница № 1" по вопросу "Поступление 
и расходование внебюджетных средств в 2008 году",

- МУЗ "Городская больница № 1" по вопросам: правильности учета 
основных средств и материальных запасов за период с 01.01- 
01.10.2009, арендных взаимоотношений с 01.01.2005 - 01.10.2009, вы
полнения указаний по устранению нарушений, выявленных в ходе ре
визии, по акту ревизии от 16.09.2009 № 04-12-77";

- 4 проверки выполнения указаний по итогам ранее проведенных 
контрольных мероприятий:

- МОУ ДОД "Детская художественная школа № 1",
- МДОУ "Детский сад № 117",
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25",
- МДОУ "Детский сад № 4";
- 1 внутренняя проверка в Управлении по вопросу "Осуществление 

расчетов за коммунальные услуги по договорам аренды муниципаль
ного имущества в 2009 году";

- 1 проверка совместно с прокуратурой г. Ангарска в Негосударс
твенном общеобразовательном учреждении "Православная школа во 
имя Святой Троицы" по вопросу "Целевое использование субсидии об
ластного бюджета в 2009 году".

В 2009 году объем ассигнований за счет средств местного бюдже
та, выделенных бюджетополучателям АМО (подлежащих проверкам), 
составил 1 592 896,3 тыс. руб., объем охваченных проверками средств 
бюджета АМО -136 433,0 тыс. руб., доля проверенных средств бюдже
та АМО - 9 %.

Кроме того, охвачено проверками прочих средств (бюджеты феде
рации и Иркутской области, средства от приносящей доход деятель
ности и средства муниципальных унитарных предприятий) - 115 974,9 
тыс. руб.

Всего охвачено проверками 252 407,9 тыс. руб. или 10 % от подле
жащего проверкам объема средств (2 544 302,2 тыс. руб.). Ежегодный 
охват бюджетных учреждений и муниципальных предприятий также 
составил 10 %.

Суммы выявленных за 2009 год нарушений и недостатков законо
дательства в финансово-бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Таблица 4.
Нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий в 2009 году

- прием и проверка платежных поручений и прилагаемых докумен
тов (акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки, на

За 2009 год поступило от работников 58 листков по временной нет
рудоспособности, в том числе по беременности и родам - 3 листка, по

№
п/п

Финансовые нарушения в использовании: Сумма, 
тыс. руб.

личие смет, договоров) на оплату капитального ремонта согласно пе уходу за ребенком - 31 листок, по болезни - 24 листка. 1 средств бюджета 37 840,3
речню объектов, требующих капитального ремонта;

- еженедельное ведение таблицы расходов по капитальному ре
За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе

ний на исполнение полномочий по исполнению бюджетов приобретено
2 средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности
4 212,7

монту по всем муниципальным контрактам; основных средств на сумму 35,0 тыс. руб. 3 прочих средств 264,0
- ежеквартальный анализ возвратов средств в бюджет; На балансе Управления имеется автомобиль ГАЗ-3110, год выпус- Всего 42 317,0
- ведение книги регистрации лицевых счетов главных распоряди

телей и получателей средств бюджета в разрезе 5 бюджетов;
- ведение сводного реестра бюджетополучателей в разрезе 5 бюд

жетов;
- прием платежных требований от ГУЭП ОКЭ филиала "Ангарские 

электрические сети", МУП города Ангарска "Ангарский водоканал", Ан
гарского отделения фирмы "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго" на оп
лату расходов за потребленную энергию и водоснабжение, и доведе
ние их до бюджетополучателей;

ка - 2002. За 2009 год пробег автомобиля составил 31,8 тыс. километ
ров. Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов соста
вили 110,5 тыс. руб., запчастей к автомобилю - 50 тыс. руб.

4. Составление проекта бюджета АМО на 2010 год и среднесрочно
го финансового плана на 2010-2012 годы.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в АМО, пос
тановлением мэра АМО от 16.06.2009 г. № 1657 "Об утверждении По
рядка составления проекта бюджета Ангарского муниципального обра-

Кроме того, выявлены финансовые нарушения в деятельности му
ниципальных унитарных предприятий на сумму 834,0 тыс. руб.

Всего выявлено в результате контрольных мероприятий 2 780 на
рушений и недостатков в объеме 43 151,0 тыс. руб. или 17 % от объема 
охваченных проверками средств.

В структуре нарушений, выявленных контрольными мероприятия
ми, преобладают нарушения правил учета бюджетных средств (бухгал-
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Официальные новости АМО
терского учета), формирования бюджетной отчетности - они составля
ют 70 % от суммы всех выявленных нарушений или 30 214,6 тыс. руб. 
Указанные нарушения - это расходы без подтверждения оправдатель
ными документами, отсутствие обязательных реквизитов документов - 
28 006,3 тыс. руб., неотражение (несвоевременное отражение) в дохо
дах бюджета средств, полученных от предпринимательской деятель
ности - 1 796,8 тыс. руб., несоответствие данных бухгалтерского учета 
первичным документам, фактам, данным контрагентов - 376,6 тыс. руб.

Более 13 % составляют нарушения и недостатки при расходовании 
бюджетных средств, наибольшую долю среди которых занимают пе
реплаты и неположенные выплаты - 2 696,2 тыс. руб.: содержание ра
ботников на сверхнормативных должностях, завышение тарифных раз
рядов работникам бюджетных учреждений, выплаты с нарушением за
конодательства и нормативно-правовых актов и т.п.

Около 8 % приходится на нарушения при осуществлении предпри
нимательской и иной приносящей доход деятельности - 2 927,6 тыс. 
руб., в том числе направление средств на цели, не предусмотренные 
нормативными правовыми актами и разрешительными документами, 
осуществление учета средств не на счетах, открытых в Управлении, а 
также осуществление деятельности при отсутствии необходимых раз
решений или с их нарушением.

Нарушения и недостатки при работе с муниципальной собствен
ностью выявлены на сумму 1 725,5 тыс. руб. - 4 % в общей сумме нару
шений. Среди таких нарушений - ненадлежащая эксплуатация и хране
ние муниципального имущества, недостача муниципального имущес
тва, занижение размеров арендной платы за пользование объектами 
муниципальной собственности.

По результатам выявленных нарушений были произведены мероп
риятия:

1. Возмещено в бюджет финансовых средств в сумме 285,2 тыс. 
руб., в том числе взыскано с виновных лиц - 85,9 тыс. руб., восстанов
лено в добровольном порядке -167,1 тыс. руб., произведены расчеты с 
контрагентами - 32,2 тыс. руб. В бюджет района перечислено 85,7 тыс. 
руб. в возмещение причиненного ущерба.

2. За допущенные нарушения и недостатки привлечены к дисцип
линарной ответственности 12 должностных лиц: вынесено замечание 4 
лицам, выговор - 8 лицам. С директором МУК "ДК "Энергетик” не прод
лен трудовой договор.

3. В правоохранительные органы переданы материалы по 4 прове
денным контрольным мероприятиям: МУЗ "Городская больница № 1" 
(ревизия и тематическая проверка), МУК "ДК "Энергетик" (ревизия), 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" (тематическая про
верка по заданию прокуратуры).

6. Юридическая работа.
В 2009 году юридическая работа Управления осуществлялась по 

следующим направлениям.

6.1. Представительство интересов Управления и администрации 
АМО:

Таблица 5.
Наименование судебного 

органа
Общее 

количество дел
Общее количество 

судебных заседаний
Мировые судьи 0 0
Суды общей юрисдикции 3 3
Арбитражный суд 2 9

ИТОГО: 5 12

По предъявленным искам к Управлению были вынесены положи
тельные решения в пользу Управления.

6.2 . Работа с исполнительными документами.
В 2009 году к исполнению предъявлено 149 исполнительных лис

тов, что на 25 исполнительных листов меньше, чем в 2008 году.

Динамика количества предъявленных 
исполнительных листов за 2006-2009 годы, ед.

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Наибольшее количество исполнительных листов предъявлено к 
МУЗ "Городская детская больница № 1" - 57 листов, МОУДОД "Специа
лизированная детская юношеская спортивная школа олимпийского ре
зерва по борьбе "Победа" - 12 листов, администрации Ангарского му
ниципального образования - 10 листов.

Общая сумма представленных исполнительных документов соста
вила - 26 505,1 тыс. руб., что на 12 015,5 тыс. руб. больше по сравнению 
с 2008 годом.

Динамика по объему средств по 
исполнительным документам за 2006-2009 годы, тыс. руб.

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

В 2009 году были возвращены без исполнения 28 исполнительных 
листов на сумму 1 808,5 тыс. руб.

В 2009 году исполнено 120 листов на общую сумму 23 146,6 тыс. 
руб. Из общей суммы исполненных документов:

1. За счет средств бюджета оплачено 56 исполнительных листов на 
общую сумму

23 117,1 тыс. руб. или 99,9 %, том числе:
- за счет бюджета АМО - 49 исполнительных листов на сумму 979,7 

тыс. руб. или 4,2 %. По искам налоговой инспекции оплачен 31 испол
нительный лист на сумму 22,8 тыс. руб. или 2,3 %. По искам физичес
ких и юридических лиц оплачено 18 исполнительных листов на сумму 
956,9 тыс. руб. или 97,7 %, из которых 622,9 тыс. руб. или 65,1 % вып
лачено по искам Зайцева В.М. денежная компенсация заработной пла
ты.

- за счет бюджета города Ангарска - 4 исполнительных лист на сум
му 22 135,0 тыс. руб. или 95,8 %. Вся сумма была оплачена по искам 
физических и юридических лиц. Основная доля исков была оплачена 
МУ "Служба Заказчика" в сумме 22 131,0 тыс. руб. задолженность по 
оплате актов выполненных работ по муниципальным контрактам с ООО 
"Промстроймонтаж" и МУП города Ангарска "Ангарский водоканал".

- за счет бюджета Савватеевского муниципального образования - 
3 исполнительных листа на сумму 2,3 тыс. руб., в том числе по искам 
налоговой инспекции - 1 исполнительный лист на сумму 0,6 тыс. руб., 
по иску физического лица - 2 исполнительных листа на сумму 1,7 тыс. 
руб. денежная компенсация задержки заработной платы.

2. За счет внебюджетных средств оплачено 64 исполнительных 
листа на сумму 29,6 тыс. руб. или 0,1 %. Вся сумма оплачена по искам 
налоговой инспекции.

Из таблицы 4 видно, что наибольшее количество исполнительных 
листов поступило в адрес учреждений здравоохранения 46,9 %. Основ
ная категория дел -взыскание госпошлины по судебным актам 2007 го
да о взыскании заработной платы работникам МУЗ "Городская детская 
больница № 1".

Однако по сумме оплаченных листов наибольший удельный вес 
62,6 % имеет Отдел по физической культуре и спорту администрации 
АМО - судебные решения по иску Зайцева В.М.

Таблица 6.
Анализ оплаченных исполнительных листов в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств Ангарского 
муниципального образования.

№
п/п

Наименование 
главного распоря

дителя

Администрация
КУМИ
Управление обра
зования
Управление здра
воохранения_____
Одел по культуре
Отдел по физиче
ской культуре и 
спорту

ИТОГО

Количество 
исполни
тельных 

листов, ед.
8

37

53

10

113

Удель
ный 

вес, %

7,1
2,7

32,7

46,9

1,8
8,8

100

Сумма 
исполнитель
ных листов, 

тыс.руб.
188,9
5,3

146,6

36,6

0,2
631,6

1 009,3

Удель
ный 

вес, %

18J
0,5
14,5

3,6

0,1
62,6

100,0

На контроле в Управлении находятся 3 исполнительных листа к 
МУЗ "Городская детская больница № 1" Ворона Э.М. по делу о возме
щении вреда здоровью, выплаты по которым имеют периодический ха
рактер. Общая сумма выплат за 2009 год составила 117,4 тыс. руб.

Кроме того, в 2009 году были оплачены 14 исполнительных листов 
на общую сумму 10,0 тыс. руб., предъявленные и не исполненные в
2008 году.

По состоянию на 01.01.2010 не исполнен 1 исполнительный лист на 
сумму 150,0 тыс. руб. к МУЗ "Автохозяйство здравоохранения" - возме
щение вреда здоровью Чебакову В.Ф., причиненного в результате на
рушений правил охраны труда.

7. Организационные мероприятия
В отчетном периоде Управлением проведено 2 совещания с глав

ными распорядителями бюджетных средств по различным вопросам 
исполнения бюджета АМО.

В мае 2009 года был организован однодневный семинар для счет
ных работников бюджетных учреждений по вопросам внесенных изме
нений в законодательство по бюджетному учету с приглашением лекто
ров из сельскохозяйственной академии г. Улан-Удэ. В семинаре приня
ли участи свыше 100 бухгалтеров.

Организовано 6 заседаний межведомственной комиссии по на
полнению бюджетов.

Специалисты Управления приняли участие в работе комиссий по 
вопросам сокращения задолженности по арендным платежам в бюд
жет АМО, передаче муниципального имущества в аренду, тарифной ко
миссии.

Приняли участие в 3-х заседаниях областной целевой подгруппы 
по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности.

Приняли участие в работе Совета при Правительстве Иркутской 
области по совершенствованию межбюджетных отношений в Иркут
ской области.

В 2009 году специалистами Управления разработано 9 проектов 
решений Думы АМО, 18 проектов постановлений и распоряжений мэра 
АМО, 14 приказов Управления.

Специалистами Управления составлялись 43 периодических отче
та.

В соответствии с данными журнала входящей корреспонденции 
количество поступивших в Управление документов составило - 3 744 
ед., количество исходящих документов составило - 1 567 ед., количес
тво документов, поступивших на согласование -150 ед.

В течение года во всех отделах Управления проводилась экономи
ческая учеба по вопросам деятельности Управления.

В отчетном году было осуществлено 2 проверки деятельности Уп
равления:

- КСП по Иркутской области по вопросу финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений АМО в
2009 году;

- Территориальным управлением Федеральной службы финансо
во-бюджетного надзора в Иркутской области по вопросу использова
ния в 2007-2008 годах субвенций, предоставленных из Федерального 
фонда компенсаций на осуществление полномочий по первичному во
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Нарушений по указанным проверкам в Управлении не установлено.
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Задачи Управления на 2010 год

1. Наладить более тесное взаимодействие с федеральными орга
нами исполнительной власти, являющимися администраторами дохо
дов бюджета АМО.

2. Совместно с Ангарским отделением № 7690 Сбербанка России, 
Управлением образования, Управлением информационных технологий 
администрации АМО внедрить систему оплаты за содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях через терминалы Сбербанка.

3. Совместно с Управлением информационных технологий адми
нистрации АМО продолжить работу по установлению электронного до
кументооборота с администрацией Савватеевского муниципального 
образования.

4. Принять участие в разработке нормативной базы для составле
ния муниципальных заданий.
Первый заместитель мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ
№ 787-67рДОт 29.04.2010г.

Об отчете о работе Управления образования 
администрации Ангарского муниципального 
образования за 2009 год

■

Заслушав и обсудив отчет о работе Управления образования адми
нистрации Ангарского муниципального образования за 2009 год, руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Отчет о работе Управления образования администрации Ангар

ского муниципального образования за 2009 год принять к сведению.
2. Администрации Ангарского муниципального образования внед

рить разрабатываемые Министерством образования Иркутской облас
ти критерии оценки эффективности деятельности муниципальных ор
ганов управлений образования по обеспечению функционирования и 
развития системы образования.

3. Разработать перспективные мероприятия по решению проблем, 
поставленных в Отчете о работе Управления образования за 2009 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение, а также отчет о работе Управления образо

вания администрации Ангарского муниципального образования за 
2009 год опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Отчет
о работе Управления образования за 2009 год

Управление образования администрации Ангарского муниципаль
ного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом Ангарского муниципального образования и Положением об 
Управлении образования, утвержденным решение Думы Ангарского 
муниципального образования от24.09.2008 г. № 531-48 рД.

В структуре Управления образования действуют 4 отдела, техни
ческие исполнители, специалисты:

ГЗа
92

№ Наименование Кол-во
работников

1 Отдел дошкольного образования 3
2 Отдел общего и дополнительного образования 6
3 Отдел учета и отчетности 37
4 Отдел экономического анализа и программного 

сопровождения
5 Специалисты (юрисконсульт, по кадрам) 2
6 Технические исполнители, водители, уборщики слу

жебных помещений
4

С 1995 года с учетом изменений в законодательстве РФ об образо
вании оптимизирована численность работников Управления образова
ния со 125 до 54 чел.

Основными функциями деятельности Управления образования яв
ляются:

- обеспечение гарантий прав на образование граждан РФ в соот
ветствии с их возможностями и потребностями;

- создание условий, обеспечивающих реализацию гарантирован 
ных Конституцией Российской Федерации и законодательством Рос 
сийской Федерации об образовании прав граждан на получение обра
зования;

- обеспечение стабильного функционирования и развития системы 
образования;

- реализация кадровой политики в сфере образования;
- осуществление планирования финансирования в сфере образо

вания и контроль за эффективным использованием бюджетных 
средств муниципальными образовательными учреждениями.

По итогам 2009 года при реализации указанных выше функций Уп
равлением образования были получены следующие результаты.

1. Обеспечение гарантий прав граждан РФ на образование и 
создание условий, обеспечивающих реализацию этих прав в со 
ответствии возможностями и потребностями граждан.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

С целью обеспечения прав граждан на услуги дошкольного образо
вания в соответствии с их возможностями и потребностями в муници- 
папной системе образования функционируют 78 дошкольных образо
вательных учреждений (29 детских садов, 18 детских садов общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких 
направлений развития воспитанников, 2 детских сада компенсирую
щего вида, 5 детских садов присмотра и оздоровления, 24 детских са
да комбинированного вида).

В 2009 году численность детей, посещающих дошкольные учреж
дения (вместе с ведомствами), составила 12 805 человек.

На протяжении трех лет обеспечивается положительная динамика 
охвата детей дошкольным образованием. 4
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Официальные
Динамика охвата услугами дошкольного образования.

83,50%
2007 2008 2009

В 2009 году в дополнение к имеющимся открыты 3 группы для де
тей раннего дошкольного возраста на 50 мест, функционируют 174 ва
риативные группы (группы кратковременного пребывания, компенси
рующего обучения, подготовки детей к школе).

100% дошкольных образовательных учреждений имеют лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

С целью обеспечения и совершенствования условий для получе
ния услуг дошкольного образования в 2009 году из муниципального 
бюджета было выделено 10485 тыс.руб. (приложение №1):
№ Цель

Противопожарные мероприятия 
Ликвидация аварийных деревьев
Капитальный ремонт_________________
Оформление землеустроительных дел
Аккредитация учреждений
Совершенствование материальной базы
Приобретение 
средств_______

материалов и моющих

Кол-во
учреждений

78

24
10
19
78

Финанси
рование, 
тыс.руб.
3 158,0

131,9
4 197,4
824,0
208,6
443,4

1 521,4

В настоящее производятся капитальные ремонты в 2 дошкольных 
образовательных учреждениях: МДОУ детский сад для детей раннего 
возраста № 18 и МДОУ детский сад № 115. Всем воспитанникам (145 
человек), посещавшим указанные дошкольные образовательные уч
реждения до их закрытия на капитальный ремонт, предоставлены мес
та в других муниципальных дошкольных образовательных учреждени
ях.

Проблемы:
- принятые меры не в полной мере удовлетворяют потребности на

селения в услугах дошкольного образования: поступило обращений о 
предоставлении услуг дошкольного образования - 549, из них по п. Ме- 
гет - 371, при общем охвате услугами дошкольного образования 86% 
охват детей раннего дошкольного возраста не удовлетворяет спроса 
населения и составляет 59,8%.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования.

С целью обеспечения прав граждан на услуги общего образования 
в соответствии с их возможностями и потребностями в муниципалной 
системе образования функционируют 42 общеобразовательных учреж
дения (1 учреждение начальная школа-детский сад, 2 начальные обще
образовательные школы, 2 основные общеобразовательные школы, 29 
средних (полных) общеобразовательных школ, 2 средние (полные) об
щеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных пред
метов, 2 гимназии, 2 лицея, 1 центр образования, открытая (сменная) 
общеобразовательная школа).

В 2009-2010 учебном году в муниципальных образовательных уч
реждениях, реализующих общеобразовательные программы, обучает
ся 23815 человек.

На протяжении последних лет отмечается устойчивая тенденция 
снижения численности контингента, обусловленная неблагоприятной 
демографической ситуацией.

Динамика численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

24600

100% общеобразовательных учреждений имеют лицензии на осу
ществление образовательной деятельности.

С целью обеспечения и совершенствования условий для получе
ния услуг общего образования в 2009 году из муниципального бюдже
та было выделено 35 440 тыс.руб. (приложение №2):
№ Цель Кол-во

учреждений
Финанси
рование,
тыс.руб.

1 Противопожарные мероприятия 42 3 106,6 3
2 Ликвидация аварийных деревьев 2 I 100,5
3 Капитальный ремонт 14 29 018,4
4 Оформление землеустроительных дел 16 963,0
5 Аккредитация учреждений 12 415,1
6 Совершенствование материальной базы 15 522,6
7 Приобретение материалов и моющих 

средств
32 1 313,5

С целью удовлетворения потребностей обучающихся в услугах об
щего образования общеобразовательные учреждения организуют обу
чение в различных формах: в очной форме - 23525 человек (98,7%), в 
очно-заочной форме - 290 человек (1,3 %). Наряду с традиционными 
формами обучения востребованы вариативные:
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- обучение по индивидуальным учебным планам,
- индивидуальное обучение на дому для больных детей,
- обучение в форме экстерната,
- обучение по ускоренным программам
- дистанционное обучение для разных целевых аудиторий.

Динамика применения вариативных форм обучения.

ИУП на дому дистанц. ускор. экстернат

Особое место в повышении доступности образования в муници
пальной системе отводится предпрофильной подготовке и профильно
му обучению, позволяющим за счет изменений в структуре, содержа
нии и организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности каждого обучающегося, а также 
намерения в отношении продолжения образования.

Предпрофильную подготовку осуществляют 100% общеобразова
тельных учреждений, реализующих программы основного общего об
разования.

В 2009 году завершился второй этап регионального эксперимента 
по введению профильного обучения в общеобразовательных учрежде
ниях Иркутской области. Анализ результатов эксперимента позволил 
выявить наиболее эффективную форму организации профильного обу
чения - ресурсный центр на сетевой основе. Такие центры в 2009-2010 
учебном году созданы на базе Ангарского лицея № 1 и Ангарского ли
цея № 2 по направленностям: медико-биологическая, социально-эко
номическая, информационно-технологическая. В них обучается 53 де
сятиклассника из 10 общеобразовательных учреждений.

Показатель охвата профильным обучением составил 39,5% от об
щего количества обучающихся в параллели 10-х классов, что ниже, чем 
в 2008 г. на 17,5% по причине ограниченного количества классов на 
третьей ступени обучения в каждом общеобразовательном учрежде
нии, что не позволяет сформировать полные профильные классы.

Проблема:
- тневозможность обеспечить предоставление профильного обра

зования в соответствии с запросами обучающихся.

В общеобразовательных учреждениях обучаются 296 детей-инва
лидов с различными отклонениями в развитии.

Для детей с отклонениями в развитии созданы специальные усло
вия для получения образования в соответствии с требованиями госу
дарственного образовательного стандарта:

- специальный (коррекционный) класс VI вида в муниципальном 
общеобразовательном учреждении "СОШ №6" - 14 чел. (в 2008 - 14 
чел.),

- обучение по специальным (коррекционным) программам VIII вида 
в индивидуальном режиме - 41 чел. (в 2008 - 38 чел.).

В то же время, 79 детей-инвалидов, в том числе с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, обучаются на дому, не имея возмож
ности получения быть интегрированными в общество сверстников.

Проблема:
- отсутствуют условия для интеграции детей-инвалидов в прос

транство общеобразовательной школы.

С целью создания условий для развития процессов информатиза
ции в муниципальной системе образования в 2009 году осуществля
лась планомерная деятельность по внедрению комплексной програм
мной информационной системы, объединяющая в единую сеть муни
ципальные образовательные учреждения и Управление образования:

- установлена программа 1C Хронограф на сервере ресурсного 
центра;

- проведено обучение 338 педагогических работников образова
тельных учреждений, регулярно осуществляются консультации для ко
ординаторов внедрения 1C Хронограф;

- 100% муниципальных общеобразовательных учреждений и уч
реждений дополнительного образования и 95% дошкольных образова
тельных учреждений получили доступ к сети Интернет. В них сформи
рованы информационные пространства с набором базовых модулей 
(доска объявлений, форум, почта, электронный журнал, электронный 
дневник), а также учебных модулей, позволяющих организовывать дис
танционное обучение ^возможностью использования как имеющихся 
Медиа - ресурсов, так и создания собственных;

- в 100% образовательных учреждений установлена информацион
ная система "Сетевой город” ;

- уменьшилось количество обучающихся, приходящихся на 1 ком
пьютер: 2007 г. - 29,5 чел., 2008 г. - 24,1 чел., 2009 - 22 чел;

- увеличилось количество учителей, использующих компьютер и 
Интернет в учебном процессе.

Вместе с тем, возможности пользователей при проведении мони
торинговых исследований, осуществлении доступа в систему для ро
дителей и педагогов отсутствуют, поскольку форматы двух используе
мых информационных систем, взаимодополняющих друг друга, не мо
гут быть совмещены.

Проблема:
- неразработанность единой информационной базы, позволяющей 

объединить системы "Сетевой город. Образование" и "1C Хронограф" 
в одном формате.

Организация предоставления дополнительного образования

Задача включения в социально значимую деятельность детей и 
подростков для обеспечения их занятости в свободное от учебы время 
с целью профилактики асоциальных проявлений среди несовершенно
летних и их максимального включения в позитивную деятельность ре
шается посредством реализации программ дополнительно образова
ния при общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополни
тельного образования детей, а также в рамках сетевых проектов.

Динамика охвата обучающихся услугами 
дополнительного образования.

n  if*/______/  Ttpvn ~2

В реализации сетевых проектов по различным направлениям в 
рамках МЦП "Модернизация муниципальной системы образования на 
период 2008 - 2012 гг" занято более 7 000 детей и подростков.

100% учреждений дополнительного образования и общеобразова
тельных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного обра
зования, имеют лицензии на соответствующий вид деятельности.

С целью обеспечения и совершенствования условий для получе
ния услуг дополнительного образования в учреждениях дополнитель
ного образования в 2009 году из муниципального бюджета было выде
лено 1 761 тыс.руб. (приложение №3):
№ Цель Кол-во

учреждений
Финанси
рование,
тыс.руб.

1 Противопожарные мероприятия 4 9,4
3 Капитальный ремонт 2 1213,1
4 Оформление землеустроительных дел 1 190,0
6 Совершенствование материальной базы 1 11,0
7 Приобретение материалов и моющих 

средств
4 251,9

Система дополнительного образования детей предоставляет ши
рокий спектр возможностей выбора дополнительных образовательных 
программ различной направленности.

*  краеведч.

В Ангарском муниципальном образовании создана система орга
низации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в кани
кулярный период, которая осуществляется в соответствии с муници
пальной целевой программой "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Ан
гарского муниципального образования".

Реализация программ дополнительного образования позволила 
достичь следующих эффектов:

- увеличение охвата детей, занятых позитивной деятельностью и 
социально организованным досугом при образовательных учреждени
ях, на 0,2%, в рамках реализации проектов подпрограммы "Территория 
детства" - на 29%;

- снижение количества правонарушений среди несовершеннолет
них (в 2008 г. - 586, в 2009 г. - 461).

2. Обеспечение стабильного функционирования и развития 
системы образования.

Задача развития муниципальной системы образования осущест
вляется через реализацию муниципальной целевой программы "Мо
дернизация муниципальной системы образования на период 2008 - 
2012 гг". Отчет о реализации программы был заслушан в феврале 2010 
года.

3. Реализация кадровой политики в сфере образования

В соответствии с Положением Упраление образования осуществля
ет функцию работодателя в отношении руководителей образователь
ных учреждений и учреждений, обслуживающих сферу образования.

Из 127 руководителей высшее образование имеют:
- общеобразовательные учреждения - 98%,
- учреждения дополнительного образования - 100%,
- дошкольные учреждения - 100%,
- учреждения, обслуживающие сферу образования - 100%.
Курсы повышения квалификации прошли руководители:
- общеобразовательные учреждения -100%, в том числе по инфор

мационно-коммуникационным технологиям - 67%,
- учреждения дополнительного образования -100%, в том числе по 

информационно-коммуникационным технологиям - 50%,
- дошкольные учреждения - 100%, в том числе по информационно

коммуникационным технологиям - 52%,
- учреждения, обслуживающие сферу образования - 33%, в том 

числе по информационно-коммуникационным технологиям - 66%,
Награждены отраслевыми наградами за последние 3 года 18 руко

водителей, в том числе директоров школ - 5 чел.
Второе высшее образование по должности руководителя получают 

8 чел.
В муниципальных образовательных учреждениях работают 3758 

педагогических работников, из них:
- в общеобразовательных учреждениях - 2034 чел.,
- в дошкольных образовательных учреждениях - 1502 чел.,
- в учреждениях дополнительного образования - 192 чел.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 29
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Выбор обучающимися направленности программ 
дополнителнього образования.

429 300 948
■ техн. творч.

1  туристско-краев.

■ спортивн.

■ худ. творч.

■ эколого-биол. 

я  культурологич.

■ социально-педагогич. 

466 £ спортивно-технич.

http://www.anaarsk-adm.ru
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Официальные новости АМО
Структура соотношения численности работников 

образовательных учреждений.

1502
2034

общеобразовательные

■ дошкольные

дополнительного
образования

Следует отметить сохранение устойчивой тенденции увеличения 
возрастного ценза педагогических работников. Количество педагоги
ческих работников, достигших пенсионного возраста, 368 человек - 
10% от общего количества педагогических работников (в 2008 г. -
9,6%).

Кроме того, анализ комплектования общеобразовательных учреж
дений педагогическими кадрами показывает, что идет сокращение ко
личества педагогических работников со стажем работы до 5 лет: в 
2009г.-184, в 2008 г .-218.

Укомплектованность педагогическими кадрами в общеобразова
тельных учреждениях и учреждениях дополнительного образования де
тей на начало учебного года составляет 100%. Вместе с тем в дошколь
ных учреждениях являются вакантными должности воспитателей - 102 
человек (в 2008 г. - 59), отмечаетмя текучесть кадров поваров, помощ
ников воспитателей.

Основной причиной большого количества вакансий в дошкольных 
образовательных учреждениях, а также низкого притока молодых спе
циалистов в общеобразовательные учреждения является низкий уро
вень заработной платы.

На материальную поддержку указанных категорий работников до 
2012 года направлены мероприятия подпрограммы "Кадры". Кроме то
го, в бюджете образования Ангарского муниципального образования в 
2009 году на предоставление льгот сотрудникам, работающим в дош
кольных учреждениях, предусмотрено:

Наименование льгот

Компенсация стоимости питания 
сотрудников с 1 по 7 разряд

Предоставление льготы по оплате за 
содержание детей в дошкольных 

_________ учреждениях - 50%_________
Предоставление льготы по оплате за 

содержание детей в дошкольных 
________ учреждениях - 100%________

Количество
чел.

1483

664

384

Предусмотрено 
в 2009 году 

тыс. руб.
5 306

2 347

2 819

В соответствии с законодательством РФ Управление образования 
проводит аттестацию педагогических работников. Динамика повыше
ния категорийного состава педагогических работников муниципаль
ной системы образования носит положительный характер: 2008 г - 
77% педагогических работников имели квалификационные категории, 
в 2009 г. - 77,6%.

Деятельность, направленную на повышение квалификации педаго
гических работников по разным направлениям, в системе образования 
Ангарского муниципального образования осуществляет муниципаль
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного про
фессионального образования (повышения квалификации) специалис
тов "Центр обеспечения развития образования". В 2009 году им были 
организованы курсы повышения квалификации с участием приглашен
ных специалистов ИИПКРО, ИГПУ, во время которых прошли обучение 
740 педагогических и руководящих работников системы образования. 
Кроме того, на базе Центра обеспечения развития образования для пе
дагогических работников были организованы:

Форма повышения 
квалификации

Категория слушателей Количество
участников

Мастер - классы Педагогические и руко
водящие работники

426

Семинары по предметам и 
направлениям деятельности, по 
внедрению здоровьесберегаю

щих технологий, «Учитель в 
профессиональном конкурсе»

Педагогические и руко
водящие работники

1016

Педагогический марафон 
«Школа-2100»

Педагогические и руко
водящие работники 1 
ступени обучения

157

Школы управленческого мас
терства

Заместители руководи
телей и педагоги

95

Информационно
коммуникационные технологии

Педагогические и руко
водящие работники

277

4. Осуществление планирования финансирования в сфере 
образования и контроль за эффективным использованием бюд
жетных средств муниципальными образовательными учрежде
ниями.

Средства муниципального бюджета в 2009 году были направлены 
на обеспечение комфортности и безопасности пребывания обучаю
щихся (воспитанников) и работников в образовательных учреждениях: 

Уточненный план по доходам из всех источников поступления 
средств за 2009 год составил 1 231 873 тыс. руб.

Источники поступления средств в бюджет.
■ муниципальный бюджет

673957,9

1231

■ субвенция на классное 
руководство

530634,8

3772,5

20337-i субвенция на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования

■ субвенция на 
бесплатное питание

Распределение доходов Управления образования в 2009 году:
№
п/п

1.1
2.2
3.3
4.4

5.5

6.6

Наименование

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Учреждения, обеспечивающие пре
доставление услуг в сфере образова
ния
Руководство и управление в сфере 
образования
Муниципальные целевые программы
ИТОГО

Уточненный 
план из всех 
источников 
доходов, 
тыс.руб.
454 763
658 731
51 035
33 497

15 869

17 977
1 231 873

Удельный 
вес, %

36,9
53,5
4,1
2,7

1.3

1.5
100

Структура расходов за 2009 год.

1% ■ оплата коммунальных и 
прочих услуг

*  увеличение стоимости 
основных средств

■ увеличение стоимости 
материальных запасов

■ оплата труда и 
начисления

I  прочие

С целью обеспечения условий для осуществления образователь
ного процесса планомерно осуществляется деятельность по проведе
нию капитальных ремонтов образовательных учреждений (приложение 
№4):

Анализ исполнения бюджета на капитальный ремонт образо
вательных учреждений за 2009 год (в тыс. руб.) представлен в 
таблице:

Тип учреждений
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования
Итого

2008 г.
17 147,2
33 642,7
2 215,1
53 005,0

2009 г.
482,8
13 648, 4
-9,9
14121,3

В структуре бюджета общеобразовательных учреждений в 2009 го
ду неэффективные расходы составили 8 000,0 тыс. руб, что было обус
ловлено следующими причинами:

- наличием классов ненормативной наполняемости (средняя на
полняемость по общеобразовательным учреждениям 24,2 чел. при 
нормативе 25);

- наличием неэффективных расходов по управлению педагогичес
ким и административно-вспомогательным персоналом.

В течение года проблема неэффективных расходов была устране
на, что позволило восстановить надтарифный фонд с 19% до 25% и 
выплатить заработную плату второй половины декабря в объемах от 
40% до 85%.

Вместе с тем, внутри сети проблема неэффективных расходов ос
талась по-прежнему актуальной для малокомплектных школ и школ с 
наполняемостью ниже 50% от нормативной.

Приоритетные направления деятельности Управления обра
зования на 2010 год.

1. Обеспечение доступности дошкольного и общего образования, 
безопасности обучающихся, воспитанников и персонала образова
тельных учреждений во время образовательного процесса и меропри
ятий, связанных с ним:

- капитальный ремонт аварийных участков образовательных уч
реждений;

- замена технологического оборудования столовых общеобразо
вательных учреждений.

2. Создание единой информационной базы, позволяющей объеди
нить системы "Сетевой город. Образование” и "1C Хронограф" в одном 
формате.

3. Обеспечение дошкольных образовательных учреждений квали
фицированными кадрами, способными решать задачи модернизации 
образования.

4. Снижение доли неэффективных расходов внутри сети.

Начальник Н.Н. Белоус

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 788-67рД

О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений к летней оздоровительной кампании 
2010 года

Заслушав и обсудив информацию о подготовке муниципальных об
разовательных учреждений к летней оздоровительной кампании 2010 
года, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Дума Ангарского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Информацию о подготовке муниципальных образовательных уч

реждений к летней оздоровительной кампании 2010 года принять к 
сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение, а также информацию о подготовке муници

пальных образовательных учреждений к летней оздоровительной кам
пании 2010 года опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

И н ф о р м а ц и я  
о  п о д го т о в ке  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а те л ь н ы х

у ч р е ж д е н и й  к  л е тн е й  о зд о р о в и те л ь н о й  ка м п а н и и  
2010  го д а

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и под
ростков в каникулярное время 2010 года выделено из муниципального 
бюджета 9781,0 тыс. рублей, в том числе:

- 5500,0 тыс. рублей в соответствии с программой "Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
Ангарского муниципального образования на период 2008-2012 годы";

- 500 тыс. рублей на организацию временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних в рамках реализации муници
пальной целевой программы по профилактике наркомании "Выбор";

- 3781,0 тыс. рублей на проведение учебно- спортивной работы.
В летний период 2010 года в лагерях дневного пребывания отдох

нут около 2020 детей на сумму 2500,0 тыс. рублей из муниципального 
бюджета и 2848,0 тыс. рублей из бюджета Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области. В июне 2010 го
да лагеря дневного пребывания будут функционировать при 21 муни
ципальном общеобразовательном учреждении: СОШ № 2, СОШ № 4, 
СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 9, СОШ № 12, СОШ № 14, СОШ № 15, 
СОШ № 17, СОШ № 20, СОШ № 23, СОШ № 25, СОШ № 29, СОШ № 30, 
СОШ № 32, ССОШ, СОШ № 35, СОШ № 36, СОШ № 37, "Гимназия № 8". 
В течение двух сезонов будут работать лагеря дневного пребывания 
при муниципальных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 4, 
"Гимназия № 8". Открытие 1 сезона запланировано на 07.06.2010 г., 2 
сезона - на 01.07.2010 г.

В летний период работа межшкольного лагеря труда и отдыха уча
щихся будет организована при 32 муниципальных общеобразователь
ных учреждениях: СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6, 
СОШ № 7, СОШ № 9, СОШ № 10, СОШ № 12, СОШ № 14, СОШ № 15, 
СОШ № 16, СОШ № 17, СОШ № 19, СОШ № 20, ООШ № 21, СОШ № 23, 
СОШ № 24, СОШ № 25, СОШ № 27, СОШ № 29, СОШ № 30, СОШ № 31, 
СОШ № 32, СОШ № 35, СОШ № 36, СОШ № 38, СОШ № 39, ОСОШ № 
7, "Гимназия № 8", "Центр образования № 11", "Мегетская средняя об
щеобразовательная школа", "Савватеевская средняя общеобразова
тельная школа".

В межшкольном лагере труда и отдыха будет задействовано 500 
детей и выделено 450,0 тысяч рублей на организацию питания.

Управлением образования объявлен конкурс оздоровительно-об
разовательных программ, реализуемых в рамках круглогодичной оздо
ровительной кампании. Итоги конкурса будут подведены к 20 мая 2010 
года. На данный момент подано 8 заявок от муниципальных образова
тельных учреждений. В соответствии с Положением конкурса профиль
ные смены организуются для подростков старше 14 лет по направлени
ям: спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое, историко
краеведческое, эстетическое, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика социально-негативных явлений. В работе отрядов мэра 
принимают участие подростки также старше 14 лет. В июле-августе 
2010 года под руководством педагогов 12 отрядов мэра при муници
пальных образовательных учреждениях (СОШ № 9, 12, 15, 16, 20, 31, 
ССОШ, МСОШ, Центр образования № 11, ЦРТДиЮ "Гармония") будут 
проводить мероприятия социально-значимой и досуговой направлен
ности по месту жительства. Фонд составляет 1300,0 тысяч рублей. Пла
нируется охватить около 2000 подростков.

Составлен план работы по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2010 году (Приложение 1). В марте 
2010 года проведено организационное совещание руководителей об
разовательных учреждений по подготовке к летней оздоровительной 
кампании.

С целью создания кадровых условий в общеобразовательных уч
реждениях назначены 21 начальник лагерей дневного пребывания (из 
них - 5 человек на 0,75 ставки, 16 человек на полную ставку), 16 инс
трукторов по физической культуре (из них - 11 человек на 0,5 ставки, 5 
человек на полную ставку), 168 воспитателей лагерей дневного пребы
вания, 32 начальника лагерей труда и отдыха. Все начальники лагерей 
дневного пребывания имеют удостоверения по проверке знаний, тре
бований охраны труда. В 2009 году 16 начальников лагерей дневного 
пребывания прошли обучение и проверку знаний по требованиям охра
ны труда. На эти средства затрачено 40 тыс. рублей. Остальные 5 на
чальников лагерей дневного пребывания были обучены в 2008 году.

20.05.2010 г. Управлением образования запланировано проведе
ние совещания начальников лагерей дневного пребывания и лагерей 
труда и отдыха по организации работы лагерей в летний период 2010 
года (с приглашением специалистов ТО Роспотребнадзора в городе 
Ангарске и Ангарском районе, отдела по торговле администрации Ан
гарского муниципального образования и инспекторов Отдела госу
дарственного пожарного надзора по Ангарскому району).

В рамках обеспечения санитарно-гигиенических условий меди
цинские кабинеты в общеобразовательных учреждениях были уком
плектованы соответствующим оборудованием и медикаментами. В 
2009 году получены лицензии на осуществление медицинской деятель
ности 29 муниципальными общеобразовательными учреждениями. В 
стадии лицензирования находятся 5 муниципальных общеобразова
тельных учреждений. Медицинские работники, закрепленные за обще
образовательными учреждениями, продолжают работать в летний пе
риод.

26.05.2010 г. будет проведен семинар-совещание для медицин
ских работников по вопросам организации летнего отдыха и оздоров
ления детей и подростков.

Специалистами ТО Роспотребнадзора в г.Ангарске и Ангарском ра
йоне подготовлены и направлены руководителям лагерей дневного 
пребывания 20 предписаний об обеспечении условий для безопасного 
и эффективного отдыха и оздоровления детей (из 21 образовательно
го учреждения), в них мероприятий - 180, руководителям лагерей тру
да и отдыха - 22 предписания, в них мероприятий -110: по подготовке 
инженерных сетей, уборке и акарицидной обработке территории, про
ведению дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных ме
роприятий, подготовке жилых и вспомогательных помещений, подбору 
кадров, своевременному проведению медицинских осмотров и гигие
нического обучения и другие вопросы. В соответствии с предписания
ми предложенные мероприятия должны быть выполнены в срок до 
01.06.2010 г.

Инспекцией Отдела государственного пожарного надзора по Ан
гарскому району запланировано проведение мероприятий по контро
лю за обеспечением пожарной безопасности в образовательных уч
реждениях, на базе которых будут открыты лагеря дневного пребыва
ния и лагеря труда и отдыха, с 24.05.2010 г. На текущий момент во всех 
образовательных учреждениях условия пожарной безопасности соот
ветствуют нормативным требованиям.

Специалистами ТО Роспотребнадзора в г.Ангарске и Ангарском ра
йоне и инспекторами Отдела государственного пожарного надзора по 
Ангарскому району подготовлены информационные письма "О подго-
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товке лагерей дневного пребывания детей к летнему оздоровительно
му сезону 2010 года".

По предварительным данным причин для отказа в выдаче разре
шений на открытие оздоровительных учреждений на территории Ан
гарского муниципального образования нет. В настоящее время в обще
образовательных учреждениях, на базе которых будут открыты лагеря 
дневного пребывания и лагеря труда и отдыха, продолжается учебно- 
воспитательный процесс.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д УМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 789-67рД

Об отчете о работе муниципального
бюджетного учреждения "Служба
муниципального хозяйства"

Заслушав и обсудив отчет о работе муниципального бюджетного 
учреждения "Служба муниципального хозяйства" за 2009 год, руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения "Служ

ба муниципального хозяйства принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение, а также отчет о работе муниципального 

бюджетного учреждения "Служба муниципального хозяйства" опубли
ковать в газете "Ангарские ведомости".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения  
"Служба муниципального хозяйства" за 2009 год

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба муниципального 
хозяйства" создано 24.12.2007 г.

Основными задачами учреждения, в соответствие с Уставом, явля
ются:

- использование экономического финансирования, с привлечени
ем инвестиций, для капитального строительства, сохранения муници
пального имущества, объектов социального и бытового назначения, и 
оказания услуг надлежащего качества;

- разработка и реализация системы контроля за качеством работ;
- содействие органам местного самоуправления в решении вопро

сов, касающихся повышения качества жизни населения.
Численность работников предприятия - 20 человек, из них 17 име

ют высшее образование, с опытом работы в области строительства бо
лее 5 лет -14 человек.

В структуре предприятия имеются два отдела - отдел капитально
го ремонта и энергоресурсосбережения и отдел капитального строи
тельства.

Отдел капитального ремонта и энергоресурсосбережения состоит 
из 7 человек, включая начальника отдела, из них 3 специалиста состав
ляют группу по энергоресурсосбережению.

Отдел капитального строительства состоит из двух человек, вклю
чая начальника отдела. Фактически в отделе капитального строительс
тва отсутствуют профильные специалисты (инженер-электрик, инже
нер-сантехник), поэтому для решения задач стоящих перед отделом 
привлекаются специалисты отдела капитального ремонта и энергоре
сурсосбережения.

Сметная группа состоит из 2-х человек, в подчинении у заместите
ля директора, и выполняет весь комплекс работ по проверке и состав
лению сметной документации, связанной с капитальным ремонтом, ка
питальным строительством и энергоресурсосбережением.

Также в службе имеется специалист по надзору за дорожной дея
тельностью и природопользованием.

Деятельность отдела капитального строительства Учреждения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Ангарского муниципального образования (далее - АМО) 
и освоение денежных средств в 2009 году

№
п/п

Наименование объекта 
строительства

Планируемые
средства:

Освоение 
средств из 
федераль
ного бюд

жета и 
бюджета 

АМО (тыс. 
руб.)

Из бюджета 
Ангарского 

муници
пального 

образования 
(тыс. руб.)

Из феде
рального 
бюджета 

(тыс. 
руб.)

1. Строительство общеобра
зовательной школы на 33 
класса, 7 «а» микрорайон 
г.Ангарска

8 330,0 8 252,6

2. Строительство лыжного 
стадиона

18 300,0 15 000,0 33 300,0

3. Проектно-сметная доку
ментация на строительство 
воздухоопорного сооруже
ния МОУ ДОД «КДЮСШОР 
«Ангара»

1 235,0 762,9

4. Реконструкция здания 
административного корпу
са п . Мегет под Мегетское 
поликлиническое отделе
ние

1 241,0 455,6

ИТОГО: 29 106,0 15 000,0 42 771,1

1. Строительство общеобразовательной школы (на 33 класса 
с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного 
блока) в 7 ” а" микрорайоне города Ангарска:

Бюджетные инвестиции на 2009г. были запланированы в сумме 8 
330,0 тыс. руб. Освоение в 2009г. составило 8 252,6 тыс. руб.:

1. Выполнены работы по консервации объекта - 226,5 тыс. руб.
2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по охране 

объекта - 561,6 тыс. руб. Ежемесячно проводились инвентаризации 
материальных ценностей.

3. Заключен договор на выполнение работ по техническому обслу
живанию объекта (электроснабжение) - 23,4 тыс. руб. Оплачено за

7 мая 2010 года, № 17-пт_доп (415)

электроэнергию -15,4 тыс. руб.
4. Сформирован земельный участок для строительства школы, вы

полнен градостроительный план данного земельного участка - 59 тыс. 
руб.

5. По соглашению о переводе долга от Муниципального учрежде
ния "Служба Заказчика" за проектирование клубного блока произведе
на оплата - 4 233,6 тыс. руб.

6. Оплата ФГУ "Центр лабораторного анализа и технических изме
рений по Сибирскому ФО” за согласование разделов проекта ЭЛ, ТС в 
сумме - 29,1 тыс. руб.

7. Выполнена корректировка проекта - 2 400,0 тыс. руб. Сметная 
стоимость завершения строительства школы, с учетом клубного блока, 
составляет 399 814,3 тыс. руб. (в ценах 2009г.).

8. Заключен муниципальный контракт с Агентством государствен
ной экспертизы и ценообразования в строительстве Иркутской облас
ти на оказание экспертных услуг на сумму в размере 704 тыс. руб.

Получено отрицательное заключение Государственной эксперти
зы. Вопрос о дальнейшем строительстве школы будет решаться на Гра
достроительном совете при губернаторе Иркутской области.

9. Подготовлены и направлены в Министерство образования Ир
кутской области бюджетные заявки на ассигнования из федерального 
бюджета на 2010, 2011-2013 годы.

2. Строительство лыжного стадиона, расположенного в Ан
гарском районе на 10 километре автодороги Ангарск-Савватеев- 
ка:

Бюджетные инвестиции на 2009 год были запланированы в сумме 
18 300,0 тыс. руб. В связи с перераспределением субсидий, были ут
верждены средства из федерального бюджета в сумме 15 000,0 тыс. 
руб. Освоение составило 33 300,0 тыс. руб.

В 2009 году завершены работы по строительству следующих 
объектов и сооружений I этапа строительства лыжного стадиона: зда
ния лыжной базы в осях 9-13 с внутренними инженерными сетями и 
технологическим оборудованием, наружных сетей инженерного обес
печения, пожарного резервуара, вертикальной планировки.

В конце февраля 2010 года введен в эксплуатацию I этап лыжного 
стадиона.

Сотни жителей и гостей Ангарского района приняли участие в 
двойном празднике: открытия лыжного стадиона и Открытого первенс
тва по лыжным гонкам на длинные дистанции "Ангарский марафон", в 
котором около 200 спортсменов и любителей спорта из разных регио
нов России соревновались за звание чемпиона.

Подготовлены и направлены в Министерство по физической куль
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области бюджетные 
заявки на ассигнования из Федерального бюджета на 2010 год, а также 
на 2011-2013 годы.

3. Проектно-сметная документация на строительство возду
хоопорного сооружения Муниципального образовательного уч
реждения дополнительного образования детей "Комплексная 
детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
"Ангара" (МОУ ДОД КДЮСШОР "Ангара"):

Бюджетные инвестиции на 2009г. были запланированы в сумме 1
235.0 тыс. руб. Освоение составило 762,9 тыс. руб.

1. Выполнены недостающие разделы проектной документации: 
хладоснабжение - 335,1 тыс. руб., охрана окружающей среды, оценка 
воздействия на окружающую среду, инженерно-технические меропри
ятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций - 346,1 тыс. руб., спортивная технология - 81,7 тыс. 
руб.

2. Заключен договор с Агентством государственной экспертизы и 
ценообразования в строительстве Иркутской области на оказание экс
пертных услуг. Оплата не производилась. Получено отрицательное зак
лючение по проекту. Одной из причин этого является то, что данный ку
пол предназначен для строительства временных зданий и сооружения 
и, срок действия технического свидетельства о пригодности оболочки 
купола истек 1 ноября 2008 г. Принято решение о перепроектировании 
спортивного сооружения (совещании у Ю.В. Параничева, первого за
местителя председателя Правительства Иркутской области).

3. Информация с пояснительной запиской и заключением по про
екту направлены депутату Законодательного собрания Иркутской об
ласти Басманову Б.Г., курирующему строительство данного объекта.

4. Реконструкция здания административного корпуса п. Ме
гет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посеще
ний в смену муниципального учреждения здравоохранения "Го
родская больница № 1":

Бюджетные инвестиции на 2009г. были запланированы в сумме 1
241.0 тыс. руб. Освоение составило 455,6 тыс. руб.

1. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документа
ции. Остаточная стоимость работ по Соглашению о переводе долга N9 
59/09 от 1 октября 2009 года заключенного между муниципальным уч
реждением здравоохранения "Городская больница № 1" и муниципаль
ным бюджетным учреждением "Служба муниципального хозяйства” , 
составила 784,6 тыс. руб. Оплата будет произведена после получения 
положительного заключения по проекту.

2. Выполнен градостроительный план земельного участка - 23,8 
тыс. руб.

3. Заключен договор с Агентством государственной экспертизы и 
ценообразования в строительстве Иркутской области на оказание экс
пертных услуг стоимостью - 431,8 тыс. руб. Получено отрицательное 
заключение по проектной документации. Проектировщиками недос
татки и замечания были устранены, после чего, проектная документа
ция принята на повторную Государственную экспертизу, которая будет 
проведена после оплаты в сумме 129,6 тыс. руб..

Проблемы, которые не удалось решить в 2009 году:
В 2008 году были выполнены предпроектные проработки, в резуль

тате которых определены сметные стоимости проектирования и стро
ительства, предварительное месторасположение, объемно-планиро
вочные решения, потребность в обеспечении инженерными ресурсами 
по следующим объектам:

1. Строительство лечебно-дигностический корпуса Муниципаль
ного учреждения здравоохранения "Городская больница №1" (МУЗ "ГБ 
№1) в 86 квартале города Ангарска;

2. Строительство детского дошкольного учреждения в 29 микрора
йоне города Ангарска;

3. Реконструкция и расширение здания пищеблока Муниципальное 
учреждение здравоохранения "Городская детская больница №1" (МУЗ 
ГДБ №1);

4. Реконструкция и расширение здания архива Ангарского муници
пального образования в 47 квартале города Ангарска.

В 2009 году планировалось выполнение предпроектной проработ
ки по строительству паталого-анатомического корпуса в 10 квартале 
города Ангарска и проектно-сметной документации на устройство сис
темы пожаротушения на территории муниципального образовательно
го учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа по горным лыжам" (МОУ ДОД ДЮСШ по горным лы
жам).

Принимая во внимание: сокращение уровня доходов бюджета АМО 
на 2009 и 2010 годы; необходимость повышения эффективности бюд
жетных расходов и достижения конкретных результатов (завершение 
строительства объектов и ввод их в эксплуатацию) дальнейшие работы 
по проектированию и строительству по вышеуказанным объектам не 
планировались.

Существуют также проблемы по экспетированию проектно-смет
ной документации на объекты капитального строительства. Получены 
отрицательные заключения Государственной экспертизы на проектно
сметную документацию по объектам 3 объектам - универсальный спор
тивный комплекс (воздухоопорное сооружение) СК "Ангара, школа в 7А 
микрорайоне и реконструкция административного здания в п. Мегет 
под поликлиническое отделение ГБ № 1.

29.04.2009 г. планируется рассмотрение вопроса по строительс
тву школы на Градостроительном Совете при Губернаторе Иркутской 
области. В настоящее время решается вопрос о проведении повторной 
экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции адми
нистративного здания в п. Мегет под поликлиническое отделение Го
родской больницы № 1.

Капитальный и текущий ремонты объектов социально
культурной сферы

В 2009 году акты выполненных работ закрыты на общую сумму 27,6 
млн. рублей на 34 объектах социально-культурной сферы: 

по следующим направлениям:

Спорт:
1252,2тыс.руб.;

5%
КУМИ;
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Работы, выполненные в 2009 году

№
п/п Наименование направления Всего закрыто по актам 

выполненных работ в тыс. руб.
1 2 3
1 Образование 14 160,3
2 Здравоохранение 6 295,4
3 Администрация АМО 2 763,7
4 КУМИ 1 892,7
5 Культура 1282,5
6 Спорт 1 252,2

Всего: 27 646,8

Всего ремонт выполнен на 34 объектах социально-культурной сфе
ры на общую сумму 27,6 млн. рублей, в том числе, проектные работы на 
сумму 1,1 млн. руб.:

- по Управлению образования администрации АМО - 12 объектов,
- по Управлению здравоохранения администрации АМО - 6 объек

тов;
- по Отделу по культуре администрации АМО - 5 объектов;
- администрации АМО - 4 объекта;
- Комитета по управлению муниципальным имуществом админис

трации АМО (КУМИ) - 4 объекта;
- По Отделу по физической культуре и спорту администрации 

АМО - 3 объекта.

В том числе по видам работ:
1. Капитальный ремонт мягких кровель выполнен на сумму 3 235,3 

тыс. руб. на 4 объектах, а именно:
- на 3 объектах Управления образования администрации АМО: 

Савватеевская средняя общеобразовательная школа (далее - СОШ), 
МОУ СОШ № 25, МОУ СОШ N° 38;

- на 1 объекте Отдела по культуре администрации АМО - Муници
пальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Художественная школа N9 2" (МОУ ДОД "XLU №2).

2. Капитальный ремонт шиферных кровель выполнен на сумму 1 
237,2 тыс. рублей на 1 объекте Управления образования администра
ции АМО - МОУ "Центр образования № 11".

3. В 2009 году выполнено 12 проектов, на сумму 1 136,5 тыс. руб
лей, в том числе:

- по объектам Управления образования администрации АМО - 6 
проектов на сумму 358,0 тыс. руб.:
№
п/п Наименование объекта Наименование проектной документации
1. Муниципальное дошко

льное образовательное 
учреждение Детский 
сад №18

Проектно-сметная документация (далее 
по тексту ПСД) на систему отопления, 
ПСД на систему электроснабжения;

2. Муниципальное дошко
льное образовательное 
учреждение Детский 
сад №115

ПСД на систему отопления,
ПСД на систему электроснабжения,
ПСД на автоматическую систему пожар
ной сигнализации и оповещение;

3. МОУ СОШ № 38 ПСД на ремонт внутренней электроус
тановки.
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Официальные новости АМО
- по объектам администрации АМО - 2 проекта, на сумму 143,0

руб.:
тыс.

№
п/п
1.

Наименование объекта

Архивный отдел адми
нистрации АМО

Наименование проектной документации

ПСД на реконструкцию системы венти
ляции,
ПСД на систему пожаротушения в двух 
архивохранилищах;____________________

- по объектам КУМИ администрации АМО - 4 проекта на сумму 
635,5 тыс. руб.:
№
п/п Наименование объекта

Жилой дом № 1 по ул. 
Нагорная, с. Савватеев- 
ка
Административное 
здание, расположенное 
по адресу: г. Ангарск, 
182 квартал, дом 10, 
для Управления соци
альной защиты населе
ния администрации 
АМО

Наименование проектной документации
ППР на ремонт двухквартирного жилого 
дома;

ПСД на ремонт здания,
ПСД на автоматическую систему пожар
ной сигнализации и оповещение о по
жаре,
ПСД на сети связи, ПВС, охранную 
сигнализацию, автоматическую систему 
пожаротушения.

4. Установка окон ПВХ и роль-ставень на сумму 905,7 тыс. руб
лей на 3 объектах, а именно:

- на 1 объекте Управления образования администрации АМО (мас
терские МОУ "СОШ № 27");

- на 1 объекте администрации АМО (административное здание по 
адресу: г. Ангарск, квартал 86, д. 14а);

- на 1 объекте Управления здравоохранения администрации АМО 
(Отделение восстановительного лечения МУЗ ТДБ № 1)

5. Капитальный ремонт помещений (общестроительные ра
боты) выполнен на 12 объектах, на сумму 4 709, 7 тыс. руб., а именно:

- на 8 объектах Управления образования администрации АМО на 
сумму 3 560,5 тыс. руб., в т.ч.: Муниципальных образовательных учреж
дениях "Гимназия № 1” , СОШ № 6, СОШ № 19, СОШ № 25, СОШ № 38, 
СОШ № 39, Савватеевская СОШ, МДОУ Детский сад № 41;

- на 2 объектах АМО на сумму 712,4 тыс. руб., в т.ч.: здание адми
нистрации АМО, Муниципальное бюджетное учреждение "Служба му
ниципального хозяйства" (МБУ "СМХ");

- на 2 объектах Управления здравоохранения администрации АМО 
на сумму 282,9 тыс. руб., в т.ч.: Муниципальное учреждение здравоох
ранение "Ангарский городской перинатальный центр" (далее - АГПЦ), 
ОВЛ ДГБ № 1;

- на 1 объекте Отдел по культуре администрации АМО на сумму 
153,9 тыс. руб. - МОУ ДОД "Детская художественная школа № 1".

6. Капитальный ремонт инженерных сетей отопления, холод
ного, горячего водоснабжения и канализации выполнен на 13 
объектах, на сумму 6 177,2 тыс. руб., а именно:

- на 2 объектах Управления образования администрации АМО на 
сумму 2 183,5 тыс. руб., в т.ч.: Савватеевская СОШ, МОУ СОШ № 39;

- на 2 объектах Управления здравоохранения администрации АМО 
на сумму 1 255,5 тыс. руб., в т.ч.: МУЗ "БСМП", АГПЦ "Женская консуль
тация";

- на 2 объектах Отдела по культуре администрации АМО на сумму 
509,1 тыс. руб., вт.ч.: Муниципальное образовательное учреждение до
полнительного образования детей "Военно-патриотическая школа 
"Мужество" (МОУ ДОД ВПШ "Мужество"), МОУ ДОД "Школа искусств 
№2";

- на 1 объекте администрации АМО на сумму 17,7 тыс. руб. (адми
нистративное здание по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 14а);

- на 3 объектах КУМИ на сумму 1 015,2 тыс. руб., в т.ч.: Медицин
ский вытрезвитель; административное здание по адресу: г Ангарск, 
кв. 182, д. 10; мкр. Майск специализированный муниципальный жилищ
ный фонд.

- на 3 объектах Отдела по физической культуре и спорту админис
трации АМО на сумму 1 196,2 тыс. руб., вт.ч.: МОУ ДОД КДЮСШОР "Ан
гара" - спортзал, восточная трибуна, западная трибуна.

7. Капитальный ремонт системы вентиляции выполнен на 6 
объектах, на сумму 4 430,0 тыс. руб., а именно:

- на 1 объекте Управления образования администрации АМО на 
сумму 100,0 тыс. руб. (Савватеевская СОШ);

- на 4 объектах Управления здравоохранения администрации АМО 
на сумму 4 254,9 тыс. руб., в т.ч.: МУЗ "Городская детская стоматологи
ческая поликлиника", МУЗ "БСМП” , МУЗ "ГБ №1", ОВЛ ТДБ № 1";

- на 1 объекте КУМИ на сумму 75,1 тыс. руб. (Медицинский вытрез
витель).

8. Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения 
и освещения выполнен на сумму 4 700,2 тыс. руб. на 4-х объектах, а 
именно:

- на 2 объектах Управления образования администрации АМО на 
сумму 3 788,3 тыс. руб., в т.ч.: Савватеевская СОШ, мастерские МОУ 
СОШ №27;

- на 1 объекте Управления здравоохранения администрации АМО 
на сумму 530,5 тыс. руб. (МУЗ "ГБ № Г);

- на 1 объекте администрации АМО на сумму 381,4 тыс. руб., в т.ч., 
архивный отдел администрации АМО.

9. Наружные и внутренние сети электроснабжения, заземле
ния, освещения выполнены на сумму 1 120,2 тыс. руб., на 4-х объек
тах, а именно:

- на 1 объекте Отдела по культуре администрации АМО на сумму 
169,7 тыс. руб., в т.ч.: ДК "Энергетик" (наружное освещение фасада);

- на 3 объектах Управления здравоохранения администрации АМО 
на сумму 950,5 тыс. руб., в т.ч.:

МУЗ "АГПЦ" - электроснабжение блока "К” ;
Отделение восстановительного лечения "ГДБ № 1" - электроснаб

жение цифрового флюорографа;
Городская детская стоматологическая поликлиника - система за

земления.
10. Выполнен монтаж сетей связи, систем пожарной сигнали

зации, оповещения людей о пожаре и охранной сигнализации на
сумму 752,0 тыс. руб. на 2 объектах, вт.ч.:

- на 1 объекте Отдела по культуре администрации АМО: ДК "Энер
гетик" (отремонтированные помещения);

- на 1 объекте администрации АМО: архивный отдел администра
ции АМО.

11. Произведено визуальное обследование технического 
состояния зданий, несущих строительных конструкций на 74
объектах, в том числе:

- 24 объектов Управления образования администрации АМО, в т.ч.:
Муниципальных образовательных учреждений "Ангарский лицей

№ Г , СОШ №3, СОШ №7, СОШ № 10, СОШ № 14, СОШ №21, СОШ №

22, СОШ № 24, СОШ № 35, СОШ № 37, СОШ № 38, СОШ № 39, Началь
ной образовательной школы Мегет, СОШ Мегет, СОШ в 7 "а" микрора
йоне, Муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дет
ский Сад № 18, № 37, №41, №49, № 54, № 92, № 101, № 110, № 115.

- 8 объектов Управления здравоохранения администрации АМО, в
т.ч.:

МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье", поликли
ника № 4 МУЗ "ГДБ № 1", поликлиника № 2 МУЗ "ГДБ № 1", пищеблок 
"ГДБ № 1", МУЗ "ГБ № 1", терапевтический корпус МУЗ "ГБ № Г , Центр 
иммунологии, аллергологии и диагностики ВИЧ инфекции "ГБ № 1", 
МУЗ "АГПЦ";

- 8 объектов Отдела по культуре администрации АМО, в т.ч.:
ДК "Энергетик", ДК "Дружба", ДК "Лесник", МОУ ДОД "ШИ № 2", 

МОУ ДОД "ШИ № 3", МОУ ДОД "ДХШ № 1", "ДХШ № 2", МОУ ДОД ВПШ
"Мужество” ;

- 3 объектов Отдела по физической культуре и спорту администра
ции АМО, в т.ч.:

МОУ ДОД ДЮСШОР "Сибиряк", лыжная база, расположенная в 95 
квартале г. Ангарска, МОУ ДОД ДЮСШОР "Победа";

- 1 объекта администрации АМО (здание администрации АМО);
- 20 объектов КУМИ, в т.ч.:
Медицинский вытрезвитель; жилые дома микрорайона Майск (ул. 

Железнодорожная, дома 12,14; ул. Комсомольская, дом 15; ул. Тельма
на, дома 9,11; ул. Театральная, дом 9); кафе "Пальчики оближешь", ИП 
Воробьев, магазины "Сибирячка", "Сибатом", "Фармация", "ЦЭФИ", 
"Аэлита” , ИП Чернякова, "Прелесть", бывшее здание детского учреж
дения в 106 кв.; бывшее здание магазина "Рассвет"; здание по адресу: 
9 мкр., д. 20, здание магазина "Элегант” .

- 2 объекта Мегетского муниципального образования (здание ко
тельной, здание насосной);

- 5 домов муниципального жилищного фонда Одинокого муници
пального образования - произведено обследование и составлены акты 
осмотра и инженерной инфраструктуры:

- тепловых сетей 0,4 км (от котельной);
- водопроводных сетей - 0,450 км;
- канализационных сетей-0,1 км;
- скважин - 2 шт.;
- водозабора -1 шт.
Оформлены документы: разрешение на строительство 

объекта "Медицинский вытрезвитель" и акт ввода объекта в экс
плуатацию.

12. Произведено обследование теплоэнергетических устано
вок и внутренних электроустановок по 3 объектам с. Одинск, в т.ч.: 
МОУ СОШ № 16, МДОУ Детский сад № 17, котельная.

Ведение претензионной работы Учреждением
В соответствие с муниципальными контрактами и договорами под

ряда стороны соответствующих договоров или муниципальных кон
трактов за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 
несут ответственность, предусмотренную этими муниципальными кон
трактами и договорами подряда, в виде штрафа.

В течение 2009г. подрядным организациям за неисполнение дого
ворных обязательств Учреждением были выставлены претензии с на
числением штрафных санкций:

1. За просрочку сроков окончания работ, на сумму 11,188 
тыс. руб., в том числе:

ООО "Ангарскпроект" - проектные работы по МДОУ Детский сад №
18;

ООО "Ангарскпроект" - проектные работы по МДОУ Детский сад №
115.

2. По некачественно выполненным работам в рамках гарантий
ных обязательств были составлены комиссионные акты осмотра выяв
ленных недостатков и направлены подрядным организациям для уст
ранения этих недостатков на следующих объектах:

- МУЗ "ГБ № 1" (подрядчик ООО ПКФ "Строитель");
- стационар МУЗ "БСМП" (подрядчик ООО ПКФ "Строитель");
- ОВЛ "ГДБ № 1” (подрядчик ООО "РЭК");
- МОУ "СОШ № 3" (подрядчик ООО "РЭК");
- МОУ ДОД ВПШ "Мужество" (подрядчик ООО "РЭК");
- МДОУ Детский сад № 49 (подрядчик ООО "Сибирский производи

тель");
- МОУ ДОД ДЮСШОР "Ангара" (подрядчик ООО "Сибирский произ

водитель");
- Медицинский вытрезвитель (подрядчик ООО "Промстроймон-

таж” ).

Теплоснабжение
Отопительный сезон в 2009-2010 г.г. проходит в стабильном режи

ме. Аварий и инцендентов с перерывами подачи тепловой энер
гии в период прохождения максимума отопительной нагрузки не 
было. Местные, локальные аварийные ситуации, которые имели место 
в муниципальном жилищном фонде, устранялись оперативно.

В целях своевременной и качественной подготовки к зимнему ото
пительному сезону 2009-2010 гг. объектов ЖКХ и социальной сферы и 
для обеспечения устойчивого снабжения энергоресурсами потребите
лей Ангарского муниципального образования постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования № 1474 от 20.05.2009г. "О 
подготовке к работе в зимний период 2009-201 Ог.г. объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной сферы Ангарского муници
пального образования" были утверждены организационно-техничес
кие мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях.

Для своевременной сдачи тепловых узлов жилищного фонда и 
объектов социального культурно-бытового назначения (СКБ) были раз
работаны и согласованны графики предъявления готовности тепловых 
узлов к работе в зимних условиях. На объектах СКБ в рамках подготов
ки к отопительному сезону 2009-2010 гг. была проконтролирована сда
ча тепловых узлов.

Проведено 3 штаба по жизнеобеспечению, на которых были заслу
шаны отчеты руководители предприятий ЖКХ, глав администраций сел 
и поселков, руководителей Участка тепловых сетей ТЭЦ-9 (Ангарских 
тепловых сетей) о проделанной работе по подготовке муниципальных 
котельных, газовых, водопроводных и тепловых инженерных сетей, жи
лищного фонда города Ангарска, Мегетского, Одинокого и Савватеев
ского муниципальных образований.

Подготовлены распоряжения мэра Ангарского муниципального об
разования № 101-р от 05.05.2009г дата "Об окончании отопительного 
сезона 2008-2009г.г. на территории Ангарского муниципального обра
зования", № 221-р от 11.09.2009г. "О начале отопительного сезона 
2009-2010г.г. на территории Ангарского муниципального образования" 
и постановление мэра АМО № 1474 от 20.05.2009г. "О подготовке к ра
боте в зимний период 2009-201 Ог.г. объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Ангарского муниципального образова
ния". По вопросам теплоснабжения объектов СКБ проводились комис

сионные обследования гидравлических и температурных режимов, с 
составлением актов, которые направлялись в Ангарские тепловые сети 
и фирму "Энергосбыт” ОАО "Иркутскэнерго".

В целом по Ангарскому муниципальному образованию максимум 
пиковой нагрузки отопительного сезона 2009-2010 гг. (ноябрь, де
кабрь, январь) прошел удовлетворительно.

По состоянию на 01.02.2010 г. запас топлива в поселке Мегет сос
тавлял 34,0 тонны угля (при суточном расходе 2,71 тн.). Жалоб от насе
ления по вопросам теплоснабжения не поступало.

По состоянию на 01.02.2010 г. запас топлива в с. Савватеевка сос
тавлял 145,5 тонн мазута (при суточном расходе 10 тонн). Завоз мазу
та осуществляется ежедневно по графику в соответствии с заключен
ным договором. Жалоб от населения по вопросам теплоснабжения не 
поступало.

Энергоресурсосберегающие мероприятия
По итогам 2009 года все мероприятия по энергоресурсосбереже

нию, запланированные на текущий год, выполнены.
На выполнение работ по энергоресурсосбережению было выделе

но финансирование в сумме 2 546 тыс. руб., в том числе: 1 556,5 тыс. 
руб. на выполнение работ по утвержденному графику, сформированно
му на начало 2009 года и 989,5 тыс. руб. - так называемый "резервный 
фонд", на текущие ремонты приборов учета, непредвиденные, аварий
ные и другие работы для возможности их проведения по мере необхо
димости.

Всего за 2009 год выполнены работы на 156 объектах социальной 
сферы на сумму 2 029,0 тыс. руб., в том числе:

1. Ремонт приборов учета тепловой энергии - 49 ед. на сумму 959,6
тыс. руб.

2. Государственная поверка приборов учета тепловой энергии - 56 
ед. на сумму 400,1 тыс. руб.

3. Обследование и диагностика приборов учета тепловой энергии - 
34 ед. на сумму 36,6 тыс. руб.

4. Замена циркуляционных насосов в тепловых узлах - 13 ед. на 
сумму 519,8 тыс. руб.

5. Перевод приборов учета на сезонный режим работы на 30 
объектах на сумму 19,5 тыс. руб.

6. Ремонт тепловых узлов - 1 ед. на сумму 61,1 тыс. руб.
7. Замена счетчиков холодной воды - 5 ед. на сумму 32,3 тыс. руб.
Основные усилия в работе 2009 года были направлены на восста

новление вышедших из строя приборов учета тепловой энергии: своев
ременное проведение государственной поверки, обследование, диаг
ностика и ремонт приборов учета тепловой энергии.

На начало 2009 года потребность в обследовании, диагностике и 
ремонте приборов учета составляла 57 ед.

В течение 2009 года дополнительно было принято заявок и произ
ведено обследований и ремонтов приборов учета 26 ед.

По сведениям, поступившим на начало 2010 года, требуется вы
полнить:

- ремонтов приборов учета тепловой энергии - 15 ед.,
- настройку и регулировку приборов учета - 9 ед.,
- обследование и диагностику приборов учета - 10 ед.,
- государственных поверок приборов учета - 43 ед.,
- установку новых приборов учета - 3 ед.
Таким образом, на текущий период количество исправных прибо

ров составляет -160 ед., не исправных 36 ед. (в том числе, 13 ед. в нас
тоящее время выведены в ремонт).

В 2010 году также запланировано выполнить комплекс работ по 
обеспечению учета потребления холодной и горячей воды на объектах 
СКБ:

- ремонт и замена счетчиков холодной и горячей воды - 28 ед.,
- поверка счетчиков холодной и горячей воды -114 ед.,
- установка счетчиков холодной и горячей воды - 6 ед.
В настоящее время на объектах социальной сферы Ангарского ра

йона установлено 196 приборов учета тепловой энергии (объекты при
борного учета), в том числе:

- на объектах культуры - 9 ед.,
- на объектах спорта - 12 ед.
- на объектах здравоохранения - 25 ед.
- на объектах образования - 144 ед.
- на объектах администрации - 6 ед.
Типы установленных приборов:
Взлет-TCP - 61 ед.
КМ 5-4- 112 ед.
ТЭМ 104- 17 ед.
MT-200DS - 4 ед.
SA 94/2 - 1 ед.
СПТ942- 1 ед.
Сравнивая типы приборов учета в условиях эксплуатации, приборы 

КМ 5-4 и ТЭМ 104 предпочтительнее приборов Взлет-TCP, они более 
надежны в работе, не требуют перевода на сезонный режим работы. 
Конструкция прибора обеспечивает более удобный и быстрый монтаж 
прибора или его снятие.

В соответствии с постановлением мэра Ангарского муниципально
го образования № 1262 от 28.04.2009 года "Об организации работ по 
техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов коммерчес
кого учета тепловой энергии, сбора и анализа информации о потребле
нии тепловой энергии муниципальными объектами и формирования 
мероприятий по энергоресурсосбережению" Учреждением проведена 
работа по разработке форм 2-х и 3-х сторонних Соглашений о сотруд
ничестве по вопросам эксплуатации и технического обслуживания при
боров учета тепловой энергии и оборудования автоматического и ме
ханического регулирования в тепловых узлах объектов социальной 
сферы. Проведена работа по оформлению и подписанию Соглашений 
с объектами СКБ и эксплуатирующими организациями. Соглашения 
заключены со 139 объектами СКБ.

По объектам приборного учета ежемесячно проводились расчеты 
фактического потребления тепловой энергии яо показаниям приборов 
учета, проверка правильности снятия показаний и ведение "Журналов 
учета тепловой энергии” .

Ежемесячно проводилась проверка счетов-фактур, выставленных 
фирмой "Энергосбыт" за потребление тепловой энергии.

Оказывалась консультативная помощь при взаиморасчетах объек
тов с энергоснабжающей организацией.

С начала отопительного сезона 2009 - 2010 гг. по данным показа
ний приборов учета, счетов-фактур фирмы "Энергосбыт" и договорных 
величин теплопотребления объектов проводился сравнительный ана
лиз фактического потребления по приборам учета с расчетными вели
чинами потребления (по договорам) и рассчитывалась экономия бюд
жетных средств по итогам месяца.

Данные по главным получателям бюджетных средств (ГПБС) за ок
тябрь, ноябрь и декабрь 2009 года приведены в таблицах 1, 2, 3 в нату
ральном (Гкап., Тн) и денежном выражении.
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Официальные новости АМО
Таблица 1 октябрь
Наименова
ние ГПБС

Культура
Спорт
Админист-

Здравоохра-

Образование 
в том
Детские учр.
Школы и пр.
Всего за 
октябрь 
2009 года

Экономия
Гкал.

45,1129
124,739

31,4217

860,408

1458,68

592,274
866,407

2 520,36

Тн.
76,2098
2048,32

283,705

3750,97

15747,7

11555,8
4191,85

21906,9

Экономия в руб
за Гкал.

22 411,19
61 967,84

15 609,67

427 433,49

724 643,65

294229,88
430413,77

1 252 065,83

заТн.
660,07

17 740,91

2457,22

32 487,88

136 393,70

100 087Д2
36 306,48

189739,77

Всего,
руб-

23 071,25
79 708,75

18 066,90

459921,36

861 037,34

394317,10
466 720Д5

1 441 805,61

%

8,2
14,7

18,6

28,1

14,4

14.1
14,6

16,9

Таблица 2 ноябрь
Наименова
ние ГПБС

Ky.ii.nj".!
[Спорт
Адмннист-

Здравоохра-
нение
Образование 
в том числе:
Детские учр.
Школы и пр.
Всего за 
ноябрь 
2009 года

Экономия
Гкал.
173J2
32539

55,75

1 118,3

1 403,24

401,45
1 001,79

3 075,99

Тн.
327,62

2 055,21

269,15

2 161,41

17 081,45

10 649,8
6431,67

21 894,84

Экономия в руб
за Гкал.

86 101,91
161 647,24

27 695,49

555 547,58

6%  002,19

199432,33
496 569,86

1 526 994,42

заТн.
2 837,58
17 800,58

2 331,16

18 720,40

147 945,87

92 239,86
55 706,01

189635,61

Всего,
РУб-

88939,49
179447,83

30026,65

599 362,10

843 948,07

291 672,19
552 275,88

1 741 724,13

%

21,4
26,7

21,6

26,7

103

8,1
110

14,9

№
i/п

Таблица 3 декабрь
Наименова
ние ГПБС

Культура
Спорт
Админист-
рация
Здравоохра
нение
Образование 
в том числе:
Детские учр.
Школы и пр.
Всего за 
декабрь 2009 
года

Экономия
Гкал.

262,41

72,91

1 429,6

1 141,28

83,75
1 057,53

3 272,51

Тн.
352,67

2 227,69

276,01

4 441,02

14 570,5

9 867,65
4 702,81

21 867,9

Экономия в руб
за Гкал.

181 975,48
147 722,50

36 220,23

710 196,49

553 939,51

28 579,75
525 359,75

1 630 054,21

заТн.
3 054,55
19294,47

2 390,58

38 464,57

126 197,68

85 465,69
40 731,99

189401,84

Всего,
РУб-

185 030,03
167016,97

38 610,81

748 661,06

693 162,76

127 071,02
566091,74

1 832 481,62

%

39,3
19,8

21,3

25,8

6,6

2,8
9,4

12,3

Тариф 2009 года: 496,78 руб. за 1 Гкал., 8,66 руб за 1 Тн. (с НДС), 
(справочно: тариф на 2010 год: 557,56 руб. за 1 Гкал., 9,33 руб. за 1 

н. (с НДС).

За 3 месяца (октябрь, ноябрь и декабрь 2009 года) разница между 
ютреблением тепловой энергии по договору (проектным или расчет
ным нагрузкам) и фактическим потреблением объектов по приборам 
чета составила 5 016,0 тыс. руб.

Таблица 4
*
i/n

Наименова
ние ГПБС

Экономия Экономия в руб. Всего,
РУб-

%
Гкал. Тн. заГкал. заТн.

. Культура 584,7429 756,4998 290488,58 6 552,2 297 040,77 23
t Спорт 712,539 6331Д2 371 337,58 54 835,96 426 173,55 20,4
1. Админист

рация
160,0817 828,865 79 525,39 7 178,96 86 704,36 20,5

1- Здравоохра
нение

3 408,308 10 353,4 1 693 177,56 89 672,85 1 807 944,52 26,5

1. Образование 
в том числе:

4003,2 47 399,65 1 974 585,35 410 537,25 2 398 148,17 10,5

Детские учр. 1 077,474 32 073,25 522 241,96 277 792,77 813 060,31 8,4
Школы и пр. 2 925,727 15 326,33 1 452 34338 132 744,48 1 585 087,87 12
Всего за 3 
мес. 2009 
года

8 868,86 65 669,64 4 409 114,46 568 777,22 5 016 01136 143

В решении основных задач энергоресурсосбережения, учет факти- 
еского потребления тепловой энергии на объекте имеет первостепен
ное значение и позволяет добиваться экономии энергоресурсов от 10 
^0 80 % против расчетных величин (информация специалистов Иркут- 
кого Центра Энергосбережения).

По показаниям приборов учета можно выявить потери тепла и утеч- 
1И горячей воды на объекте, нерациональное использование тепловой 
нергии, наличие или отсутствие регулирования в тепловом узле 

объекта.
Для успешной работы в этом направлении введена в пользование 

омпьютерная программа "Энергосбережение".
Программа предназначена для сбора и обработки данных тепло- 

потребления объектов для формирования анализа теплопотребления и 
эасчета экономии (перерасхода) энергоресурсов. Используется для 
ранения и накопления информации об установленных приборах учета 
«пловой энергии и оборудования тепловых узлов, сведения о сроках и 
тоимости проведенных ремонтов приборов учета, о сроках Государс- 
венной поверки. В дальнейшем накопленную информацию планирует
ся использовать для оптимизации теплопотребления объектов прибор- 

Н сого учета, при условии комфортного температурного режима в поме
щениях, и разработки новых энергосберегающих мероприятий.

11 ноября 2009 г. Государственной Думой Российской федерации 
ринят федеральный закон "Об энергосбережении и повышении энер

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако- 
одательные акты Российской Федерации". Первым этапом реализа

ции данного закона должны стать мероприятия по оборудованию при
борами учета всех муниципальных и государственных объектов. В Ан
гарском районе большая часть муниципальных объектов уже оборудо
вана такими приборами. Основными задачами службы в 2010 году в об
ласти энергоресурсосбережения является своевременный ремонт и 
оверка уже установленных приборов учета, установка приборов учета 
а объектах, ранее не оборудованными такими приборами и снижение 
еального энергоресурсопотребления на муниципальных объектах на 
снове анализа показания приборов и выявления причин перерасхо- 
ов энергии.
1эр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 794-67рД

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ангарского муниципального 
образования

В целях приведения Устава Ангарского муниципального образова
ния в соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", руководствуясь статьями 46, 47, 48 
Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского му
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ангарского муниципального образования следу

ющие изменения и дополнения:
1) в статье 12:
а) в части 1 слова "Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" за
менить словами "Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее по тексту - Федеральный закон "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации");

б) пункт 1.28 части 1 после слов "содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства" дополнить словами ".оказание под
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству";

2) пункт 1.2 части 1 статьи 12.1 признать утратившим силу;
3) в части 2 статьи 12.1 слова "только за счет собственных до

ходов местных бюджетов" заменить словами "за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от
числений";

4) пункт 2.22 части 2 статьи 28 признать утратившим силу;
5) статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Прекращение полномочий районной Думы
1. Полномочия районной Думы прекращаются со дня начала рабо

ты районной Думы нового созыва.
2. Полномочия районной Думы могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации".

3. Полномочия районной Думы также прекращаются:
3.1. в случае принятия районной Думой решения о самороспуске. 

Решение о самороспуске принимается при условии, если за саморос- 
пуск проголосовало не менее чем две трети от установленного настоя
щим Уставом числа депутатов районной Думы;

3.2. в случае вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов районной Думы, в том числе в связи со сло
жением депутатами своих полномочий;

3.3. в случае преобразования муниципального района;
3.4. в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".

4. Досрочное прекращение полномочий районной Думы влечет 
досрочное прекращение полномочий ее депутатов.";

6) пункт 10.11 части 10 статьи 33 изложить в следующей редак
ции:

"10.11. в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федераций" и иными федеральными законами.";

7) часть 5 статьи 40 дополнить пунктом 5.13(3) следующего со
держания:

”5.13(3). осуществление муниципального контроля в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро
ля.";

8) в части 2 статьи 45 слова "составляет 11 человек" заменить 
словами "составляет 12 человек";

9) часть 2 статьи 46 после слов "инициативными группами 
граждан" дополнить словами ” , прокурором города Ангарска";

Ю) в статье 47:
а) в части 2 после слова "обсуждении" добавить слова ".если иное 

не предусмотрено Федеральным законом "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации";

б) абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции:
"Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ангарского муници

пального образования и изменяющие структуру органов местного са
моуправления, полномочия органов местного самоуправления (за иск
лючением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выбор
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу пос
ле истечения срока полномочий районной Думы, принявшей решение о 
внесении в Устав указанных изменений и дополнений.";

11) в статье 48:
а) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
"1. Районная Дума принимает следующие нормативные и иные 

правовые акты:
1. Решения нормативного характера по вопросам, отнесенным к 

компетенции районной Думы федеральными законами, законами об
ласти, настоящим Уставом, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Ангарского муниципального образова
ния, по вопросам организации деятельности районной Думы, которые 
оформляются в виде решений;

2. Решения ненормативного характера по вопросам, отнесенным к 
компетенции районной Думы федеральными законами, законами об
ласти, настоящим Уставом, в том числе решение об удалении мэра Ан
гарского муниципального образования в отставку, по вопросам органи
зации деятельности районной Думы.

Решения по вопросам организации деятельности районной Думы 
оформляются в виде постановлений. Иные решения ненормативного 
характера оформляются в виде решений.";

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решения районной Думы, устанавливающие правила, обяза
тельные для исполнения на территории Ангарского муниципального 
образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов районной Думы, если иное не установлено Фе
деральным законом "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации";

в) часть 3 после слов "инициативные группы граждан" дополнить 
словами ", прокурор города Ангарска";

г) абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
"5. Решения нормативного характера, принятые районной Думой, 

направляются мэру Ангарского муниципального образования для под
писания и обнародования в течение 10 дней. Решения районной Думы 
нормативного характера публикуются (обнародуются) мэром Ангар
ского муниципального образования течение 10 дней с момента подпи
сания.";

д) абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции:
"Решения районной Думы ненормативного характера подписыва

ются председателем районной Думы и подлежат опубликованию, если 
это прямо в них предусмотрено.";

12) в статье 72:
а) наименование после слова "Ответственность" дополнить слова

ми "органов местного самоуправления,";
б) абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
” 1. Основания наступления ответственности органов местного са

моуправления, депутатов районной Думы, мэра Ангарского муници
пального образования перед населением и порядок решения соответс
твующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

2. Поручить мэру Ангарского муниципального образования пре
доставить в Управление Министерства юстиции Российской Федера
ции по Сибирскому федеральному округу документы необходимые для 
государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Ангар
ского муниципального образования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомос
ти" после государственной регистрации изменений в Устав Ангарского 
муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования).
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 795-67рД

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ангарском муниципальном образовании, внесении 
изменений в решение Думы Ангарского муниципального 
образования от 31.03.2008 № 450-41 рД "Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Ангарском 
муниципальном образовании" и отмене некоторых 
решений Думы Ангарского муниципального образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 
целях регулирования деятельности органов местного самоуправления 
Ангарского муниципального образования и иных участников бюджетно
го процесса по составлению и рассмотрению проекта местного бюдже
та, контроля за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчет
ности, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ангарском муни

ципальном образовании (Приложение).
2. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образова

ния от 31.03.2008 № 450-41 рД "Об утверждении Положения о бюджет
ном процессе в Ангарском муниципальном образовании", далее по тек
сту - решение, следующие изменения:

1) пункты 1 ,3 ,4  решения считать утратившими силу.
3. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 

25.06.2009 № 659-58рД "О внесении изменений и дополнений в реше
ние Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2008 № 
450-41 рД "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ангар
ском муниципальном образовании" отменить.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомос
ти".

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова
ния.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 29.04.2010 № 795-67рД

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положени
ем, правовая основа осуществления бюджетных правоотношений в Ан
гарском муниципальном образовании

1. Настоящее Положение регламентирует порядок составления и 
рассмотрения проекта бюджета Ангарского муниципального образова
ния, утверждения и исполнения бюджета Ангарского муниципального 
образования, осуществления контроля за его исполнением, осущест
вления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмот
рения и утверждения бюджетной отчетности.

2. Правовую основу бюджетного процесса в Ангарском муници
пальном образовании составляют Бюджетный кодекс Российской Фе
дерации, иные правовые акты бюджетного законодательства Россий
ской Федерации, настоящее Положение и иные муниципальные право-
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вые акты Ангарского муниципального образования.

Статья 2. Сокращения, понятия и термины, применяемые в насто
ящем Положении

1. Для целей настоящего Положения используются следующие 
сокращения:

бюджет - бюджет Ангарского муниципального образования;
реестр расходных обязательств - реестр расходных обязательств 

Ангарского муниципального образования;
Устав - Устав Ангарского муниципального образования;
органы местного самоуправления - органы местного самоуправле

ния Ангарского муниципального образования;
Дума - Дума Ангарского муниципального образования;
мэр - мэр Ангарского муниципального образования;
администрация - администрация Ангарского муниципального об

разования;
Управление по экономике и финансам - Управление по экономике 

и финансам администрации Ангарского муниципального образования - 
финансовый орган Ангарского муниципального образования;

Контрольно-счетная палата - Контрольно-счетная палата Ангар
ского муниципального образования;

решение о бюджете - решение Думы Ангарского муниципального 
образования о бюджете Ангарского муниципального образования;

Бюджетный кодекс - Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. В настоящем Положении понятия и термины используются в зна

чениях, установленных Бюджетным кодексом.

Статья 3. Особенности применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в Ангарском муниципальном образовании

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета с 
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации при 
составлении, исполнении бюджета, формировании отчетности об ис
полнении бюджета применяется бюджетная классификация, утвер
жденная Бюджетным кодексом.

2. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждают
ся решением о бюджете.

3. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными админис
траторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении бюджетные учреждения, утверждается Уп
равлением по экономике и финансам.

4. Перечень главных распорядителей средств бюджета устанавли
вается решением о бюджете в составе ведомственной структуры рас
ходов.

5. Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета ут
верждаются в составе ведомственной структуры расходов решением о 
бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом случаях сводной 
бюджетной росписью бюджета. Порядок формирования перечня и ко
дов целевых статей и видов расходов бюджетов в части, относящейся к 
публичным нормативным обязательствам, а также обеспечению дея
тельности органов местного самоуправления устанавливается Минис
терством финансов Российской Федерации.

6. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов бюдже
та, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюд- 
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном 
финансовым органом, осуществляющим составление и организацию 
исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные меж- 
бюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение.

7. Перечень главных администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета утверждается решением о бюджете. Перечень 
статей и видов источников финансирования дефицита бюджета утвер
ждается решением о бюджете при утверждении источников финанси
рования дефицита бюджета.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в Ангарском му
ниципальном образовании

1. Бюджетный процесс в Ангарском муниципальном образовании 
включает следующие этапы:

1) составление проекта бюджета;
2) рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета;
3) исполнение бюджета;
4) осуществление бюджетного учета;
5) составление, внешняя проверка бюджетной отчетности;
6) рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;
7) осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 5. Участники бюджетного процесса

1. Участниками бюджетного процесса в Ангарском муниципальном 
образовании являются:

1) мэр;
2) Дума;
3) администрация;
4) Управление по экономике и финансам;
5) Контрольно-счетная палата;
6) главные распорядители бюджетных средств;
7) получатели бюджетных средств;
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
9) Центральный банк Российской Федерации;
10) главные администраторы (администраторы) источников фи

нансирования дефицита бюджета.

Статья 6. Бюджетные полномочия мэра

1. Мэр осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, и принимае
мыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Ангар
ского муниципального образования.

Статья 7. Бюджетные полномочия Думы

1. Дума обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) рассматривает и утверждает бюджет и отчет об исполнении 

бюджета;
2) осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета;
3) формирует и определяет правовой статус органов, осуществля

ющих контроль за исполнением бюджета;
4) определяет порядок, размеры и сроки отчислений в бюджет час

ти прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

5) устанавливает в соответствии с федеральными законами и зако
нами субъектов Российской Федерации нормативы отчислений дохо
дов в бюджеты поселений Ангарского муниципального образования от 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотрен
ных специальными налоговыми режимами, региональных и местных 
налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодек
сом, законодательством о налогах и сборах и (или) законами Иркутской 
области в бюджет;

6) устанавливает порядок и условия предоставления из бюджета 
межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселе
ний, входящих в состав Ангарского муниципального образования;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом и иными правовыми актами бюджетного законо
дательства Российской Федерации.

Статья 8. Бюджетные полномочия администрации

1. Администрация обладает следующими бюджетными полномо
чиями:

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета;
2) обеспечивает составление проекта бюджета и среднесрочного 

финансового плана;
3) утверждает основные направления бюджетной и налоговой по

литики Ангарского муниципального образования на очередной финан
совый год;

4) вносит на рассмотрение Думы проект бюджета с необходимыми 
документами и материалами, а также отчет об исполнении бюджета;

5) одобряет прогноз социально-экономического развития;
6) утверждает среднесрочный финансовый план;
7) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги;
8) осуществляет муниципальные заимствования и обеспечивает 

управление муниципальным долгом;
9) выступает эмитентом ценных бумаг Ангарского муниципального 

образования, утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения 
муниципальных ценных бумаг, условия эмиссии и обращения муници
пальных ценных бумаг, отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных 
бумаг;

10) устанавливает порядок формирования муниципального зада
ния и порядок финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания;

11) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнова
ний резервного фонда;

12) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномо
чий главных администраторов доходов бюджета;

13) проводит публичные слушания по проекту бюджета и по отчету 
об исполнении бюджета;

14) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом и (или) принимаемыми в соответствии с ним му
ниципальными правовыми актами Ангарского муниципального образо
вания, регулирующие бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия Управления по экономике и фи
нансам

1. Управление по экономике и финансам обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) составляет проект бюджета и среднесрочного финансового пла
на;

2) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 
политики Ангарского муниципального образования на очередной фи
нансовый год;

3) разрабатывает прогноз социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования;

4) представляет проект бюджета с необходимыми документами и 
материалами к нему в администрацию;

5) организует исполнение бюджета;
6) осуществляет методологическое руководство в области состав

ления проекта бюджета, исполнения бюджета;
7) составляет отчетность об исполнении бюджета, консолидиро

ванного бюджета;
8) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджет

ной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета;

9) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
10) составляет перечень главных распорядителей, получателей, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюд
жета, администраторов источников финансирования дефицита бюдже
та главных администраторов доходов бюджета;

11) осуществляет предварительный, текущий и последующий кон
троль за исполнением бюджета;

12) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет 
выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за 
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям, осу
ществляет ведение реестра предоставления бюджетных средств на 
возвратной основе в разрезе их получателей;

13) осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета 
операций по исполнению бюджета;

14) ведет реестр расходных обязательств, составляет консолиди
рованный реестр расходных обязательств;

15) разрабатывает программы муниципальных внутренних заимс
твований;

16) требует от главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств представления отчетов об использовании средств бюджета и 
иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением 
и использованием бюджетных средств;

17) проводит проверки финансового состояния получателей бюд
жетных средств на возвратной основе, получателей муниципальных га
рантий, получателей бюджетных инвестиций;

18) устанавливает порядок, определяющий перечень и коды целе
вых статей и (или) видов расходов бюджета, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из бюджета;

19) определяет порядок составления и ведения кассового плана;
20) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов;
21) определяет порядок и методику планирования бюджетных ас

сигнований;
22) представляет сторону Ангарского муниципального образова

ния в договорах о предоставлении средств бюджета на возвратной ос

нове;
23) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 

Бюджетным кодексом, настоящим Положением, Положением об Угп 
равлении по экономике и финансам и иными муниципальными праве 
выми актами Ангарского муниципального образования, регулирующие 
бюджетные правоотношения.

Статья 10. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

1) проводит экспертизы проекта бюджета, долгосрочных целевы) 
программ, а также правовых актов представительных органов местно
го самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнена 
бюджета;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным I 
кодексом, настоящим Положением, Положением о Контрольно-счет
ной палате и иными муниципальными правовыми актами Думы.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюд
жетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следую- i 
щими полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер: 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными- 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза
тельств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и • 
получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению > 
в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюд
жетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюдже
та, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распреде
ляет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи;

8) формирует муниципальные задания по предоставлению муни
ципальных услуг; J |

9) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюд
жетных смет подведомственных бюджетных учреждений;

10) организует и осуществляет ведомственный финансовый кон
троль в сфере своей деятельности;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

12) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муници
пальными правовыми актами Ангарского муниципального образова
ния, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 12. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств

1. Получатель бюджетных средств обладает следующими полно
мочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные
обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использова
ния предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных 
средств предложения по изменению бюджетной росписи;

5) ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения 
это полномочие иному муниципальному учреждению (централизован
ной бухгалтерии);

6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю бюд
жетных средств;

7) исполняет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным ко
дексом, и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовы
ми актами Ангарского муниципального образования, регулирующими •} 
бюджетные правоотношения.

Статья 13. Бюджетные полномочия главного администратора дохо
дов

1. Главный администратор доходов обладает следующими полно
мочиями:

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов 
доходов бюджета;

2) представляет сведения, необходимые для составления сред
несрочного финансового плана Ангарского муниципального образова
ния и проекта бюджета;

3) формирует и представляет бюджетную отчетность главного ад
министратора доходов бюджета;

4) представляет сведения для составления и ведения кассового 
плана;

5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муници
пальными правовыми актами Ангарского муниципального образова
ния, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 14. Бюджетные полномочия главного администратора ис
точников финансирования дефицита бюджета

1. Главный администратор источников финансирования дефицита 
бюджета:

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;

2) обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 
погашения источников финансирования дефицита бюджета;

3) организует и осуществляет ведомственный финансовый кон
троль в сфере своей деятельности;

4) формирует бюджетную отчетность главного администратора ис
точников финансирования дефицита бюджета;
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5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
>джетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муници- 
ьными правовыми актами Ангарского муниципального образова- 

. *J , регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 15. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного 
. цесса в Ангарском муниципальном образовании

Иные участники бюджетного процесса, перечисленные в статье 5 
стоящего Положения, осуществляют бюджетные полномочия в соот- 
гствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
ниципальными правовыми актами Ангарского муниципального обра- 
вания.

Статья 16. Доходы бюджета

1. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным за- 
нодательством Российской Федерации, законодательством Россий- 
ой Федерации о налогах и сборах, законодательством Иркутской об-

, сти, нормативными правовыми актами Думы о налогах и сборах.
2. К собственным доходам бюджета относятся:
1) налоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с 

)джетным законодательством Российской Федерации и законода- 
пьством о налогах и сборах;

2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с 
«сонодательством Российской Федерации, законами Иркутской об- 
сти и нормативными правовыми актами Думы;

3) доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных поступле- 
й, за исключением субвенций.

"Ь

Статья 17. Расходы бюджета

1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответс- 
ии с расходными обязательствами органов местного самоуправле- 
я, исполнение которых, согласно законодательству Российской Фе- 
рации, международным и иным договорам и соглашениям, должно 
•оисходить в очередном финансовом году за счет средств бюджета 
гарского муниципального образования.

2. Расходные обязательства Ангарского муниципального образо- 
ния возникают в результате:

1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 
ачения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 
конами вправе решать органы местного самоуправления, а также 
ключения Ангарским муниципальным образованием (от имени Ан- 
рского муниципального образования) договоров (соглашений) по 
нным вопросам;

2) принятия муниципальных правовых актов при осуществлении 
ганами местного самоуправления Ангарского муниципального обра
щения переданных им отдельных государственных полномочий;

3) заключения от имени Ангарского муниципального образования 
•говоров (соглашений) муниципальными бюджетными учреждения-
I.

3. Расходные обязательства Ангарского муниципального образо- 
нния, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 2 настоящей статьи, уста-
вливаются органами местного самоуправления самостоятельно и 

няются за счет собственных доходов и источников финансирова- 
дефицита бюджета.
4. Расходные обязательства Ангарского муниципального образо- 

ия, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, устанавли-
ются муниципальными правовыми актами органов местного самоуп- 
вления Ангарского муниципального образования в соответствии с 

•^адеральными законами (законами Иркутской области).
В случае, если в Ангарском муниципальном образовании превы- 

I эны нормативы, используемые в методиках расчета соответствую- 
; >1Х межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение дополни
тельных расходов, необходимых для полного исполнения указанных 

одных обязательств муниципального образования, осуществляет - 
за счет собственных доходов и источников финансирования дефи- 

местного бюджета Ангарского муниципального образования.
5. Расходные обязательства муниципального образования, свя- 

нные с осуществлением органами местного самоуправления Ангар-
го муниципального образования части полномочий органов мес
то самоуправления поселений по решению вопросов местного зна

ния, переданных ему в соответствии с заключенными между органа- 
\ местного самоуправления Ангарского муниципального образова- 
ш и поселений соглашениями, устанавливаются муниципальными 

вовыми актами соответствующих органов местного самоуправле- 
)чя в соответствии с указанными соглашениями, исполняются за счет 
нв пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих мес- 
ьых бюджетов, предоставляемых в порядке, предусмотренном ста
рей 142.4 Бюджетного кодекса.

6. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и по
влиять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 
^несенных к компетенции федеральных органов государственной 
аасти, органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 
остав Ангарского муниципального образования, за исключением слу- 
*.ев, установленных федеральными законами, законами Иркутской

►оласти.
7. Органы местного самоуправления вправе устанавливать и ис- 

* влиять расходные обязательства, связанные с решением вопросов,
} отнесенных к компетенции органов местного самоуправления дру- 

IX муниципальных образований, органов государственной власти, и 
> исключенные из их компетенции федеральными законами и закона

м/i Иркутской области, только при наличии собственных финансовых 
оедств (за исключением межбюджетных трансфертов).

Статья 18. Исполнение органами местного самоуправления от- 
альных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления могут наделяться федераль- 
jmh законами и законами Иркутской области отдельными государс- 

венными полномочиями в соответствии с Конституцией Российской
ty-едерации и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об- 
,*их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".

2. Финансовое обеспечение делегированных государственных 
>лномочий, переданных органам местного самоуправления, осущест- 
1яется только за счет предоставляемых бюджету субвенций из соот- 
зтствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу
ществление делегированных государственных полномочий в пределах

;нных Ангарскому муниципальному образованию на эти цели ма-
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териальных ресурсов и финансовых средств.
4. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государствен
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом.

Статья 19. Резервный фонд

1. В расходной части бюджета предусматривается создание ре
зервного фонда администрации, размер которого устанавливается ре
шением о бюджете, но не более 3 процентов от утвержденного общего 
объема расходов.

2. Средства резервного фонда предназначены для финансового 
обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда устанавливается администрацией.

4. В случае использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда в течение квартала отчет об использовании бюджетных ассигно
ваний резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому 
отчетам об исполнении бюджета.

Статья 20. Муниципальный долг и муниципальные заимствования

1. Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается 
всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
казну.

2. Долговые обязательства Ангарского муниципального образова
ния могут существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам Ангарского муниципального образования;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет от других бюд

жетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным Ангарским муниципальным образовани

ем от кредитных организаций;
4) гарантиям Ангарского муниципального образования (муници

пальным гарантиям).
3. Долговые обязательства Ангарского муниципального образова

ния не могут существовать в иных видах обязательств.
4. Органы местного самоуправления используют все полномочия 

по формированию доходов бюджета для погашения своих долговых 
обязательств и обслуживания муниципального долга.

5. Управление муниципальным долгом осуществляется админис
трацией в соответствии с Уставом.

6. Муниципальные гарантии предоставляются от имени Ангарского 
муниципального образования администрацией.

7. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в реше
нии о бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с требо
ваниями Бюджетного кодекса и в порядке, установленном муниципаль
ными правовыми актами Ангарского муниципального образования.

8. Муниципальные заимствования - муниципальные займы, осу
ществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Ангарского муни
ципального образования, и кредиты, привлекаемые в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса в местный бюджет от других бюд
жетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных ор
ганизаций, по которым возникают муниципальные долговые обяза
тельства Ангарского муниципального образования.

9. Осуществление муниципальных заимствований (за исключени
ем принятия долговых обязательств в целях реструктуризации и пога
шения муниципального долга) в ходе исполнения бюджета произво
дится с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодек
сом.

10. Порядок ведения муниципальной долговой книги, состав и сро
ки информации, вносимой в нее, устанавливается администрацией.

11. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Статья 21. Основы составления проекта бюджета

1. Проект бюджета составляется в порядке, установленном адми
нистрацией.

2. Бюджет составляется и утверждается в форме решения Думы 
сроком на один год, который соответствует календарному году и длит
ся с 1 января по 31 декабря.

3. Одновременно с составлением проекта бюджета разрабатыва
ется среднесрочный финансовый план.

4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива 
администрации.

5. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 
Управление по экономике и финансам.

6. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) Прогнозе социально-экономического развития Ангарского му

ниципального образования;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ан

гарского муниципального образования.
7. Прогноз социально-экономического развития Ангарского муни

ципального образования разрабатывается в порядке, установленном 
администрацией.

8. Прогноз социально-экономического развития одобряется адми
нистрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета в Думу.

9. Среднесрочный финансовый план Ангарского муниципального 
образования ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, уста
новленном администрацией, с соблюдением положений Бюджетного 
кодекса.

Статья 22. Прогнозирование доходов бюджета

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социаль
но-экономического развития Ангарского муниципального образования 
в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюдже
те в Думу законодательства о налогах и сборах и бюджетного законода
тельства Российской Федерации, а также законодательства Россий
ской Федерации, законов Иркутской области и муниципальных право
вых актов Ангарского муниципального образования, устанавливающих 
неналоговые доходы бюджета.

2. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие внесе
ние изменений в нормативные правовые акты Думы о налогах и сборах, 
принятые после дня внесения в Думу проекта решения о бюджете на 
очередной финансовый год, приводящие к изменению доходов (расхо

дов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу ука
занных нормативных правовых актов не ранее 1 января года, следую
щего за очередным финансовым годом.

Статья 23. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в по
рядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой Управлением по 
экономике и финансам.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муници
пальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с 
учетом муниципального задания на очередной финансовый год, а так
же его выполнения в отчетном и текущем финансовом году.

Статья 24. Реестр расходных обязательств Ангарского муници
пального образования

1. Реестр расходных обязательств ведется Управлением по эконо
мике и финансам в порядке, установленном администрацией.

2. Основными принципами ведения реестра расходных обяза
тельств являются:

1) полнота отражения расходных обязательств Ангарского муници
пального образования и сведений о них;

2) периодичность обновления реестра расходных обязательств и 
сведений о них;

3) открытость сведений о расходных обязательствах, содержащих
ся в реестре;

4) достоверность сведений о расходных обязательствах, содержа
щихся в реестре.

3. Данные реестра расходных обязательств используются при раз
работке среднесрочного финансового плана Ангарского муниципаль
ного образования (в части бюджета действующих обязательств) и про
екта бюджета на очередной финансовый год.

Статья 25. Целевые программы, реализуемые за счет средств бюд
жета

1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуе
мые за счет средств бюджета, утверждаются администрацией.

Сроки реализации долгосрочных целевых программ, порядок при
нятия решений об их разработке, формировании и реализации, уста
навливается администрацией.

2. В бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования 
на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утвер
ждение и реализация которых осуществляется в порядке, установлен
ном администрацией.

Статья 26. Порядок и сроки составления проекта бюджета

Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются 
администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюд
жетным кодексом и правовыми актами Думы.

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 27. Основное содержание проекта бюджета

1. В решении о бюджете должны содержаться основные характе
ристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюдже
та, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета.

2. В решении о бюджете должны содержаться нормативы распре
деления доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в случае, если они не установлены бюджетным законода
тельством Российской Федерации.

3. Решением о бюджете устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирова

ния дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финан
совый год;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис
полнение публичных нормативных обязательств;

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд
жетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году;

6) источники финансирования дефицита бюджета;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя

нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным га
рантиям;

8) цели предоставления бюджетных кредитов, условия и порядок 
предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их 
предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выхо
дящий за пределы финансового года, а также ограничения по получа
телям (заемщикам) бюджетных кредитов;

9) программа муниципальных внутренних заимствований Ангар
ского муниципального образования;

10) иные показатели бюджета.

Статья 28. Документы и материалы, представляемые одновремен
но с проектом решения о бюджете

1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу представ
ляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития 

Ангарского муниципального образования за истекший период текуще
го финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития Ангарского муниципального образования за текущий финан
совый год;

3) прогноз социально-экономического развития Ангарского муни
ципального образования;

4) проект среднесрочного финансового плана;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюд

жетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального долга на конец очередного фи

нансового года;

Все н о в о с т и  на сайте:
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Официальные новости АМО
8) проект программы муниципальных заимствований на очередной 

финансовый год;
9) проекты программ муниципальных гарантий на очередной фи

нансовый год;
10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо

вый год;
11) проекты бюджетных смет, предложенные Думой, Контрольно

счетной палатой, представляемые в случае возникновения разногла
сий с Управлением по экономике и финансам в отношении указанных 
бюджетных смет;

12) расшифровка расходов к проекту бюджета по классификации 
операций сектора государственного управления;

13) динамика расходов за отчетный, текущий и очередной финан
совый год;

14) прогноз доходов кодам классификации доходов на очередной 
финансовый год.

Статья 29. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение 
Думой

1. Администрация вносит проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год на рассмотрение в Думу не позднее 15 ноября текуще
го финансового года.

2. Решения о внесении изменений в решения Думы о налогах, при
водящие к изменению доходов бюджета, вступающие в силу в очеред
ном финансовом году, должны быть приняты до внесения проекта ре
шения о бюджете в Думу в срок до 1 ноября текущего финансового го
да.

Статья 30. Публичные слушания по проекту бюджета

1. Мэр проводит публичные слушания по проекту бюджета.
Публичные слушания проводятся до рассмотрения Думой проекта

решения о бюджете на очередной финансовый год.
2. На публичных слушаниях проект бюджета представляет адми

нистрация.
Рекомендации по проекту бюджета направляются мэру и доводят

ся до сведения депутатов Думы до рассмотрения проекта решения о 
бюджете.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре
деляется положением о публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании.

Статья 31. Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой

1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете в 
Думу председатель Думы направляет его в Контрольно-счетную палату 
для проведения экспертизы.

2. Контрольно-счетная палата в течение 10 рабочих дней проводит 
экспертизу и подготавливает заключение на проект решения о бюдже
те с изложением предложений и рекомендаций.

Заключение Контрольно-счетной палаты учитывается при подго
товке депутатами Думы поправок к проекту решения о бюджете.

3. В течение 5 рабочих дней с момента получения заключения Кон
трольно-счетной палаты Дума рассматривает проект решения о бюд
жете.

4. По итогам обсуждения проекта решения о бюджете Дума прини
мает одно из следующих решений:

1) об утверждении бюджета;
2) об отклонении проекта бюджета;
3) о направлении проекта бюджета на доработку.
5. При отклонении проекта бюджета Дума принимает решение о 

создании согласительной комиссии, состоящей из равного количества 
представителей администрации и Думы, которая, исходя из рекомен
даций, замечаний и предложений, в течение 5 рабочих дней разраба
тывает согласительный вариант проекта бюджета, после чего проект 
бюджета вносится на рассмотрение Думы повторно;

6. При направлении проекта бюджета администрации на доработ
ку, в течение последующих 5 рабочих дней администрация представля
ет новый проект бюджета с учетом высказанных рекомендаций, заме
чаний и предложений. Новый вариант проекта бюджета направляется 
депутатам Думы и рассматривается ими в течение 3 рабочих дней.

7. До утверждения бюджета администрация вправе вносить в про
ект бюджета изменения по результатам обсуждения и информировать 
о них депутатов Думы.

Статья 32. Сроки рассмотрения проекта бюджета и утверждения 
бюджета, последствия непринятия решения о бюджете

1. Проект решения о бюджете должен быть рассмотрен, бюджет ут
вержден Думой, решение о бюджете подписано мэром до начала оче
редного финансового года.

Органы местного самоуправления обязаны принимать все воз
можные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевре
менного рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования ре
шения о бюджете.

Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очередного финан
сового года.

2. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала 
финансового года, временное управление бюджетом осуществляется 
в порядке, установленном Бюджетным кодексом.

3. Решение о бюджете подлежит опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания мэром.

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 33. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией.
2. Организация исполнения бюджета возлагается на Управление 

по экономике и финансам. Исполнение бюджета организуется на осно
ве сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе принципа единства кассы и под
ведомственности расходов.

4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется через лице
вые счета, открытые главным распорядителям, получателям средств 
бюджета в Управлении по экономике и финансам.

5. Кассовое обслуживание единого счета бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством.

Статья 34. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий 
финансовый год

1. Управление по экономике и финансам разрабатывает и пред
ставляет в администрацию проекты решения о внесении изменений в 
бюджет на текущий финансовый год по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования указанного решения Думы.

2. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансо
вый год должно быть обусловлено:

1) изменением общего объема доходных источников по результа
там фактических поступлений доходов бюджета по итогам отчетных пе
риодов;

2) использованием бюджетных ассигнований резервного фонда;
3) перемещением средств бюджета между главными распорядите

лями;
4) иными основаниями, предусмотренными бюджетным законода

тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми ак
тами Ангарского муниципального образования.

3. Администрация вносит на рассмотрение и утверждение Думы 
проект решения о внесении изменений в бюджет на текущий финансо
вый год.

Статья 35. Исполнение бюджета по доходам

1. Исполнение бюджетов по доходам предусматривает
1) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом, законами Ир
кутской области, решением о бюджете и иными муниципальными пра
вовыми актами Ангарского муниципального образования, принятыми в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов органов 
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

2) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюд
жет.

2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут 
направляться Управлением по экономике и финансам без внесения из
менений в решение о бюджете на текущий финансовый год на замеще
ние муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, 
а также на исполнение публичных нормативных обязательств Ангар
ского муниципального образования в случае недостаточности предус
мотренных на их исполнение бюджетных ассигнований, в размере, 
предусмотренном Бюджетным кодексом.

3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имею
щие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на 
начало текущего финансового года, фактически полученные при ис
полнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 
направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год.

Статья 36. Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета

1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета осуществляется главными администраторами, администра
торами источников финансирования дефицита бюджета в соответс
твии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном Уп
равлением по экономике и финансам в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финанси
рования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установлен
ном Управлением по экономике и финансам.

Статья 37. Исполнение бюджета по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 
установленном Управлением по экономике и финансам.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие бюджетных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза

тельства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обяза
тельств.

4. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных догово
ров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением.

5. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оп
латить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответс
твии с платежными и иными документами, необходимыми для санкци
онирования их оплаты.

6. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществля
ется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после 
проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкциони
рования оплаты денежных обязательств, установленным Управлением 
по экономике и финансам.

7. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обя
зательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляет
ся в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств.

8. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя
зательствам может осуществляться в пределах доведенных до получа
теля бюджетных средств бюджетных ассигнований.

9. Подтверждение исполнения денежных обязательств осущест
вляется на основании платежных документов, подтверждающих списа
ние денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических 
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Фе
дерации, субъектов международного права, а также проверки иных до
кументов, подтверждающих проведение неденежных операций по ис
полнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 38. Сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи у>/( 
танавливается Управлением по экономике и финансам.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений^ 
нее осуществляется начальником Управления по экономике и финан^
сам.

2. В случае принятия решения Думы о внесении изменении в решее о
ние о бюджете начальник Управления по экономике и финансам утверр 
ждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетное

П

И
росписи могут быть изменены в соответствии с решениями начальник^ 
Управления по экономике и финансам без внесения изменений в ре
шение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом.

4. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главньь 
распорядителей бюджетных средств, включая внесение изменений I 
них, устанавливается Управлением по экономике и финансам.

5. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетньь 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями <« 
утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными Упп I : 
равлением по экономике и финансам лимитами бюджетных обязаа[ 
тельств.

6. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в не- \ 
осуществляются главным распорядителем бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подвее i 
домственных получателей бюджетных средств до начала очередного) .ч. 
финансового года.

7. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может усс 
танавливать право или обязанность главного распорядителя бюджет 5U 
ных средств осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной 
росписью показателей по расходам по кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

8. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью пгс | 
расходам главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии* | 
с показателями сводной бюджетной росписи без внесения соответс: 
твующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

Статья 39. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверо 
ждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреж^ I 
дение, в соответствии с общими требованиями, установленными Ми-1 
нистерством финансов Российской Федерации.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреж-1 
дения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджет-Н 
ных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязан 
тельств по обеспечению выполнения функций бюджетного учрежде-; 
ния.

В бюджетной смете бюджетного учреждения дополнительно могуут 
утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составле
ния и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения.

3. Показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения, руково-> 
дитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с по-> 
рядком утверждения бюджетной сметы бюджетного учреждения, могут 
быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих- 
групп (статей) классификации операций сектора государственного упн 
равления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

F'h

Статья 40. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступле
ний в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом ГО
ДУ-

2. Управление по экономике и финансам устанавливает порядок* 
составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки пред
ставления главными распорядителями бюджетных средств, главными.1 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами--, 
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходи
мых для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Управ
лением по экономике и финансам.

4. Кассовый план утверждается начальником Управления по эконо
мике и финансам.

Статья 41. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета Ангарского муниципального) 
образования завершаются 31 декабря, за исключением операций, ука
занных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса.

2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи
нансовом году осуществляется в порядке, установленном Управлени
ем по экономике и финансам в соответствии с требованиями Бюджет
ного кодекса.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и^ 
предельные объемы финансирования текущего финансового года! 
прекращают свое действие 31 декабря.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки i 
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не поз 
днее двух последних рабочих дней текущего финансового года подле
жат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет 
бюджета.

5. Средства, полученные бюджетными учреждениями от принося
щей доход деятельности, не использованные по состоянию на 01 янва
ря очередного финансового года, зачисляются в тех же суммах на ли
цевые счета, открытые соответствующим бюджетным учреждениям на 
начало очередного финансового года.

6. После завершения операций по принятым денежным обяза
тельствам завершившегося года остаток средств на едином счете 
бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очеред
ного финансового года.

V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА,
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 42. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности

1. Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита 
бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в про
цессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 
о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Ан
гарского муниципального образования, а также об операциях, изменя- | 
ющих указанные активы и обязательства.
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О Ф И Ц И АЛ ЬН Ы Е НОВОСТИ

Официальные новости АМО
3. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом сче

тов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Фе
дерации.

4. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
5. Главные распорядители бюджетных средств, главные админис- 

торы доходов бюджета, главные администраторы источников фи
нансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы 
средств бюджета) составляют сводную бюджетную отчетность на осно
вании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 
получателями (распорядителями) бюджетных средств, администрато
рами доходов бюджета, администраторами источников финансирова
ния дефицита бюджета.

6. Главные администраторы средств бюджета представляют свод
ную бюджетную отчетность в Управление по экономике и финансам в

|| установленные им сроки.
7. Бюджетная отчетность составляется Управлением по экономике 

и финансам на основании сводной бюджетной отчетности соответству
ющих главных администраторов средств бюджета.

8. Бюджетная отчетность Ангарского муниципального образования 
является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквар
тальным.

9. Бюджетная отчетность Ангарского муниципального образования 
- представляется Управлением по экономике и финансам в администра- 
. цию до 01 апреля текущего года.

10. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждается админис
трацией и направляется в Думу и Контрольно-счетную палату.

11. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению 
V Думой.

Статья 43. Формирование отчетности об исполнении консолиди
рованного бюджета

1. Финансовые органы городских и сельских поселений, входящих 
в состав Ангарского муниципального образования, представляют бюд
жетную отчетность в Управление по экономике и финансам.

2. Управление по экономике и финансам составляет и представля
ет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюдже
та Ангарского муниципального образования в Министерство финансов

, Иркутской области.

•жета
Статья 44. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в 
^Думе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю про
верку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюд
жета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осу- 
' лцествляется Контрольно-счетной палатой в порядке, установленном

Думой, с соблюдением требований Бюджетного кодекса.
3. Администрация направляет отчет об исполнении бюджета в Кон

трольно-счетную палату для проведения внешней проверки не позднее 
1 апреля текущего года.

4. Контрольно-счетная палата в течение месяца проводит внеш
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый

&год.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета направля

ется Контрольно-счетной палатой в Думу с одновременным направле
нием в администрацию.

Статья 45. Порядок представления, рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении бюджета

1. Решением Думы об исполнении бюджета утверждается отчет об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 
«за отчетный финансовый год утверждаются следующие показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления;
3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов;
4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас- 

сификации источников финансирования дефицита бюджета;
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета.

3. Администрация не позднее 1 мая представляет годовой отчет об 
исполнении бюджета в Думу.

4. Дума после получения заключения Контрольно-счетной палаты и 
по результатам публичных слушаний рассматривает отчет об исполне
нии бюджета на ближайшей сессии.

5. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума 
принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении решения об исполнении бюджета;
2) об отклонении решения об исполнении бюджета.
6. В случае отклонения Думой решения об исполнении бюджета го- 

,овой отчет возвращается в администрацию для устранения фактов
недостоверного или неполного отражения данных и повторного пред
ставления в срок, не превышающий один месяц.

7. Администрация в течение месяца устраняет замечания Думы по 
годовому отчету об исполнении бюджета. После чего, администрация 
повторно направляет годовой отчет об исполнении бюджета в Думу.

Статья 46. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета

1. Мэр проводит публичные слушания по отчету об исполнении 
|П бюджета.

Публичные слушания проводятся до рассмотрения Думой отчета 
• I об исполнении бюджета.

2. На публичных слушаниях отчет об исполнении бюджета пред
ставляет администрация.

3. По итогам публичных слушаний принимается решение в форме
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рекомендаций.
Рекомендации по отчету об исполнении бюджета направляются 

мэру и доводятся до сведения депутатов Думы до рассмотрения отче
та об исполнении бюджета.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре
деляется Положением о публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании.

VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 47. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый 
контроль

1. В Ангарском муниципальном образовании муниципальный фи
нансовый контроль осуществляют:

1) Дума;
2) Управление по экономике и финансам;
3) Контрольно-счетная палата;
4) главные распорядители бюджетных средств;
5) главные администраторы источников финансирования дефици

та бюджета;
6) главные администраторы доходов местного бюджета.

Статья 48. Установление порядка осуществления муниципального 
финансового контроля

1. Формы и порядок осуществления муниципального финансового 
контроля устанавливаются:

1) для Контрольно-счетной палаты - решением Думы;
2) для Управления по экономике и финансам - постановлением ад

министрации.
2. Органы муниципального финансового контроля обладают пол

номочиями по осуществлению муниципального финансового контроля 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
и муниципальными правовыми актами Ангарского муниципального об
разования.

Статья 49. Ответственность за бюджетные правонарушения

Ответственность за бюджетные правонарушения в Ангарском му
ниципальном образовании наступает по основаниям и в формах, пре
дусмотренных Бюджетным кодексом и иным федеральным законода
тельством.

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 796-67рД

Об утверждении Положения об Управлении
по экономике и финансам администрации
Ангарского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", руководствуясь Распоряжением администрации 
Ангарского муниципального образования от 25.02.2010 № 2901-к "О 
внесении изменений и утверждении штатного расписания Управления 
по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального 
образования", Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об Управлении по экономике и финансам 

администрации Ангарского муниципального образования (Приложе
ние).

2. Управлению по экономике и финансам администрации Ангар
ского муниципального образования зарегистрировать Положение об 
Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского му
ниципального образования в установленном порядке.

3. Уполномоченным лицом на регистрацию Положения об Управле
нии по экономике и финансам администрации Ангарского муниципаль
ного образования назначить начальника Управления по экономике и 
финансам администрации Ангарского муниципального образования 
И.Г. Миронову.

4. Отменить пункты 1, 3 решения Думы Ангарского муниципально
го образования от 02.06.2008 № 498-44рД "Об утверждении Положения 
об Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования".

5. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомос
ти".

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 29.04.2010 № 796-67рД

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление по экономике и финансам администрации Ангарско
го муниципального образования является органом администрации Ан
гарского муниципального образования (далее по тексту - администра
ция), финансовым органом Ангарского муниципального образования, 
органом муниципального финансового контроля.

2. Полное наименование - Управление по экономике и финансам 
администрации Ангарского муниципального образования (далее по 
тексту - Управление).

Краткое наименование - УЭФ администрации АМО.
3. Основными направлениями деятельности Управления являются:

1) Осуществление прогнозирования, организации исполнения, 
анализа исполнения бюджета Ангарского муниципального образова
ния.

2) Составление проекта бюджета Ангарского муниципального об
разования (далее - бюджет) и среднесрочного финансового плана Ан
гарского муниципального образования.

3) Контроль исполнения бюджета Ангарского муниципального об
разования.

4) Составление бюджетной отчетности Ангарского муниципально
го образования.

5) Осуществление комплексного анализа и прогнозирование тен
денций развития экономики Ангарского муниципального образования.

4. В своей деятельности Управление руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, законодательством Российской Федера
ции, Иркутской области, правовыми актами Ангарского муниципально
го образования, настоящим Положением.

5. Подчиненность Управления определяется структурой админис
трации, утверждаемой Думой Ангарского муниципального образова
ния.

6. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
7. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изоб

ражением герба города Ангарска, со своим полным наименованием, 
угловой штамп, другие штампы, расчетный счет в расчетно-кассовом 
центре г. Ангарска, лицевой счет в отделении по г. Ангарску Управления 
Федерального казначейства по Иркутской области.

8. Управление может от своего лица приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

9. Управление отвечает по своим обязательствам денежными 
средствами в пределах утвержденной бюджетной сметы Управления.

10. Имущество Управления находится в муниципальной собствен
ности, принадлежит ему на праве оперативного управления, отражает
ся на его самостоятельном балансе. Право оперативного управления в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за Управлени
ем, возникает с момента передачи ему имущества на основании распо
ряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации Ангарского муниципального образования, если иное не ус
тановлено законом. Собственник имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению.

11. Место нахождения Управления: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 63, дом 2.

II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. В структуру Управления входят:
- начальник;
- заместитель начальника;
- отдел отраслевого финансирования;
- отдел экономического анализа и межбюджетных отношений;
- отдел казначейского исполнения бюджета;
- отдел учета и отчетности исполнения бюджета;
- контрольно-ревизионный отдел;
- юрисконсульт;
- прочий персонал.
2. Функции отделов Управления определяются в соответствии с 

Положениями об отделах.
3. Начальник Управления назначается и освобождается от дол

жности мэром Ангарского муниципального образования в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального образования.

4. К начальнику Управления предъявляются квалификационные 
требования, установленные постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 06.11.2004 № 608 "О квалификационных требова
ниях, предъявляемых к руководителю финансового органа субъекта 
Российской Федерации и к руководителю финансового органа мес
тной администрации”.

5. Начальник Управления:
1) Обеспечивает организацию исполнения нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Законодательного собрания Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, правовых актов Ангарско
го муниципального образования в сфере установленной деятельности.

2) Принимает участие в работе Думы Ангарского муниципального 
образования и ее органов.

3) Открывает и закрывает расчетные и иные счета в территориаль
ных органах Федерального казначейства Иркутской области, расчетно- 
кассовом центре г. Ангарска, для совершения финансовых операций.

4) Утверждает сводную бюджетную роспись Ангарского муници
пального образования.

5) Утверждает бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя
зательств главным распорядителям бюджетных средств Ангарского 
муниципального образования (далее - главные распорядители) и изме
нения к ним.

6) Утверждает кассовый план исполнения бюджета.
7) Утверждает бюджетную смету Управления в пределах выделен

ных бюджетных ассигнований.
8) Представляет в установленном порядке интересы Ангарского 

муниципального образования по финансово-экономическим вопросам 
в федеральных, областных органах законодательной и исполнительной 
власти, в исполнительно - распорядительных органах муниципальных 
образований, входящих в состав Ангарского муниципального образо
вания, а также присутствует на заседаниях, проводимых мэром и его 
заместителями.

9) Применяет в соответствии с действующим законодательством 
меры принуждения к нарушителям бюджетного законодательства.

10) Осуществляет прием граждан, рассматривает жалобы и заяв
ления, принимает по ним решения, проводит служебные проверки в 
пределах своей компетенции.

11) Осуществляет руководство деятельностью Управления, издает 
приказы и распоряжения в пределах своей компетенции и организует 
их исполнение.

12) Формирует резерв сотрудников Управления для перемещения 
по службе на должности, входящие в номенклатуру Управления.

13) Представляет на утверждение мэру Ангарского муниципально
го образования (далее - мэр) структуру и штатное расписание Управле
ния в пределах установленной численности работников и фонда опла
ты труда.

14) Согласовывает проекты распоряжений об утверждении Поло
жений об отделах Управления. Определяет пределы полномочий за
местителя начальника, начальников отделов Управления, согласовыва
ет должностные инструкции работников Управления.

15) Вносит предложения мэру о назначении, переводе и освобож
дении от должности сотрудников Управления.
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16) Готовит в установленном порядке представления мэру о нало

жении дисциплинарных взысканий на работников Управления.
17) Вносит предложения о назначении в пределах выделенного 

фонда оплаты труда надбавок и доплат к должностным окладам работ
никам Управления, предусмотренных правовыми актами Ангарского 
муниципального образования.

18) Представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников Управления к награждению государственными наградами 
и почетными званиями Российской Федерации, почетными грамотами 
и другим поощрениям.

19) Представляет интересы Управления в федеральных судах и су
дах субъектов Российской Федерации, у мировых судей, в государс
твенных и негосударственных органах, а также в отношениях с юриди
ческими и физическими лицами.

20) Выдает доверенности на осуществление действий в интересах 
Управления, заключает договоры от имени Управления.

21) Утверждает порядки, Положения, предусмотренные действую
щим законодательством, в пределах его компетенции.

22) Утверждает документы на списание материальных ценностей и 
денежных средств, а также материально-технических средств с истек
шим сроком эксплуатации в Управлении.

23) Имеет право первой подписи банковских и финансовых доку
ментов Управления.

24) Осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Иркутской области, правовыми ак
тами Ангарского муниципального образования.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Основными задачами Управления являются:
1) Осуществление комплексного анализа и прогнозирование тен

денций развития экономики Ангарского муниципального образования.
2) Организация и проведение работ по составлению и осуществле

ние прогнозирования, организации исполнения, анализа исполнения 
бюджета Ангарского муниципального образования, в соответствии с 
бюджетным законодательством.

3) Управление бюджетными средствами на счетах бюджета.
4) Составление бюджетной отчетности Ангарского муниципально

го образования.
5) Осуществление муниципального финансового контроля за ис

пользованием средств бюджета Ангарского муниципального образо
вания.

2. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет следующие функции:

1) Подготавливает проекты решений Думы Ангарского муници
пального образования, постановлений и распоряжений мэра, адми
нистрации в установленной сфере деятельности, а также докладные и 
аналитические записки.

2) Организует и разрабатывает программы, планы и прогнозы со
циально-экономического развития Ангарского муниципального обра
зования.

3) Составляет и ведет кассовый план бюджета Ангарского муници
пального образования.

4) Организует составление и формирует проект бюджета Ангар
ского муниципального образования и среднесрочного финансового 
плана Ангарского муниципального образования в соответствии с поло
жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми ак
тами Ангарского муниципального образования.

5) Разрабатывает методики и порядок предоставления межбюд
жетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, вхо
дящих в состав Ангарского муниципального образования.

6) Осуществляет анализ и согласование проектов целевых долгос
рочных и ведомственных программ Ангарского муниципального обра
зования.

7) Выполняет полномочия главного администратора доходов, глав
ного администратора по источникам финансирования дефицита бюд
жета, главного распорядителя средств бюджета в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации.

8) Организует исполнение бюджета Ангарского муниципального 
образования.

9) Устанавливает порядок ведения сводного реестра главных рас
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, глав
ных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов и администраторов источников финансирования де
фицита бюджета.

10) Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд
жетной росписи бюджета Ангарского муниципального образования, 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета и кас
сового плана бюджета Ангарского муниципального образования.

11) Составляет и ведет сводную бюджетную роспись Ангарского 
муниципального образования.

12) Доводит до главных распорядителей средств бюджета бюджет
ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

13) Устанавливает детализацию бюджетной классификации Рос
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету Ангарского муни
ципального образования в соответствии с действующим законода
тельством РФ.

14) Составляет и ведет реестр расходных обязательств Ангарского 
муниципального образования, по запросу Министерства финансов Ир
кутской области формирует свод реестров расходных обязательств по
селений, входящих в состав Ангарского муниципального образования.

15) Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета 
операций по исполнению бюджета.

16) Осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза
тельств бюджетных учреждений.

17) Формирует и представляет статистическую отчетность по Уп
равлению.

18) Осуществляет учет операций по кассовому исполнению бюд
жета Ангарского муниципального образования.

19) Составляет консолидированную бюджетную отчетность Ангар
ского муниципального образования.

20) От имени и по поручению участников бюджетного процесса, ко
торым открыты лицевые счета в Управлении, осуществляет платежи за 
счет средств бюджета, средств от приносящей доход деятельности и 
средств, поступивших во временное распоряжение.

21) Принимает и проверяет сводную бюджетную отчетность глав
ных распорядителей средств бюджета, главных администраторов до
ходов, главных администраторов источников финансирования дефици
та бюджета, финансовых органов городских и сельских поселений, вхо
дящих в состав Ангарского муниципального образования.

22) Осуществляет мероприятия, связанные с муниципальными 
внутренними заимствованиями, управлением муниципальным долгом 
Ангарского муниципального образования.

23) Осуществляет ведение муниципальной долговой книги, в том 
числе ведение учета выдачи муниципальных гарантий, исполнения по
лучателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обя
зательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учета осущест
вления платежей за счет средств бюджета по выданным муниципаль
ным гарантиям.

24) Разрабатывает и представляет мэру основные направления 
бюджетной и налоговой политики Ангарского муниципального образо
вания.

25) Осуществляет предварительный, текущий и последующий кон
троль за операциями со средствами местного бюджета, средствами от 
приносящей доход деятельности и средствами, поступивших во вре
менное распоряжение, как орган муниципального финансового кон
троля.

26) Осуществляет контроль за соблюдением установленного зако
нодательством порядка ведения бюджетного учета и составления от
четности об исполнении бюджета.

27) Осуществляет и ведет учет исполнения судебных актов по об
ращению взыскания на средства бюджета Ангарского муниципального 
образования.

28) Осуществляет контроль за проведением лотерей на террито
рии Ангарского муниципального образования, в том числе за целевым 
использованием выручки от проведения лотерей.

3. Осуществляет иные задачи и функции в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, Иркутской области, правовыми 
актами Ангарского муниципального образования.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

1. Для осуществления своих функций Управление обладает права
ми:

1) Открывать и закрывать счета по учету средств бюджета, средств 
от приносящей доход деятельности, средств во временном пользова
нии в соответствии с бюджетным законодательством.

2) Получать от Министерства финансов Иркутской области, орга
нов местного самоуправления Ангарского муниципального образова
ния, органов местного самоуправления городских и сельских поселе
ний, входящих в состав Ангарского муниципального образования, юри
дических лиц сведения, а также информационные, аналитические, 
справочные и статистические материалы, необходимые для своевре
менного и качественного исполнения функции в установленной сфере 
деятельности.

3) Требовать от главных распорядителей средств бюджета, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источ
ников финансирования дефицита бюджета, финансовых органов го
родских и сельских поселений, входящих в состав Ангарского муници
пального образования, представления бюджетной отчетности в уста
новленные сроки.

4) Инициировать вопрос о привлечении на договорной основе для 
проведения проверок, экспертиз, консультационно-аналитической ра
боты, разработки проектов правовых актов Ангарского муниципально
го образования ученых и специалистов организаций различных форм 
собственности.

5) Вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи 
Ангарского муниципального образования в пределах, установленных 
бюджетным законодательством.

2. Управление несет обязанность по выполнению задач и функций, 
определенных настоящим Положением, а также иные обязанности, ус
тановленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовы
ми актами Иркутской области, Ангарского муниципального образова
ния, регулирующими бюджетные правоотношения.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Работники Управления осуществляют свою деятельность и несут 
ответственность на основании соответствующих должностных инс
трукций.

2. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне
ние обязанностей Управления несет начальник Управления в соответс
твии с действующим законодательством Российской Федерации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 797-67рД

О внесении изменения в решение Думы  
Ангарского муниципального образования 
от 24.04.2008 № 473-42рД "Об утверждении 
Положения о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ангарского 
муниципального образования"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, в целях упорядочения предоставления иных меж
бюджетных трансфертов из бюджета Ангарского муниципального об
разования, руководствуясь статьей 28 Устава Ангарского муниципаль
ного образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образова

ния от 24.04.2008 № 473-42рД "Об утверждении Положения о предос
тавлении межбюджетных трансфертов из бюджета Ангарского муници
пального образования", далее - решение, следующее изменение:

1) Приложение № 1 "Положение о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ангарского муниципального образования" к 
решению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомос
ти".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова
ния.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение\ 
к решению Думы \ 

Ангарского муниципального образования i 
от 29.04.2010 № 797-67рД I

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Положение о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ангарского муниципального образования (далее - Положе
ние) разработано в соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации и определяет случаи, порядок и ус
ловия предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее - меж
бюджетные трансферты) из бюджета Ангарского муниципального об
разования бюджетам поселений, входящих в состав Ангарского муни
ципального образования (далее - поселения).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, установленных в Бюджетном кодексе Рос
сийской Федерации.

II. Случаи предоставления межбюджетных трансфертов

1. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
Ангарского муниципального образования бюджетам поселений осу
ществляется в следующих случаях:

а) на осуществление части полномочий по решению вопросов мес
тного значения поселений в целях софинансирования расходных обя
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местно
го самоуправления поселений по вопросам местного значения (далее - 
межбюджетные трансферты в целях софинансирования);

б) на осуществление части переданных полномочий органов мес
тного самоуправления Ангарского муниципального образования по ре
шению вопросов местного значения Ангарского муниципального обра
зования, в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
поселений, возникающих при исполнении полномочий Ангарского му
ниципального образования, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления поселений (далее - межбюджетные тран
сферты на осуществление полномочий).

III. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфер
тов

1. Межбюджетные трансферты в целях софинансирования 
предоставляются в соответствии с решением Думы Ангарского муни
ципального образования о бюджете на очередной финансовый год, 
иными решениями Думы Ангарского муниципального образования, 
принимаемыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законами Иркутской области.

2. Межбюджетные трансферты в целях софинансирования 
предоставляются при условии соблюдения соответствующими органа
ми местного самоуправления поселений бюджетного законодательс
тва Российской Федерации и законодательства Российской Федера
ции о налогах и сборах.

3. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
предоставляются на основании соглашений, заключенных в соответс
твии с настоящим Положением, решением Думы Ангарского муници
пального образования о бюджете на очередной финансовый год, ины
ми решениями Думы Ангарского муниципального образования, прини
маемыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и законами Иркутской области.

Названные соглашения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок • 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определе
ния ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматри
вать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Цели предоставления межбюджетных трансфертов, их 
объем и распределение между поселениями устанавливаются реше
нием Думы Ангарского муниципального образования о бюджете на 
очередной финансовый год.

5. Предоставление межбюджетных трансфертов производится 
Управлением по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования (далее - Управление) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

6. Расходование межбюджетных трансфертов производится 
на основе сводной бюджетной росписи, кассового плана и уведомле
ний о бюджетных ассигнованиях, с обязательным отражением источни
ка финансирования в платежных документах.

7. Финансовые органы поселений ежемесячно до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным, представляют в Управление отчет об 
использовании средств, полученных из бюджета Ангарского муници
пального образования. Форма отчета утверждается Управлением. По 
запросу Управления, органы местного самоуправления поселений 
предоставляют дополнительную информацию об использовании меж
бюджетных трансфертов по формам и срокам, установленным Управ
лением, в соответствии с муниципальными правовыми актами Ангар
ского муниципального образования.

8. Органы местного самоуправления поселений несут ответс
твенность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов и 
недостоверность предоставляемых отчетных сведений в соответствии 
с действующим законодательством.

9. Межбюджетные трансферты в целях софинансирования, не 
использованные в текущем финансовом году, подлежат использова
нию в очередном финансовом году на те же цели. В случае отсутствия 
потребности в них, остаток средств подлежит возврату в доход бюдже
та Ангарского муниципального образования до завершения текущего 
финансового года в порядке, установленном Управлением.

10. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, 
не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
доход бюджета Ангарского муниципального образования до заверше
ния текущего финансового года в порядке, установленном Управлени
ем.

Мэр АМО А.П. Козлов

Все н о в о с т и  на сайге: www.anaarsk-adm.
т я

7 мая 2010 года, № 17-пт_доп (415)

http://www.anaarsk-adm
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О Ф И Ц И АЛ ЬН Ы Е НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Д УМ А

РЕШЕНИЕ
IT 29.04.2010г. № 798-67рД

О внесении изм енений в Положение  
о порядке предоставления муниципальными  
учреждениями Ангарского  муниципального  
образования в аренду муниципального  
имущ ества, находящ егося  
в оперативном  управлении, утвержденное  
реш ением Д умы  Ангарского муниципального  
образования от 04 .0 5 .2 0 09  № 630 -56рД

Г
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

^Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Уставом Ангарского му
ниципального образования, Дума Ангарского муници- 

I пального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке предоставления му
ниципальными учреждениями Ангарского муниципально
го образования в аренду муниципального имущества, на
ходящегося в оперативном управлении, утвержденное 
решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 04.05.2009 № 630-56рД (в редакции решений Ду
мы Ангарского муниципального образования от
25.06.2009 № 662-58рД, от 29.09.2009 № 699-60рД), да- 

• лее по тексту - Положение, следующие изменения:
1) по тексту подпункта "в" пункта 3.8 раздела 3 Поло

жения слово "ходатайства" заменить словом "заявле
ния” ;

2) в пункте 3.9 раздела 3 Положения слово "ходатайс
тва" заменить словом "заявления";

3) пункт 5.3 раздела 5 Положения изложить в следую
щей редакции:

"5.3. Налог на добавленную стоимость исчисляется 
арендодателем и отражается в счете-фактуре, выставля
емом арендатору. Арендатор перечисляет налог на до
бавленную стоимость на основании отдельного платеж
ного поручения на лицевой счет, открытый арендодателю 
по учету средств, полученных от приносящей доход дея

тельности.
Арендодатель перечисляет поступившую на лицевой 

счет по учету средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, сумму налога на добавленную стоимость в 
доход федерального бюджета в сроки, установленные 

{действующим законодательством Российской Федера
ц ии";

4) абзац 2 пункта 5.5 раздела 5 Положения изложить в 
(следующей редакции:

Арендная плата без учета налога на добавленную 
с стоимость перечисляется арендатором на основании от
дельного платежного поручения в доход бюджета Ангар
ского муниципального образования в соответствии с 
действующим законодательством. Код бюджетной клас

сиф икации по учету доходов от сдачи в аренду муници- 
г пального имущества и администратор доходов устанав
ливаются решением Думы Ангарского муниципального 
образования о бюджете".

5) раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.7 следу
ю щ его содержания:

"5.7. Налог на прибыль организаций исчисляется и уп
лачивается арендодателем за счет средств бюджета Ан- 
ггарского муниципального образования в порядке, уста-

!новленном действующим законодательством Россий
ской Федерации".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангар
ские ведомости".

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

fМэр АМО А.П. Козлов

7 мая 2010 года, № 17-пт_доп (415)

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д УМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 799-67рД

О внесении изменений в Положение о порядке  
ф ормирования, обеспечения размещ ения, 
исполнения и контроле за исполнением  
муниципального заказа Ангарского  
муниципального образования, принятое  
реш ением Думы
Ангарского муниципального образования  
от 03 .03 .2008г. № 443 -39рД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Дума Ан
гарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке формирования, 

обеспечения размещения, исполнения и контроле за ис
полнением муниципального заказа Ангарского муници
пального образования, принятое решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 03.03.2008г. 
№443-39рД, именуемое далее "Положение", следующие 
изменения:

1) в разделе I "Общие положения" Положения:
- подпункт 1.2.1 изложить в новой редакции: 
"Муниципальный заказчик - администрация Ангар

ского муниципального образования, а также бюджетные 
учреждения, иные получатели средств бюджета Ангар
ского муниципального образования при размещении му
ниципальных заказов Ангарского муниципального обра
зования за счет бюджетных средств и внебюджетных ис
точников финансирования.";

- подпункт 1.2.2 изложить в новой редакции:
"Орган местного самоуправления Ангарского муни

ципального образования, уполномоченный на осущест
вление функций по размещению заказов для муници
пальных заказчиков (далее - уполномоченный орган) - 
администрация Ангарского муниципального образова
ния.";

- пункт 1.2 дополнить пунктом 1.2.6 следующего со
держания:

"Муниципальные нужды Ангарского муниципального 
образования - обеспечиваемые за счет средств бюджета 
Ангарского муниципального образования и внебюджет
ных источников финансирования потребности Ангарско
го муниципального образования, муниципальных заказ
чиков в товарах, работах, услугах, необходимых для ре
шения вопросов местного значения Ангарского муници
пального образования и осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Ангарского муниципального образова
ния федеральными законами и (или) законами Иркутской 
области, функций и полномочий муниципальных заказчи
ков";

2) в разделе IV. "Обеспечение размещения муници
пального заказа Ангарского муниципального образова
ния" Положения:

- пункт 4.2 считать утратившим силу;
- пункт 4.3 изложить в новой редакции: 
"Муниципальные заказчики осуществляют размеще

ние муниципального заказа Ангарского муниципального 
образования без проведения торгов (у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), запрос котиро
вок на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг, не вошедших в Перечень товаров, работ, услуг).";

- пункт 4.4 изложить в новой редакции: 
"Уполномоченный орган осуществляет размещение

муниципального заказа Ангарского муниципального об
разования путем проведения торгов в форме конкурса, 
аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, а 
также запроса котировок в соответствии с Перечнем то
варов, работ, услуг.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангар
ские ведомости".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.
Мэр АМО А.П. Козлов

те: www.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д УМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 801-67рД

О внесении изменений в реш ение Думы  
Ангарского муниципального образования  
от 21 .12 .2005  № 16 -02рД  "Об утверждении  
Положения о порядке совместного выдвижения  
инициативы проведения местного реф ерендума  
Д умой и мэром  Ангарского муниципального  
образования"

Руководствуясь статьей 16 Закона Иркутской области 
от 06.05.2006 № 25-оз (в ред. от 30.06.2009) "О местных 
референдумах в Иркутской области", статьей 48 Устава 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангар
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципально

го образования от 21.12.2005 № 16-02рД "Об утвержде
нии Положения о порядке совместного выдвижения ини
циативы проведения местного референдума Думой и мэ
ром Ангарского муниципального образования" (далее по 
тексту - Решение) следующие изменения:

1) наименование Решения после слова "Думой" до
полнить словами "Ангарского муниципального образова
ния";

2) пункт 1 Решения после слова "Думой" дополнить 
словами "Ангарского муниципального образования";

3) наименование Приложения № 1 "Положение о по
рядке совместного выдвижения инициативы проведения 
местного референдума Думой и мэром Ангарского муни
ципального образования" (далее по тексту - Приложение 
№ 1) к Решению после слова "Думой" дополнить словами 
"Ангарского муниципального образования";

4) пункт 1.1 Приложения № 1 к Решению после слов 
"инициативы проведения местного референдума Думой" 
дополнить словами "Ангарского муниципального образо
вания";

5) в пункте 1.5 Приложения № 1 к Решению слово 
"только" исключить;

6) в пункте 2.1 Приложения № 1 к Решению слова 
"группой депутатов Думы в количестве не менее 50 про
центов от установленного Уставом Ангарского муници
пального образования числа депутатов Думы" заменить 
словами "группой депутатов Думы Ангарского муници
пального образования в количестве не менее 1/3 от уста
новленного Уставом Ангарского муниципального образо
вания числа депутатов Думы Ангарского муниципального 
образования";

7) в пункте 2.3 Приложения № 1 к Решению слова "Из
бирательную комиссию Иркутской области и Губернато
ра области" заменить словами "Губернатора Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области 
и Избирательную комиссию Иркутской области";

8) в подпункте 2.5.1 Приложения № 1 к Решению сло
во "либо" исключить;

9) в подпункте 2.5.2 Приложения № 1 к Решению сло
во "либо" исключить;

10) пункт 2.6 Приложения № 1 к Решению изложить в 
следующей редакции:

"2.6. В решении о назначении местного референдума 
указываются день голосования на местном референду
ме, формулировки выносимых на местный референдум 
вопросов. В случае вынесения на местный референдум 
проектов нормативных правовых актов к решению о наз
начении местного референдума прилагаются их тек
сты.";

11) в пункте 2.8 Приложения № 1 к Решению слова "в 
средствах массовой информации" заменить словами "в 
газете "Ангарские ведомости" и на официальном сайте 
Ангарского муниципального образования";

12) дополнить пункт 2.8 Приложения № 1 к Решению 
следующим предложением: "Период кампании местного 
референдума исчисляется со дня официального опубли
кования правового акта Думы Ангарского муниципально
го образования о назначении референдума.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангар
ские ведомости".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.
Мэр АМО А.П. Козлов

/с-ао(т.гц
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 800-67рД

О внесении изм енений в П рогнозны й план  
приватизации м униципального  им ущ ества  
А нгарского  м униципального образования  
на 2010 год , утвержденны й реш ением  Д ум ы  
А нгарского  м униципального  образования  
от 3 0 .1 0 .2 0 0 9  № 7 16 -6 1  рД

Руководствуясь статьями 48 и 54 Устава Ангарского муниципального образова
ния, Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского муници
пального образования, утвержденного решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 30.06.2006 № 83-12рД (в редакции решений Думы Ангарского муни
ципального образования от 23.05.2007 №299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), Д у
ма Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангар

ского муниципального образования на 2010 год, утвержденный решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.10.2009 № 716-61 рД (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 27.02.2010 № 762-65рД, от 
29.03.2010 № 783-66рД) (далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) исключить в Таблице 1 строки 4, 5, 14, 16, 17, 20, 25, 26, 29;
2) дополнить Таблицу 1 строками 32, 33, 34, 35, 36 (Приложение к настоящему ре

шению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение к решению Думы 
Ангарского муниципального образования 

от 29.04.2010г. № 800-67рД

Таблица 1

№
п/п Наименование объекта Адрес Площадь

кв.м.

Способ
прива

тизации

Планируе
мые сроки 
приватиза
ции (квар

тально)

32

Автомашина марка ВАЗ- 
2110 наименование Легко
вой универсал год изготов
ления 1997 модель, № 
двигателя 21083 2228493 
регистрационный знак 
С336ВН

Аукцион 3

33

Автомашина марка УАЗ- 
3962 наименование Сани
тарный год изготовления 
1997 модель, № двигателя 
УМЗ-4178 V1207229 реги
страционный знак У967ВС

Аукцион 3

34

Автомашина марка УАЗ- 
3962 наименовние Сани
тарный год изготовления 
1997 модель, № двигателя 
417800 V1109986 регист
рационный знак У742ВС

• Аукцион 3

35 Автомашина марка УАЗ- 
3962 наименовние Сани
тарный год изготовления 
1997 модель, № двигателя 
УМЗ-4178 V1207121 реги
страционный знак У969ВС

■ Аукцион 3

36 Автомашина марка ЗИЛ- 
5301 ЕО наименование 
Автофургон год изготовле
ния 2000 модель, № двига
теля Д-245.12 062353 ре
гистрационный знак 
Н523ЕХ

Аукцион 3

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 802-67

nil

h
*1/
г

№

№

О внесении изменений в некоторые решения 
Думы Ангарского муниципального образования

Руководствуясь частью 5 статьи 17.1, частью 1 статьи 20 Федерального закона 
26.07.2006 № 135-ФЭ (в ред. от 27.12.2009) "О защите конкуренции", в соответствии 
статьями 48, 49.1 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарско 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления в аре 

муниципального имущества Ангарского муниципального образования, утвержденное 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 01.06.2009 № 649-57рД ( к  
редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2009 №? 
698-60рД, от 24.12.2009 № 743-63рД, от 27.02.2010 № 765-65рД), (далее - Положением 
о порядке предоставления в аренду):

1) в подпункте "б" пункта 3.3 Положения о порядке предоставления в аренду словаз 
"постановления мэра" заменить словами "постановления администрации";

2) в подпункте "г" пункта 3.3 Положения о порядке предоставления в аренду:
а) в первом абзаце слово "ходатайства" заменить словом "заявления";
б) второй абзац изложить в следующей редакции:
"После получения соответствующего решения антимонопольного органа по резуль

татам рассмотрения заявления, Комитет в десятидневный срок подготавливает поста
новление администрации Ангарского муниципального образования о предоставлении-1 

муниципального имущества в аренду в виде муниципальной преференции либо в трех
дневный срок сообщает заявителю об отказе в предоставлении муниципального иму
щества в аренду в виде муниципальной преференции.” ;

3) в пункте 3.4 Положения о порядке предоставления в аренду слова "постановлениям 
мэра" заменить словами "постановления администрации";

4) в первом абзаце пункта 3.6 Положения о порядке предоставления в аренду слова! 
"постановлением мэра" заменить словами "постановлением администрации";

5) пункт 3.7 Положения о порядке предоставления в аренду изложить в следующей i 
редакции:

"3.7. Порядок проведения конкурсов (аукционов) на право заключения договоров» 
аренды и перечень видов имущества, в отношении которого заключение договоров} 
аренды может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавли
ваются федеральным антимонопольным органом.” ;

6) во втором абзаце пункта 8.4 Положения о порядке предоставления в аренду ело- . 
ва "постановлением мэра" заменить словами "постановлением администрации".

2. В пункте 1 решения Думы Ангарского муниципального образования от 02.03.20091 
№ 608-53рД "Об утверждении Положения о порядке передачи в безвозмездное пользо-  ̂
вание муниципального имущества" (в редакции решений Думы Ангарского муници
пального образования от 25.06.2009 № 661-58рД, от 29.09.2009 № 700-60рД) слово
"объектов" исключить.

3. Внести следующие изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, утвержденное решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 02.03.2009 N9 608-53рД (в редакции решений Думы 
Ангарского муниципального образования от 25.06.2009 № 661-58рД, от 29.09.2009 № 
700-60рД), (далее - Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование):

1) в пункте 1.9 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование слова 
"мэра Ангарского муниципального образования (далее - мэр)" заменить словами "ад
министрации Ангарского муниципального образования";

2) в пункте 1.10 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование сло-| 
ва "постановлением мэра" заменить словами "постановлением администраций";

3) в пункте 2.2 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование:
а) в первом предложении слова ".если иной срок не установлен настоящим Положе 

нием," исключить;
б) в первом предложении третьего дефиса слово "ходатайства" заменить словом

"заявления";
в) во втором предложении третьего дефиса слово "ходатайств" заменить словом

"заявление";
г) в четвертом дефисе слова "постановления мэра" заменить словами "постановле

ния администрации";
4) в пункте 2.3 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование:
а) в первом предложении слово "ходатайства" заменить словом "заявления";
б) в подпункте "б" слова "постановления мэра" заменить словами "постановления 

администрации";
в) в последнем предложении слово "ходатайства" заменить словом "заявления";
5) в подпункте "е" пункта 2.7 Положения о порядке передачи в безвозмездное поль

зование слово "ходатайства" заменить словом "заявления";
6) в пункте 2.10 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование:
а) в первом предложении слова "Постановление мэра" заменить словами "Поста

новление администрации";
б) во втором предложении слова "Постановление мэра" заменить словами "Поста 

новление администрации";
7) пункт 3.1 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование изложить

fc-

в следующей редакции:
"3.1. Порядок проведения конкурсов (аукционов) на право заключения договоров 

безвозмездного пользования и перечень видов имущества, в отношении которого зак
лючение договоров безвозмездного пользования может осуществляться путем прове
дения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным op- I 
ганом.";
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Официальные новости АМО
* 8) пункт 3.2 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование изложить
(следующей редакции:

"3.2. Организатором конкурсов (аукционов) является Комитет.";
9) в пункте 3.3 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование слова 
становлением мэра Ангарского муниципального образования" заменить словами 
становлением администрации";
10) в пункте 4.1 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование сло- 

а 'постановления мэра" заменить словами "постановления администрации";
11) в пункте 4.2 Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование сло- 

а "(постановления мэра)" заменить словами "(постановления администрации)".

<1
4. Внести следующие изменения в Положение о порядке передачи в доверительное 

правление муниципального имущества, утвержденное решением Думы Ангарского

в
ДМ1

муниципального образования от 04.05.2009 № 631-56рД (в редакции решения Думы 
жгарского муниципального образования от 29.09.2009 № 701 -бОрД), (далее - Положе- 
ие о порядке передачи в доверительное управление):

1) в части 3 статьи 4 Положения о порядке передачи в доверительное управление 
лова "мэра Ангарского муниципального образования (далее - мэр)" заменить словами

.(администрации Ангарского муниципального образования";
2) в статье 5 Положения о порядке передачи в доверительное управление:
а) в первом предложении пункта 2 части 2 слово "ходатайства" заменить словом "за- 

вления";
б) в последнем предложении пункта 2 части 2 слово "ходатайств" заменить словом 

{заявления";
в) в пункте 4 части 2 слова "постановления мэра" заменить словами "постановления 
инистрации";
г) во втором абзаце пункта 5 части 2 слово "ходатайства" заменить словом "заявле

ния";
д) в третьем абзаце пункта 5 части 2 слово "ходатайства" заменить словом "заявле- 

] 1ия";
е) в пункте 4 части 5 слово "ходатайства" заменить словом "заявления";
ж) в первом и втором предложении части 6 слова "Постановление мэра" заменить 

ловами "Постановление администрации";
3) в третьем предложении части 6 слова "постановлении мэра" заменить словами 

постановлении администрации";
з) в статье 6 Положения о порядке передачи в доверительное управление:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
” 1. Порядок проведения конкурсов на право заключения договоров доверительного 

правления и перечень видов имущества, в отношении которого заключение договоров 
^верительного управления может осуществляться путем проведения торгов в форме 
хжкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Организатором конкурсов является Комитет.";

4) в части 2 статьи 7 Положения о порядке передачи в доверительное управление 
Ж лова "(постановления мэра)" заменить словами "(постановления администрации)";

5) в части 1 статьи 12 Положения о порядке передачи в доверительное управление 
лова "(постановления мэра)" заменить словами "(постановления администрации)".4

5. Внести следующие изменения в Порядок управления и распоряжения имущес- 
■^зом, находящимся в собственности Ангарского муниципального образования, утвер- 
< еденный решением Думы Ангарского муниципального образования от 02.10.2006 № 
149-17рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 
£.07.2007 № 316-32рД, от 30.07.2008 № 517-46рД, от 04.05.2009 № 631-56рД, от
11.06.2009 № 649-57рД), (далее - Порядок):

1) в пункте 6.3 Порядка слова "в форме постановления мэра" заменить словами "в 
И|(оорме постановления администрации";

2) подпункт 9.1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
"9.1.5. Приведения учетных данных о муниципальном имуществе в соответствие с 

i'flTO фактическими параметрами.’’;
3) подпункт 9.2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
"9.2.2. Выявление неиспользуемого, используемого не по назначению муниципаль- 

: to  го имущества, а также нарушений установленного порядка его использования;";
4) в подпункте 9.2.3 Порядка слова "объектов контроля и возможности дальнейшей 

'X эксплуатации" заменить словами "муниципального имущества и возможности его 
эксплуатации";

5) в пункте 9.5 Порядка слова "объекту муниципального имущества" заменить сло- 
• шми "муниципальному имуществу".

ч |  6. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости' 
7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

И|1эр АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШЕНИЕ

А.П. Козлов

ICV
"

29.04.2010г.

Об отмене некоторых решений
Думы Ангарского муниципального образования

№ 803-67рД

В целях приведения правовых актов Думы Ангарского муниципального образования в 
• гоответствие федеральному и областному законодательству, руководствуясь статьями 
сб, 48 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципально- 

. : э образования

РЕШИЛА:
1. Отменить:
1) решение Думы Ангарского муниципального образования от 26.02.1997 № 51 "О вне

сении изменений в "Положение о внебюджетном фонде Ангарского муниципального об
разования";

2) решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.09.1997 № 140 "О 
внесении дополнений в решение Думы от 27.11.1996 № 38 "Об утверждении положения о 
порядке управления муниципальным имуществом на территории Ангарского муници
пального образования";

3) решение Думы Ангарского муниципального образования от 29.10.1997 № 146 "О 
внесении изменений и дополнений в порядок применения на территории Ангарского му
ниципального образования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридичес
кого лица, утвержденного решением Думы № 79 от 23.04.1997";

4) решение Думы Ангарского муниципального образования от 28.11.1997 № 158 "О 
внесении изменений в решение Думы № 158 от 29.04.1996 "Об оплате за жилье и комму
нальные услуги";

5) решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.12.1997 № 163 "О 
внесении изменений в решение Думы от 24.06.1997 № 109";

6) решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.06.1998 № 12 "О 
внесении дополнений и изменений в решение Думы от 24.07.1996 N9 03 "Об утверждении 
Регламента Думы Ангарского муниципального образования";

7) решение Думы Ангарского муниципального образования от 29.12.1998 № 76 "О 
внесении дополнений в решение Думы № 03 от 24.07.1996 "Об утверждении Регламента 
Думы Ангарского муниципального образования";

8) решение Думы Ангарского муниципального образования от 27.01.1999 № 85 "О 
внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования № 112 от
24.06.1997 "О принятии Положения о порядке предоставления налоговых льгот";

9) решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.11.1999 № 180 "О 
внесении изменений во Временное положение об организации коммерческих перевозок 
маршрутными автобусами, маршрутными такси индивидуального пользования на терри
тории Ангарского муниципального образования, утвержденного решением Думы № 36 от 
23.09.1998";

10) решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.11.1999 № 185 "О 
внесении изменений в Положение "О порядке выдачи разрешения на распространение 
наружной рекламы и ее размещение на территории Ангарского муниципального образо
вания", утвержденное решением Думы Ангарского муниципального образования от
24.06.1997 № 109 "Об утверждении Положения "О порядке выдачи разрешения на рас
пространение наружной рекламы и ее размещение на территории Ангарского муници
пального образования";

11) решение Думы Ангарского муниципального образования от 22.02.2000 № 212 "О 
внесении изменений в решение Думы от 13.10.1999 № 166";

12) решение Думы Ангарского муниципального образования от 25.04.2000 № 244 "О 
внесении изменений и дополнений в решения Думы от 24.01.1996 № 117 и от 27.03.1996 
№ 139";

13) решение Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2000 № 251 "О 
внесении изменений в решение Думы от 13.10.1999 № 166 "Об утверждении порядка уп
равления муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 
на территории АМО";

14) решение Думы Ангарского муниципального образования от 27.06.2000 № 256 "О 
внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования № 26 от 
25.09.1996 "О земельном налоге в Ангарском муниципальном образовании";

15) решение Думы Ангарского муниципального образования от 26.12.2000 № 303 "О 
внесении изменений в Положение о реестре объектов муниципальной собственности";

16) решение Думы Ангарского муниципального образования от 25.09.2001 № 401 "О 
внесении изменений в решение Думы № 36 от 23.09.1998 "Об утверждении временного 
"Положения об организации коммерческих перевозок маршрутными автобусами, мар
шрутными такси и автомобилями такси индивидуального пользования на территории Ан
гарского муниципального образования";

17) решение Думы Ангарского муниципального образования от 26.12.2002 № 84- 
15Д(4) "О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению Думы от 24.03.1999 № 107 
"О принятии положения о смотре инвестиционных проектов в Ангарском муниципальном 
образовании";

18) решение Думы Ангарского муниципального образования от 27.05.2003 № 138- 
23Д(4) "О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе Ангарского муници
пального образования, принятое решением Думы Ангарского муниципального образова
ния № 83-15Д(4) от 26.12.2002";

19) решение Думы Ангарского муниципального образования от 04.11.2003 № 180- 
30Д(4) "О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе Ангарского муници
пального образования";

20) решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.08.2004 № 284- 
45Д(4) "О внесении изменений в решение Думы от 28.04.2003 № 121-22Д(4) "Об утвер
ждении Положения о порядке управления муниципальным имуществом на территории 
Ангарского муниципального образования";

21) решение Думы Ангарского муниципального образования от 23.11.2004 № 326- 
49Д(4) "О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 25.05.2004 № 256-41 Д(4)";

22) решение Думы Ангарского муниципального образования от 22.03.2005 № 374- 
57Д(4) "О внесении изменений в Правила содержания территории Ангарского муници
пального образования, утвержденные решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 10.11.2003 № 184-30Д(4)";

23) решение Думы Ангарского муниципального образования от 27.04.2005 № 394- 
59Д(4) "О принятии муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхо
го и аварийного жилищного фонда в Ангарском муниципальном образовании на период 
до 2010 года".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Мэр АМО А.П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
л а а и и и

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Д УМ А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2010г. № 202-Д

О внесении изменений в Перспективный план работы  
Думы Ангарского муниципального образования на 2010 год, 
утвержденный постановлением Думы  Ангарского муниципального  
образования от 23 .12 .2009  года № 189-Д

На основании решения Думы Ангарского муниципального образования от
29.03.2010 № 783-66рД "О внесении изменений в Прогнозный план приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального образования на 2010 год, утвер
жденный решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.10.2009 № 
716-61 рД", письма мэра Ангарского муниципального образования А.П. Козлова от
08.04.2010 № 1/20-1120, обращений мэра Ангарского муниципального образования 
А.П.Козлова от 14.03.2010 № 1/20-431 и от 16.04.2010 № 1/20-460, руководствуясь Рег
ламентом работы Думы Ангарского муниципального образования, утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД, Ус
тавом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального об
разования

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести следующие изменения в постановление Думы Ангарского муниципально

го образования от 23.12.2009 года № 189-Д "О перспективном плане работы Думы Ан
гарского муниципального образования на 2010 год" (в редакции постановления Думы 
от 27.02.2010 № 194-Д, от 23.03.2010 № 198-Д) (далее - постановление):

1) в разделе 2 "Проведение сессии Думы Ангарского муниципального образования" 
Приложения "Перспективный план работы Думы Ангарского муниципального образова
ния на 2010 год" к постановлению пункты 3, 4, 6, 7, 8, 12 подраздела "Сессия 
27.04.2010" исключить;

2) в разделе 2 "Проведение сессии Думы Ангарского муниципального образования" 
Приложения "Перспективный план работы Думы Ангарского муниципального образова
ния на 2010 год" к постановлению подраздел "Сессия 22.06.2010" дополнить пунктами 
4, 5, 6, 7, 8 следующего содержания:

8 .

О проведении аукциона 
по продаже нежилого 
помещения, располо
женного по адресу:
г. Ангарск, 58 квартал,
д.З, помещение 23
О проведении аукциона 
по продаже нежилого 
помещения, располо^- 
женного по адресу: 
г. Ангарск, 58 квартал, 
строение 39, помеще
ние 1
О проведении аукциона
по продаже нежилого
помещения, располо
женного по адресу: 
г. Ангарск, м-район
Майск, ул.Тельмана, д.9
О проведении аукциона 
по продаже нежилого 
здания — БАЗА ПО ХРА
НЕНИЮ ТАРЫ, столяр
ный цех, расположенно
го по адресу: г. Ангарск, 
Первый промышленный 
массив, 17 квартал, 
строение 55_______________
Об утверждении Поло
жения о предоставлении 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством, и от
мене некоторых реше- 
ний Думы__________________

Мэр
АМО

Мэр
АМО

Мэр
АМО

Мэр
АМО

Мэр
АМО

Комитет по 
управлению 
муници
пальным 
имущест
вом
Комитет по 
управлению 
муници
пальным 
имущест
вом

Комитет по 
управлению 
муници
пальным 
имущест
вом
Комитет по 
управлению 
муници
пальным 
имущест
вом

Комитет по 
управлению 
муници
пальным 
имущест
вом

Постоянная комиссия 
по бюджету, экономи
ческой политике,
собственности и зе
мельным отношениям

Постоянная комиссия 
по бюджету, экономи
ческой политике,
собственности и зе
мельным отношениям

Постоянная комиссия 
по бюджету, экономи
ческой политике,
собственности и зе
мельным отношениям

Постоянная комиссия 
по бюджету, экономи
ческой политике,
собственности и зе
мельным отношениям

Постоянная комиссия 
по бюджету, экономи
ческой политике,
собственности и зе
мельным отношениям

3) в разделе 2 "Проведение сессии Думы Ангарского муниципального образования" 
Приложения "Перспективный план работы Думы Ангарского муниципального образова
ния на 2010 год" к постановлению подраздел "Сессия 28.09.2010" дополнить пунктом 5 
следующего содержания:
5. О внесении изменений 

и дополнений в Про
грамму комплексного 
социально-
экономического разви
тия Ангарского муници
пального образования 
на период до 2017 года, 
утвержденную решени
ем Думы Ангарского 
муниципального обра
зования от 19.07.2007 № 
325-32рД__________________

Мэр
АМО

Управление 
по эконо
мике и
финансам

Постоянная комиссия 
по бюджету, экономи
ческой политике,
собственности и зе
мельным отношениям

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.04.2010 г. № 856-

О проведении публичных слуш аний по вопросу  
предоставления земельного участка, расположенного:
Иркутская область, г.Ангарск, напротив квартала 219, 
вдоль автодороги - продолжение ул.Ф естивальная, 
юго-западнее территории распределительной подстанции, 
для размещ ения мойки автомобилей

Рассмотрев заявление Бодяк С.В., руководствуясь Федеральным законом 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправлени 
Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, Положенн 
ем "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденн 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рЦ\

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить на 18 мая 2010г. проведение публичных слушаний по вопросу предок 

тавления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, напротп 
квартала 219, вдоль автодороги - продолжение ул.Фестивальная, юго-западнее терр)) 
тории распределительной подстанции, для размещения мойки автомобилей.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участкк 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, напротив квартала 219, вдоль автодор* 
ги - продолжение ул.Фестивальная, юго-западнее территории распределительной по,) 
станции, для размещения мойки автомобилей, 18 мая 2010г. в 11:00 часов по адресе р 
г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Пер| г 
спектива

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни*)г| 
ципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний гг 
вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская областт 
г.Ангарск, напротив квартала 219, вдоль автодороги - продолжение ул.Фестивальная 
юго-западнее территории распределительной подстанции, для размещения мойки ав^Я 
томобилей.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу предос 
тавления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, напротив  
квартала 219, вдоль автодороги - продолжение ул.Фестивальная, юго-западнее терри* * 
тории распределительной подстанции, для размещения мойки автомобилей, начальник 
ка Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского мунищо ь 
пального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средствах мас( 
совой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичньь 
слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр АМО А.П. Козлсс j*

Информация о проведении публичных слуш аний *
Г

18 мая 2010г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зато г 
Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публичные слушанш ? 
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская области . 
г.Ангарск, напротив квартала 219, вдоль автодороги - продолжение ул.Фестивальная 
юго-западнее территории распределительной подстанции, для размещения мойки aEtf 
томобилей.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельногт 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, напротив квартала 219, вдолг 
автодороги - продолжение ул.Фестивальная, юго-западнее территории распредели 
тельной подстанции, для размещения мойки автомобилей, принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального обра 
зования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.0) 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усо)

В соответствии с действующим земельным законодательством администрации 
Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного учас: 
тка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строив 
тельством.

Сведения о зе м е л ьном участке :
Категория зем ель - зем ли  населенны х пунктов.
М естополож ение - И ркутская  обл ., г. А нгарск, м икрорайон 34 , рядом  \ 

М Ж К-1.
Площ адь - 1606 кв. м .
Вид разреш ённого  использования - для разм ещ ения врем енной платно* 

автостоянки.
О граничения и обрем енения - не установлены .
Вид права - аренда д о  одного  года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликование 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул 
Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Председатель Комитета О.П. Скрип»

7 мая 2010 года, № 17-пт_доп (415)



О Ф И ЦИ АЛЬН Ы Е НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
)т 29.04.2010 г. № 857-па

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией ОГПС-18, 
для строительства индивидуальных гаражей

Рассмотрев заявление Подачева А.И., руководствуясь Федеральным законом от 
)6.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
}оссийской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Сложением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", 
твержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г.
Jo 12-02 рД

Г

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить на 20 мая 2010г. проведение публичных слушаний по вопросу предостав

ления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 77 квартал,
межно с территорией ОГПС-18, для строительства индивидуальных гаражей.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, 
•асположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией ОГПС- 
8, для строительства индивидуальных гаражей, 20 мая 2010г. в 11:00 часов по адресу:

^Ангарск, ул.Московская,45 МОУ "Ангарский лицей №1".
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни- 

Н ипального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
i  ;опросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ан-

арск, 77 квартал, смежно с территорией ОГПС-18, для строительства индивидуальных 
N аражей.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу предостав
ления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 77 квартал, 
Смежно с территорией ОГПС-18, для строительства индивидуальных гаражей, начальни
ка Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници-

апьного образования.
к 5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массо-
* юй информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слу- 
:•> ааний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
<НэрАМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
«

20 мая 2010г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Московская,45 МОУ "Ангарский ли- 
ей №1"., проводятся публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас-

f:a, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией 
ГПС-18, для строительства индивидуальных гаражей.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного учас- 
*а, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией 

ГПС-18, для строительства индивидуальных гаражей, принимаются в Управлении архи-
* эктуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, 
'неположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00

сс 14.00 до 17.00 часов.
Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 

города Ангарска 
Департамент по управлению муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г 06.05.2010г. № 263-р

О внесении изменений в распоряжение Департамента 
по управлению муниципальным имуществом администрации  
города Ангарска от 23.03.2010 № 238-р "О размещении  
муниципального заказа на выполнение в соответствии 
с действующ им законодательством работ по подготовке  
проектов планировки территорий и проектов межевания 
территорий с целью установления границ земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, 
а также землеустроительных и кадастровых работ 
в отношении таких земельных участков, способом  
проведения открытого конкурса" (в редакции распоряжения 
от 05.04.2010 № 249-р)

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 года 
194-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
1Я государственных и муниципальных нужд", решением Думы города Ангарска от 
\04.2009 №258-21 гД "О принятии Порядка формирования, обеспечения размещения, 
пполнения и контроля за исполнением заказа для муниципальных нужд города Ангарска, 

определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 
нкций по размещению заказов для муниципальных заказчиков и принятии Порядка вза-
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имодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков по размещению за
каза на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд го
рода Ангарска", принимая во внимание предписание службы государственного финансо
вого контроля Иркутской области от 30.04.2010 №85-37-435/10 и предписание Управле
ния Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области от 14.04.2010 №364,

1. Внести следующие изменения в конкурсную документацию на право заключить му
ниципальный контракт на выполнение в соответствии с действующим законодательством 
работ по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий 
с целью установления границ земельных участков, на которых расположены многоквар
тирные дома, а также землеустроительных и кадастровых работ в отношении таких зе
мельных участков, утвержденную распоряжением Департамента по управлению муници
пальным имуществом администрации города Ангарска от 23.03.2010 № 238-р "О разме
щении муниципального заказа на выполнение в соответствии с действующим законода
тельством работ по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания 
территорий с целью установления границ земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, а также землеустроительных и кадастровых работ в отношении 
таких земельных участков, способом проведения открытого конкурса" (в редакции распо
ряжения от 05.04.2010 №249-р), (далее - Конкурсная документация, муниципальный кон
тракт, распоряжение от 23.03.2010 № 238-р):

1.1. Раздел Содержание конкурсной документации "Приложение №5 к конкурсной до
кументации" изложить в новой редакции: "Приложение № 5 к конкурсной документации - 
Проект муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов плани
ровки территорий и проектов межевания территорий с целью установления границ зе
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также землеустро
ительных и кадастровых работ в отношении таких земельных участков, в отношении лота 
№  1".

1.2. Раздел Содержание конкурсной документации "Приложение №6 к конкурсной до
кументации" изложить в новой редакции: "Приложение № 6 к конкурсной документации - 
Проект муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов плани
ровки территорий и проектов межевания территорий с целью установления границ зе
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также землеустро
ительных и кадастровых работ в отношении таких земельных участков, в отношении лота 
№  2".

1.3. Раздел Содержание конкурсной документации дополнить следующими приложе
ниями:

1.3.1. "Приложение № 7 к конкурсной документации - Проект муниципального кон
тракта на выполнение работ по подготовке проектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий с целью установления границ земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, а также землеустроительных и кадастровых работ 
в отношении таких земельных участков, в отношении лота № 3".

1.3.2. "Приложение № 8 к конкурсной документации - Расчет стоимости выполнения 
работ по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий 
с целью установления границ земельных участков, на которых расположены многоквар
тирные дома, а также землеустроительных и кадастровых работ в отношении таких зе
мельных участков.".

1.4. Дополнить Конкурсную документацию Приложениями №№ 5, 6, 7, 8, указанными 
в п. 1.1., 1.2., 1.3. настоящего распоряжения.

1.5. В пп. 9.1. п.9 раздела 1 Конкурсной документации слова "десять" заменить слова
ми "пятнадцать".

1.6. В пп. 2.1. п.2 раздела 3, пп. 4.1. п.4 раздела 4 Конкурсной документации слова "26 
апреля" заменить словами "27 мая".

1.7. В пп. 4.1. п.4 раздела 3 Конкурсной документации слова "26 апреля" заменить 
словами "31 мая".

1.8. В пп. 6.1. п. 6 раздела 3 Конкурсной документации слова "27 апреля" заменить 
словами "31 мая".

1.9. Пп. а) п.6.3.2. раздела 3 Конкурсной документации изложить в новой редакции:
"а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию:
- количество исполненных (а также исполняемых) участником открытого конкурса кон

трактов, эквивалентных предмету муниципального контракта (выполненные в соответс
твии с действующим законодательством работы по подготовке проектов планировки тер
риторий и проектов межевания территорий с целью установления границ земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также землеустроительные 
и кадастровые работы в отношении таких земельных участков);

- количество квалифицированных специалистов, которых планируется привлечь к вы
полнению работ, являющихся предметом муниципального контракта (выполненные в со
ответствии с действующим законодательством работы по подготовке проектов планиров
ки территорий и проектов межевания территорий с целью установления границ земель
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также землеустроитель
ные и кадастровые работы в отношении таких земельных участков);

- количество лет успешного выполнения работ, эквивалентных предмету муниципаль
ного контракта (выполненные в соответствии с действующим законодательством работы 
по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий с це
лью установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартир
ные дома, а также землеустроительные и кадастровые работы в отношении таких земель
ных участков).

1.10. Таблицу 1 подпункта б) пункта 6.3.2. раздела 3. Конкурсной документации изло
жить в новой редакции:

№
п/п

Перечень показателей по критерию Квалификация участника открытого конкурса 
при размещении заказа на выполнение работ Балл

количество

1

количество исполненных (а также исполняемых) участником открытого 
конкурса контрактов, эквивалентных предмету муниципального кон
тракта ( выполненные в соответствии с действующим законодательст
вом работы по подготовке проектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий с целью установления границ земельных участ
ков, на которых расположены многоквартирные дома, а также земле
устроительные и кадастровые работы в отношении таких земельных 
участков)

0 0
1 10

2 и более 40
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количество квалифицированных специалистов, которых планируется 
привлечь к выполнению работ, являющихся предметом муниципально
го контракта ( выполненные в соответствии с действующим законода
тельством работы по подготовке проектов планировки территорий и 
проектов межевания территорий с целью установления границ земель
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также 
землеустроительные и кадастровые работы в отношении таких земель- 
ных участков)______________________
количество лет успешного выполнения работ, эквивалентных предмету 
муниципального контракта ( выполненные в соответствии с действую
щим законодательством работы по подготовке проектов планировки 
территорий и проектов межевания территорий с целью установления 
границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, а также землеустроительные и кадастровые работы в отношении 
таких земельных участков)__________________________________

1-9

10 и более

2 и более

10

30

10

30

1.11. Пп. 2.1. п.2. раздела 4 Конкурсной документации изложить в новой редакции:
"2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, представленные по форме Конкурсного предложения (Приложе
ние № 4 к настоящей конкурсной документации);

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте города Ангарска и Иркутской области извещения выписка из Единого государс
твенного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте города Ангарска и Иркутской области извещения выписка из едино
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве
ренная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес
кого лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), по
лученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте го
рода Ангарска и Иркутской области извещения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника разме
щения заказа без доверенности (далее в настоящем пункте - руководитель). В случае, ес
ли от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в отк
рытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа 
и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен
ным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкур
се должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии исполненных (а также исполняемых) участником открытого конкурса контрак

тов, эквивалентных предмету муниципального контракта (выполненные в соответствии с 
действующим законодательством работы по подготовке проектов планировки террито
рий и проектов межевания территорий с целью установления границ земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, а также землеустроительные и кадас
тровые работы в отношении таких земельных участков);

- копии документов, подтверждающих количество и квалификацию специалистов, ко
торых планируется привлечь к выполнению работ, являющихся предметом муниципаль
ного контракта (выполненные в соответствии с действующим законодательством работы 
по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий с це
лью установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартир
ные дома, а также землеустроительные и кадастровые работы в отношении таких земель
ных участков);

- копии документов, подтверждающих количество лет успешного выполнения работ, 
эквивалентных предмету муниципального контракта (выполненные в соответствии с 
действующим законодательством работы по подготовке проектов планировки террито
рий и проектов межевания территорий с целью установления границ земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, а также землеустроительные и кадас
тровые работы в отношении таких земельных участков).

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительны
ми документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполне
ние работ, являющихся предметом муниципального контракта, являются крупной сдел
кой.

2) предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муни
ципального контракта, в том числе предложение о цене муниципального контракта (цене 
лота), представленные по форме Приложения № 1 к Конкурсному предложению.

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника разме
щения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом кон
курсе - документы, подтверждающие наличие у участника размещения заказа права осу
ществлять кадастровую деятельность в отношении земельных участков в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ.

В случае если участник размещения заказа претендует на право заключить муници
пальный контракт в отношении нескольких лотов, заявки на участие в открытом конкурсе, 
содержащие предложения о цене муниципального контракта (цене лота) и представлен
ные по форме Приложения № 1 к Конкурсному предложению, представляются участника

ми размещения заказа в отношении каждого лота в отдельности и в отдельном запечатан
ном конверте.

Неполное предоставление информации, требующейся в настоящей конкурсной доку
ментации, предоставление ненадлежащим образом оформленных документов или же по
дача заявки на участие в открытом конкурсе, по существу не отвечающей требованиям 
настоящей конкурсной документации, дает Конкурсной комиссии основание не допустить 
участника размещения заказа, подавшего такую заявку на участие в открытом конкурсе, к 
участию в открытом конкурсе, независимо от характера проведения и результатов откры
того конкурса.".

1.12. Пп.3.1.3. п. 3 раздела 4 Конкурсной документации изложить в новой редакции: 
"3.1.3. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и прону
мерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в их 
состав документов (Приложение № 3 к настоящей Конкурсной документации), быть 
скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана 
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размеще
ния заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, 
поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе доку
ментов и сведений.".

1.13. Приложение № 3 к Конкурсной документации изложить в новой редакции:
"ОПИСЬ

документов, представляемых участником размещения заказа для участия в 
открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение в 
соответствии с действующим законодательством работ по подготовке проектов  

планировки территорий и проектов межевания территорий с целью установления 
границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а 
также землеустроительных и кадастровых работ в отношении таких земельных

участков
№
п\п

1

Наименование документа 1.2

Конкурсное предложение, представленное по форме Приложения № 4 к Кон- 
курсной документации с приложениями по установленной форме
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль
ном сайте города Ангарска и Иркутской области извещения, выписка из Еди
ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц) или Выписка из Единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве
ренная копия такой выписки ( для индивидуальных предпринимателей), или 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) или 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го
сударственной регистрации юридического лица или физического лица в каче
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц)________________________
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действии от 
имени участника размещения заказа - юридического лица ( копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее 
в настоящем пункте — руководитель). В случае, если от имени участника раз
мещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения 
заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юри
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари
ально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная дове
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника раз
мещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица
документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа 
копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридиче- 
ских лиц)__________________________________________________________________
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для уча
стника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом муни- 
ципального контракта, являются крупной сделкой____________________________
предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения 
муниципального контракта, в том числе предложение о цене муниципального 
контракта (цене лота), представленные по форме Приложения № 1 к Конкурс- 
ному предложению.________________________________________________________
документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию 
в открытом конкурсе_______________________________________________________

Кол-во
страниц

1 участник размещения заказа представляет и указывает в описи один из перечислен-] 
ных документов в соответствии со своим статусом;

2 участник размещения заказа указывает наименование конкретных документов, пред
ставляемых в составе заявки на участие в открытом конкурсе.".

2. В извещение о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальные 
контракт на выполнение работ по подготовке проектов планировки территорий и проек-] 
тов межевания территорий с целью установления границ земельных участков, на которы) 
расположены многоквартирные дома, а также землеустроительных и кадастровых работ 
в отношении таких земельных участков, от 23 марта 2010 года внести изменения в соот
ветствии с настоящим распоряжением.

3. Настоящее решение опубликовать и разместить на официальном сайте в установ-] 
ленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника o t - J  

дела земельных отношений Департамента по управлению муниципальным имущество* 
администрации города Ангарска (С.В. Камоска).

Начальник Департамента М.А. Алехинг
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