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8 июня 2010 года № 22-вт (424)

Официальные  ̂новости ЛАЮ
И ркутская область  

А нгарское муниципальное образование  
Д УМ А

РЕШЕНИЕ
От 26.05.2010г. № 806-68рД

О принятии плана социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования на 2010 год

Рассмотрев предоставленный администрацией Ангарского муниципального образования 
план социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на 2010 
год, в соответствии с п. 1.4 статьи 28 Устава Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

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

вания на 2010 год.
2. Опубликовать настоящее решение, а также план социально-экономического развития Ан

гарского муниципального образования на 2010 год в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы В.А.Непомнящий

План соц иально-эконом ического  развития  
Ангарского муниципального образования на 2 0 1 0  год

№
п/п Наименование индикаторов

Единица
измере

ния
2008 год 

факт
2009 год 

факт
2010 год 

план

1 Основные показатели социально-экономического развития
1. Промышленное производство

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

млн.руб. 37 753,8 37 754,3 40 914,2

в том числе по видам экономической 
деятельности:

1.1.1. Обрабатывающие производства (D) - 
всего

млн. руб. 35 224,7 35 077,5 38 040,4

из них:
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки

млн. руб. 1 998,2 3 252,9 3 627,3

Текстильное и швейное производство млн. руб. 7,5 10,3 11,4
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

млн. руб. 70,0 71,5 75,1

Производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 22 165,8 21 681,9 22 998,1
Химическое производство млн. руб. 4 860,5 6 720,2 7 506,5
Производство резиновых и пластмас
совых изделий

млн. руб. 292,1 337,9 377,4

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

млн. руб. 3 800,3 1 775,6 2 081,6

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

млн. руб. 1 694,2 1 061,1 1 179,2

Производство машин и оборудования млн. руб. 306,0 123,0 136,1
Прочие производства млн. руб. 30,1 43,1 47,7

1.1.2. Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды (Е)

млн. руб. 2 529,1 2 676,8 2 873,8

1.2. Индекс производства продукции - 
всего промышленное производство

процент 101,7 97,1 99,0

в том числе по видам экономической 
деятельности:

1.2.1.
Обрабатывающие производства (D) - 
всего

процент
101,8 96,9 98,0

из них:
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки

процент 158,9 136,6 105,0

Текстильное и швейное производство процент 70,6 103,7 101,1
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

процент 100,9 47,7 70,0

Производство кокса, нефтепродуктов процент 101,9 94,9 100,0
Химическое производство процент 98,3 111,2 100,0
Производство резиновых и пластмас
совых изделий

процент 100,8 110,3 100,0

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

процент 85,4 57,9 85,0

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

процент 77,0 47,6 70,0

Производство машин и оборудования процент 71,4 63,1 70,0
1.2.2. Производство и распределение элек

троэнергии, газа и воды (Е)
процент 94,7 109,4 100,0

2. Сельское хозяйство
2.1. Продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств- всего
млн. руб. 1 282,0 1 414,3 1 542,6

2.1.1. растениеводство млн. руб. 444,8 481,5 534,6
2.1.2. животноводство млн. руб. 837,2 932,8 1 008,0

из общего объема:
продукция сельхозорганизаций млн. руб. 914,2 1 068,3 1 187,9
продукция хозяйств населения млн. руб. 339,5 314,3 318,3
продукция крестьянских (фермерских) 
хозяйств

млн. руб. 28,3 31,7 36,4

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

процент 102,3 99,4 100,3

2.2.1. растениеводство процент 89,8 84,4 98,5
2.2.2. животноводство процент 110,9 110,7 101,0

3. Инвестиционная и строительная 
деятельность

3.1. Инвестиции в основной капитал круп
ными и средними предприятиями

млн. руб. 9 938,0 7 751,5 7 906,5

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

процент 85,1 73,6 78,0

3.3. Инвестиции в основной капитал за 
счет собственных средств

млн. руб. 6 521,4 6 792,2 6 928,0

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

млн. руб. 3 416,6 959,3 978,5

из них:
3.4.1. бюджетные средства млн. руб. 512,8 381,3 385,0
3.5. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство"
млн. руб. 9 197,6 9 583,8 9 986,2

3.6. Ввод в действие жилых домов кв.м 24 350,0 41 989,0 42 000,0
4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 19 507,4 17 601,0 18 000,0
4.2. В процентах к предыдущему периоду, 

в сопоставимых ценах
процент 100,8 81,1 91,7

4.3. Оборот общественного питания млн. руб. 783,7 687,3 700,0 S
4.4. В процентах к предыдущему периоду, 

в сопоставимых ценах
процент 100,4 80,3 85,0

4.5. Объем платных услуг населению млн. руб. 4 615,8 5 201,9 5 300,0
4.6. В процентах к предыдущему периоду, 

в сопоставимых ценах
процент 95,2 99,1 99,0

4.7. в том числе объем бытовых услуг млн. руб. 589,5Ш 705,4 750,0
4.8. В процентах к предыдущему периоду, 

в сопоставимых ценах
процент 101,4 97,4 100,0

5. Рынок труда и заработной платы
5.1. Среднесписочная численность работ

ников (без совместителей)
тыс. чел. 90,0 89,6 89,7

5.2. Численность незанятых трудовой дея
тельностью граждан, ищущих работу и 
зарегистрированных в службе занято
сти (на конец года)

чел. 1 784 2 197 1 850

5.3. Численность официально зарегистри
рованных безработных

чел. 972 1 522 1 250

5.4. Уровень зарегистрированной безрабо
тицы к трудоспособному населению

процент 0,62 0,97 0,80

5.5. Среднемесячная начисленная заработ
ная плата работников

руб. 17 972,0 18 758,5 20 713,6

5.6. Годовой фонд оплаты труда работни
ков, включая совмещение

млн. руб. 19 395,0 20 169,1 22 296,1

5.7. Темп роста годового фонда оплаты 
труда работников, включая совмеще
ние, к предыдущему периоду

процент 115,0 104,4 110,5

5.8. Просроченная задолженность по зара
ботной плате работникам

тыс. руб. 7 286,0 12 798,0 0,0

6. Финансы организаций
6.1. Сальдированный финансовый резуль

тат деятельности организаций (при
быль минус убыток)

млн. руб. 6 986,1 5 424,0 5 500,0

6.2. Сумма прибыли прибыльных крупных и 
средних организаций

млн. руб. 7 086,5 6 380,9 6 500,0

6.3. Удельный вес прибыльных крупных и 
средних организаций в общем количе
стве крупных и средних организаций

процент 81,8 67,0 68,0

7. Развитие малого предприниматель
ства

7.1. Количество действующих малых и 
микропредприятий

ед. 1 940 1 960 1 980

7.2. Численность занятых на малых и мик
ропредприятиях

тыс. чел. 16,1 18,3 19,8

7.3. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 140,6® 62,6 65,0
8. Социальная сфера

8.1. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 
лет местами в дошкольных образова
тельных учреждениях (мест на 100 
детей)

мест 78,1 76,5 76,5

8.2. Число больничных коек на 10000 насе
ления по муниципальным учреждениям 
здравоохранения

ед. 48,5 47,5 47,0

8.3. Мощность амбулаторно
поликлинических учреждений на 1000 
населения по муниципальным учреж
дениям здравоохранения

пос. в 
смену

12,58 12,63 12,68

8.4. Число мест в зрительных залах на 
1000 населения

мест 27,25 25,05 25,05

8.5. Число книг и журналов в библиотеках 
на 1000 населения

ед. 10 300 8 500 8 000

8.6. Количество музеев на 1000 населения ед. 0,0078 0,008 0,008
8.7. Количество санаторно-курортных орга

низаций
ед. 3 3 3

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

лагерей - всего
ед. 38 37 37

в том числе загородных ед. 10 9 9



Официальные новости AMO
8.10. Численность детей, отдохнувших в них 

за лето
чел. 10 603 9 731 9 700

8.11. Количество спортивных сооружений ед. 363 363 364
8.12. Количество действующих спортивных 

школ
ед. 6 6 6

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
9.1. Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 5 219,6 5 261,5 5 303,5
9.2. Средняя обеспеченность населения 

жильем
кв.м 20,6 20,8 20,9

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

ед. 14 047 13 196 11 800

9.4. Общая сумма начисленных субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных ус
луг

тыс. руб. 115 760,0 81 900,0 110 943,0

10. Муниципальное имущество
10.1. Наличие основных фондов, находя

щихся в муниципальной собственности 
на конец года по полной стоимости

млн. руб. 7 944,7 8 566,0 8 466,4

11. Территория
11.1. Находящаяся в ведении муниципально

го образования - всего и предостав
ленная в аренду:

млн. кв. м 54,18 56,86 40,82

физическим лицам млн. кв. м 3,47 3,96 3,23
юридическим лицам млн. кв. м 50,71 52,90 37,59

11.2. Общая площадь застроенных террито
рий муниципального образования - 
всего

тыс. га 21,04 21,08 21,12

из них:
селитебных территорий (жилая за
стройка с территориями общего поль
зования) - всего

тыс. га 7,46 7,482 7,51

в том числе территории жилой за
стройки

тыс. га 5,48 5,502 5,52

11.3. Территориальные резервы для разви
тия муниципального образования

тыс. га 2,4 2,4 2,4

12. Демография
12.1. Численность постоянного населения на 

начало года
тыс. чел. 254,4 253,4 252,5

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

тыс. чел. 40,5 40,4 40,5

12.3. Численность постоянного населения 
трудоспособного возраста на начало 
года

тыс. чел. 160,9 159,3 157,3

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

тыс. чел. 53,0 53,7 54,7

12.5. Общий коэффициент рождаемости на 
1000 населения

ед. 12,10 12,05 12,10

12.6. Общий коэффициент смертности на 
1000 населения

ед. 13,44 13,48 13,46

12.7. Коэффициент естественного прироста 
(убыли)

ед. -1,34 -1,43 -1,60

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

ного самоуправления (на конец года)
чел. 568 564,25 564

13.2. Расходы бюджета на органы местного 
самоуправления - всего

млн. руб. 245,6 271,3 290,2

в том числе заработная плата млн. руб. 159,5 177,5 183,2
II Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопро

сов местного значения
1. Бюджет по состоянию на 

01.03.2010 г.
1.1. Доходы - всего млн. руб. 3 317,3 3 607,0 3 007,4
1.2. Расходы - всего млн. руб. 3 417,2 3 386,0 3 221,7
2. Основные показатели реализации 

муниципальных, целевых, ведомст
венных и долгосрочных целевых 
программ (за счет всех источников 
финансирования)

2.1. Комплексная программа "Профилакти
ка правонарушений в Ангарском муни
ципальном образовании"

тыс. руб. 11 638,0 10 438,0 7 163,0

2.2. ЦП "Повышение качества муниципаль
ного управления в Ангарском муници
пальном образовании на 2009-2012 
годы"

тыс. руб. 0,0 37,0 250,0

2.3. МЦП "Организация отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подростков 
на территории Ангарского муници
пального образования на период 2008- 
2012 годы"

тыс. руб. 12 500,0 8 971,0 9 352,0

2.4. МЦП по профилактике наркомании 
"Выбор"

тыс. руб. 1 942,0 1 638,0 1 646,0

2.5. МЦП "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ан
гарском муниципальном образовании 
на 2009-2011 годы"

тыс. руб. 0,0 997,2 1 000,0

2.6. МЦП "Развитие физической культуры и 
спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможностями на пери
од 2008-2010 г.г."

тыс. руб. 453,0 337,0 447,0

2.7. ЦП "Развитие лыжного спорта в Ангар
ском муниципальном образовании на 
2007-2012 г.г."

тыс. руб. 475,0 18 423,0 500,0

2.8. Программа развития социокпубной 
деятельности по месту жительства 
"Мой Клуб, мой двор" на период с 
2007 по 2009 год

тыс. руб. 1 070,0 834,0 0,0

2.9. Программа совершенствования систе
мы здравоохранения на территории 
Ангарского муниципального образова
ния

тыс. руб. 54 165,0 6 183,0 6 000,0

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

тыс. руб. 0,0 2 415,0 1 347,5

2.11. МЦП "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях Ангарского муниципально
го образования в 2008-2012 г.г."

тыс. руб. 142 600,0 97 155,0 145 700,0

2.12. МЦП "Социальная поддержка населе
ния Ангарского муниципального обра
зования"

тыс. руб. 23 043,0 9 023,0 10 798,0

2.13. МЦП "Модернизация муниципальной 
системы образования" на период 
2008-2012 г.г."

тыс. руб. 69 800,0 19 260,0 11 000,0

2.14. МЦП "Охрана окружающей среды Ан
гарского муниципального образова
ния"

тыс. руб. 10 309,0 2 859,0 480,0

2.15. МЦП развития транспортного обслу
живания населения

тыс. руб. 9 000,0 0,0 0,0

2.16. Программа развития физкультурно
спортивной работы по месту жительст
ва на 2007-2009 г.г.

тыс. руб. 1 369,0 0,0 0,0

2.17. МЦП "Развитие сферы культуры Ан
гарского муниципального образования 
на 2008-2010 г.г."

тыс. руб. 4 395,0 1 258,0 817,0

2.18. МЦП "Вакцинопрофилактика на 2007- 
2009 г.г."

тыс. руб. 2 497,0 0,0 0,0

2.19. МЦП "Поддержка и развитие малого 
предпринима-тельства в городе Ангар
ске на 2008-2010 г.г."

тыс. руб. 2 008,0 2 493,3 2 500,0

2.20. МЦП "Развитие дворового спорта в 
городе Ангарске"

тыс. руб. 1 793,0 0,0 0,0

2.21. МЦП "Ангарский хоккей" тыс. руб. 64 473,0 60 422,7 0,0
2.22. ДЦП "Реконструкция зимнего дворца 

спорта "Ермак"
тыс. руб. 243 500,0 219 670,0 329 900,0

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

тыс. руб. 0,0 1 486,3 2 770,0

2.24. МЦП "Развитие муниципальных биб
лиотек города Ангарска как досуговых 
информационных интернет-центров на 
2008-2010 годы”

тыс. руб. 7 880,0 14 458,3 2 480,0

2.25. МЦП "Финансирование реставрации 
музейных экспонатов"

тыс. руб. 0,0 100,0 200,0

2.26. ВЦП "Поддержка и развитие народных 
художественных промыслов в городе 
Ангарске на 2010 год"

тыс. руб. 0,0 0,0 200,0

2.27. МЦП "Организация общественных ра
бот на территории города Ангарска"

тыс. руб. 1 584,0 240,0 0,0

2.28. МЦП "О социальной поддержке обще
ственных организаций социальной 
направленности города Ангарска"

тыс. руб. 692,0 1 082,0 1 202,0

2.29. МЦП "Поддержка ветеранов и вете
ранского движения в городе Ангарске"

тыс. руб. 2 532,0 2 356,5 2 486,0

2.30. МЦП "О социальной поддержке насе
ления города Ангарска"

тыс. руб. 5 716,0 6 861,5 7 100,0

2.31. ВЦП "Социальная политика на благо 
каждого жителя города Ангарска на 
2010 год"

тыс. руб. 0,0 0,0 100,0

2.32. МЦП "Молодежь Ангарска" тыс. руб. 2 500,0 3 792,3 4 000,0
2.33. МЦП "Обеспечение благоприятной 

окружающей среды и экологической 
безопасности города Ангарска в 2008 
году"

тыс. руб. 2 988,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 120 836,9 70 722,0

2.35. МЦП "Благоустройство жилых терри
торий города Ангарска"

тыс. руб. 0,0 15 654,6 15 800,0

2.36. ДЦП "Развитие парков города Ангар
ска"

тыс. руб. 0,0 11 214,9 21 500,0

2.37. Программа "Новая квартира - в кредит 
на 2006-2020 г.г."

тыс. руб. 3 283,0 2 692,5 2 700,0

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

тыс. руб. 21 661,0 20 997,0 24 432,0

2.39. Программа "Строительство жилья для 
состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий работ
ников муниципальных бюджетных уч
реждений, расположенных на террито- 
эии города Ангарска"

тыс. руб. 9 979,0 0,0 0,0

2.40. МЦП "Инвестирование строительства 
жилья"(50/50)

тыс. руб. 16 696,0 0,0 0,0

2.41.
МЦП "Молодежное жилищное строи
тельство"

тыс. руб. 0,0 21 000,0 0,0

2.42. МЦП "Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда в го
роде Ангарске на период до 2019 го- 
да

тыс. руб. 14 943,4 3 402,7 15 378,0

2.43. МЦП "Капитальный ремонт многоквар
тирных домов, расположенных на тер
ритории города Ангарска"

тыс. руб. 0,0 125 680,3 148 464,0

2.44. ВЦП "Развитие ипотечного жилищного 
кредитования и содействие строитель
ству нового жилья в городе Ангарске в 
2010 году"

тыс. руб. 0,0 20 044,4 90 000,0

2.45. ВЦП "Обеспечение жильем граждан, 
состоящих на учете в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, пре
доставляемых по договорам социаль
ного найма"

тыс. руб. 0,0 0,0 15 000,0

2.46. ВЦП "Обеспечение жильем специали
стов"

тыс. руб. 0,0 0,0 15 000,0

2.47. МЦП "Вода питьевая на 2008-2010
г.г."

тыс. руб. 23 158,0 13 756,5 22 734,0

2.48. МЦП "Восстановление и модернизация 
сетей водоснабжения и водоотведения 
на 2008-2010 г.г."

тыс. руб. 69 344,0 27 841,0 51 271,0

2.49. МЦП "Развитие транспортного обслу
живания населения на территории 
города Ангарска"

тыс. руб. 56 982,0 63 698,0 0,0

2.50. ВЦП "Развитие регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении"

тыс. руб. 0,0 0,0 13 400,0

2 Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 8 июня 2010 года, № 22-вт (424)

http://www.anaarsk-adm.ru
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2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.

2.80.

2.61

2.62.

МЦП "Программа экономической под
держки развития социально значимого 
вида муниципального транспорта го- 
рода Ангарска'
МЦП "Энергоресурсосбережение в 
жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012 годы"___________________
ВЦП "Восстановление и модернизация 
сетей ливнево-дренажной канализации 
города Ангарска на 2010 год"
ВЦП "Восстановление и модернизация 
сетей и объектов наружного освеще- 
ния города Ангарска на 2010 год"
ВЦП "Поэтапный переход на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энер
гии, газа) потребителям в соответст
вии с показаниями коллективных (об
щедомовых) приборов учета, установ
ленных на жилищном фонде в городе 
Ангарске на 2010 год'
ЦП "Обеспечение первичных мер по
жарной безопасности на территории 
города Ангарска*
МЦП "Повышение безопасности до- 
рожного движения в городе Ангарске'
МЦП "Землеустройство и землеполь- 
зование в городе Ангарске"_________
ДЦП "Учет объектов муниципальной 
собственности города Ангарска'
МЦП "По обеспечению первичной по
жарной безопасности на территории 
Савватеевского муниципального обра
зования на 2009-2011 годы'
МЦП "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Мегетского муниципального образова- 
ния на 2007-2009 годы"______________
МЦП "Развитие физической культуры и 
спорта на территории Мегетского му
ниципального образования на 2009- 
2012 годы"

ИТОГО МЦП
3. [Муниципальный заказ

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс.руб.
млн. руб.

0,0

6 330,0

0,0

0,0

0,0

7 665,0

12 444,0

0,0

0,0

0,0

1 317,5

0,0

924724,9

26 985,8

14 093,0

0,0

0,0

0,0

5 985,0

10 838,0

5 924,0

1 697,0

0,0

679,5

90,4

1005902,6
346,8 278,8 319,0

22 567,0

10 145,0

1 967,0

8 600,0

2 838,0

1 700,0

19 822,0

15 500,0

2 000,0

0,0

0,0

1 350,0

1142328,5

Мэр АМО А. П. Козлов

Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование  

Д УМ А

РЕШЕНИЕ
От 02.06.2010г. № 809-68рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального
образования от 25.12.2009 № 748-63 рД "О бюджете Ангарского
муниципального образования на 2010 год”

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 
150н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации” , Положением о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном образовании, 
утверждённым решением Думы Ангарского муниципального образования от 29.04.2010 № 795- 
67рД, Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального об
разования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 25.12.2009 № 748- 

бЗрД "О бюджете Ангарского муниципального образования на 2010 год (в редакции решений 
Думы Ангарского муниципального образования от 27.02.2010 № 766-65рД, от 29.03.2010 № 
780-66рД), именуемое далее "решение", следующие изменения:

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

на 2010 год:
1) общий объём доходов бюджета Ангарского муниципального образования в сумме 2 084 

954 тыс.руб., в том числе объём налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 222 442 тыс.руб., 
объём безвозмездных поступлений в сумме 862 512 тыс.руб., из них объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 862 512 тыс.руб.;

2) общий объём расходов бюджета Ангарского муниципального образования в сумме 2 162 
663 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета в сумме 77 709 тыс.руб. или 6,4 % утверждённого общего годового 
объёма доходов бюджета Ангарского муниципального образования без учёта утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений";

2) пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
"7. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб

личных нормативных обязательств Ангарского муниципального образования на 2010 год, в сум
ме 127 585 тыс.руб.";

3) пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
"10.Установить, что в расходной части бюджета Ангарского муниципального образования 

на 2010 год создается резервный фонд администрации Ангарского муниципального образова
ния в размере 9 538 тыс. руб.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается ад
министрацией Ангарского муниципального образования.";

4) пункт 22 решения изложить в следующей редакции:
"22. Установить предельный объем муниципального долга Ангарского муниципального об

разования на 2010 год в сумме 1 222 442 тыс. рублей.";
5) пункт 24 решения изложить в следующей редакции:
"24. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга на 

2010 год в сумме 2 439 тыс.руб.";
6) дополнить решение пунктом 30.1 следующего содержания:
"30.1. Установить норматив распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации от перечисления задолженности и перерасчетов по отмененным нало

гам, сборам и иным обязательным платежам в части прочих местных налогов и сборов, моби
лизуемых на территории Ангарского муниципального образования в размере 100 процентов от 
поступившей суммы в бюджет Ангарского муниципального образования.";

7) приложения №№ 1,3,4,5,6,8,9 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Мэр АМО А.П.Козлов

Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 02.06.2010 № 809-68рД

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ангарского муниципального образования на 2010 год

Код ад
мини

стратора
КБК дохода Наименование дохода

901 Администрация Ангарского муниципального образования

901 1 08 07084 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттеста
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляе
мая в бюджеты муниципальных районов

901 1 08 07084 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттеста
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляе
мая в бюджеты муниципальных районов

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

901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

901 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

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

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

901 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

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

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

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

901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали
зацию федеральных целевых программ

901 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий
ской Федерации

901 2 02 04014 05 0103 151
Межбюджетные трансферты на организацию админист
ративно-хозяйственной работы для обеспечения функ
ционирования администрации города Ангарска

901 2 02 04014 05 0202 151
Межбюджетные трансферты на организацию режимно
секретной работы на территории Мегетского муници
пального образования

901 2 02 04014 05 0302 151
Межбюджетные трансферты на организацию режимно
секретной работы на территории Савватеевского муни
ципального образования

901 2 02 04014 05 0402 151
Межбюджетные трансферты на организацию режимно
секретной работы на территории Одинокого муници
пального образования

901 2 02 04014 05 0205 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Мегетского муниципального образования по установле
нию тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями в части, установ
ленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0305 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Савватеевского муниципального образования по уста
новлению тарифов на услуги, предоставляемые муни
ципальными предприятиями и учреждениями в части, 
установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0405 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Одинокого муниципального образования по установле
нию тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями в части, установ
ленной Соглашением

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

901 2 02 04014 05 0304 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Савватеевского муниципального образования по регу
лированию тарифов в части, установленной Соглашени
ем

901 2 02 04014 05 0404 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Одинокого муниципального образования по регулиро
ванию тарифов в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0113 151

Межбюджетные трансферты за использование админи
страцией города Ангарска ресурсов локальных и корпо
ративных сетей Ангарского муниципального образова
ния, сопровождение договоров на обслуживание дейст
вующего прикладного программного обеспечения и 
информационно-правовых систем
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2 02 04014 05 0114 151

2 02 04014 05 0214 151

2 02 04014 05 0314 151

2 02 04014 05 0414 151

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по гра
жданской обороне, защите населения и территории 
города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в части, установленной Со
глашением
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по гра
жданской обороне, защите населения и территории 
Мегетского муниципального образования от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера в 
части, установленной Соглашением
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по гра
жданской обороне, защите населения и территории 
Савватеевского муниципального образования от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характе- 
ра в части, установленной Соглашением______________
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по гра
жданской обороне, защите населения и территории 
Одинокого муниципального образования от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера в 
части, установленной Соглашением__________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
______________ Ангарского муниципального образования______________

1 11 05010 10 0000 120

1 11 05010 10 1000 120

1 11 05010 10 2000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05025 05 1000 120

1 11 05025 05 2000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05035 05 2000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 11 09045 05 1001 120

1 11 09045 05 2001 120

1 11 09045 05 1002 120

1 11 09045 05 2002 120

1 13 03050 05 0000 130

1 13 03050 05 0001 130

1 14 01050 05 0000 410

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность нахоторые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды указанных земельных уча
стков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды указанных земельных уча- 
стков (сумма платежа)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды указанных земельных уча- 
стков (пени, проценты)_____
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муни
ципальных районов (за исключением земельных участ- 
ков муниципальных автономных учреждений)_________
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муни
ципальных районов (за исключением земельных участ
ков муниципальных автономных учреждений) (сумма 
п л а те ж а )______________________________________
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муни
ципальных районов (за исключением земельных участ
ков муниципальных автономных учреждений) (пени, 
проценты)________________________________________
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис
ключением имущества муниципальных автономных уч
реждений]________________________________________
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис
ключением имущества муниципальных автономных уч- 
реждений) (пени, проценты)
Прочие поступления от использования имущества, на
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, на
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
имущества, сумма платежа)_________________________
Прочие поступления от использования имущества, на
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
имущества, пени, проценты)_________________________
Прочие поступления от использования имущества, на
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
рекламных конструкций, сумма платежа)______________
Прочие поступления от использования имущества, на
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
рекламных конструкций, пени, проценты)_____________
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса- 
ции затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса
ции затрат бюджетов муниципальных районов (найм 
жилья)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен- 
ности муниципальных районов______________________

902 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе
нием имущества муниципальных автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02033 05 2000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе
нием имущества муниципальных автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (пени, про
центы)

902 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах поселений

902 1 14 06014 10 2000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах поселений (пени, процен
ты)

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

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

902 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 05050 05 0000 180' Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

902 2 02 04014 05 0201 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по осуществлению земельного контроля за использова
нием земель Мегетского муниципального образования в 
части, установленной Соглашением

902 2 02 04014 05 0301 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по осуществлению земельного контроля за использова
нием земель Савватеевского муниципального образо
вания в части, установленной Соглашением

903 Управление по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования

903 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль
ных районов)

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

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

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

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

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

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 04005 05 0000 151

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

903 2 02 04014 05 0106 151
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета города Ангарска в части, уста
новленной Соглашением

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

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

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

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

903 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществ
ление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

906 Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования

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

906 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

906 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

906 1 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
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2 02 02999 05 0000 151 [Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 04005 05 0000 151

2 02 04014 05 0106 151

2 02 04014 05 0206 151

2 02 04014 05 0306 151

2 02 04014 05 0406 151

2 02 04999 05 0000 151

2 08 05000 05 0000 180

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение равного с Ми
нистерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и за
работной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета города Ангарска в части, уста
новленной Соглашением
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета Мегетского муниципального 
образования в части, установленной Соглашением 
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета Савватеевского муниципально- 
го образования в части, установленной Соглашением
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
по исполнению бюджета Одинокого муниципального 
образования в части, установленной Соглашением_____
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществ
ление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Управление образования администрации Ангарского 
____________муниципального образования

1 16 23050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

1 19 05000 05 0000 151

2 02 02999 05 0000 151

2 02 03021 05 0000 151

2 02 03999 05 0000 151

2 02 03024 05 0000 151

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов___________________
Невыясненные поступления, 
муниципальных районов

зачисляемые в бюджеты

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов___________________________________________
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд- 
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на еже
месячное денежное вознаграждение за классное руко
водство__________________________________________
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий- 
ской Федерации

Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
___________________ муниципального образования

1 16 23050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов__________________
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов___________________________________________

Отдел по культуре администрации Ангарского 
________ муниципального образования________

1 16 23050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

1 19 05000 05 0000 151

2 02 04025 05 0000 151

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов___________________________
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов___________________________________________
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд- 
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образе чаний______

Управление здравоохранения администрации Ангарского 
______________муниципального образования

1 16 23050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

1 19 05000 05 0000 151

2 02 02024 05 0000 151

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд- 
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денеж
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин- 
ским сестрам скорой медицинской помощи___________

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского
муниципального образования______________________

1 13 03050 05 0000 130

1 16 23050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

2 02 04014 05 0208 151

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса- 
ции затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов___________________
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов___________________________________________
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Мегетского муниципального образования в сфере архи
тектуры и градостроительства в части, установленной 
Соглашением

912 2 02 04014 05 0308 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Савватеевского муниципального образования в сфере 
архитектуры и градостроительства в части, установлен
ной Соглашением

912 2 02 04014 05 0408 151

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
Одинокого муниципального образования в сфере архи
тектуры и градостроительства в части, установленной 
Соглашением

914 Управление социальной защиты населения администрации Ангарского 
муниципального образования

914 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

914 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

914 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

914 1 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюд
жетными организациями

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

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

914 2 02 04014 05 0107 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
города Ангарска по реализации программ социальной 
направленности на 2010 год

914 2 02 04014 05 0109 151
Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "О 
социальной поддержке общественных организаций со
циальной направленности города Ангарска" на 2010 год

914 2 02 04014 05 0110 151
Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "О 
социальной поддержке населения города Ангарска" на 
2010 год

914 2 02 04014 05 0111 151
Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Под
держка ветеранов и ветеранского движения в городе 
Ангарске" на 2010 год

МэрАМО А.П.Козлов

Приложение № 3 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 02.06.2010 № 809-68рД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2010 ГОД (тыс.руб.)

№
п/п Наименование разделов ГРБС Раз

дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
рас

ходов
Сумма

Управление внутренних дел по Ангар
скому муниципальному образованию 188 7 873

1. Национальная безопасность и пра
воохранительная деятельность 188 03 7 873

1.1. Органы внутренних дел 188 03 02 7 873

1.1.1.

Обеспечение равного с Министерст
вом внутренних дел Российской Фе
дерации повышения денежного до
вольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

188 03 02 2020100 720

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоох
ранительной деятельности и обороны

188 03 02 2020100 014 720

1.1.2. Целевые программы муниципальных 
образований 188 03 02 7950000 7 153

Комплексная программа "Профилак
тика правонарушений в Ангарском 
муниципальном образовании"

188 03 02 7950200 7 153

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоох
ранительной деятельности и обороны

188 03 02 7950200 014 7 153

Ангарская территориальная избиратель
ная комиссия 818 8 777

1. Общегосударственные вопросы 818 01 8 777

1.1. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 818 01 07 8 777

1.1.1. Проведение выборов и референдумов 818 01 07 0200000 8 777
Выполнение функций государствен
ными органами 818 01 07 0200400 012 8 777

Администрация Ангарского муниципаль
ного образования 901 162 857

1. Общегосударственные вопросы 901 01 88 786

1.1.
Функционирование высшего долж
ностного лица субъекта РФ и му
ниципального образования

901 01 02 2 840

1.1.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

901 01 02 0020000 2 840

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 2 840
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 01 02 0020300 500 2 840

1.2.

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Ф едерации, местных админи
страций

901 01 04 61 737
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Официальные новости ЛМО О

1.2.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

901 01 04 0020000 61 737

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 61 737
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 01 04 0020400 500 61 737

1.3. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 901 01 07 350

1.3.1. Проведение выборов и референдумов 901 01 07 0200000 350
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 01 07 0200400 500 350

1.4. Другие общегосударственные во
просы 901 01 14 23 859

1.4.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

901 01 14 0020000 5 189

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 901 01 14 0029900 5 189

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 01 14 0029900 001 5 189

1.4.2.
Расходы по осуществлению органами 
местного самоуправления областных 
государственных полномочий

901 01 14 5210200 2 801

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 01 14 5210200 500 2 801

1.4.3.

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

901 01 14 0900000 15 081

Выполнение других обязательств го
сударства 901 01 14 0920300 15 081

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 01 14 0920300 500 15 081

1.4.4. Целевые программы муниципальных 
образований 901 01 14 7950000 788

МЦП по профилактике наркомании 
"В ы борга  2009-2012гг." 901 01 14 7950800 578

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 01 14 7950800 500 578

МЦП "Повышение качества муници
пального управления в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009- 
2012гг."

901 01 14 7950000 210

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 01 14 7952800 500 210

2. Национальная безопасность и пра
воохранительная деятельность 901 03 11 755

2.1.
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, граж
данская оборона

901 03 09 11 755

2.1.1.
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций и стихийных бедствий

901 03 09 2180000 500

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

901 03 09 2180100 500

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 03 09 2180100 001 500

2.1.2.

Реализация других функций, связан
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 03 09 2470000 11 255

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 901 03 09 2479900 11 255

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 03 09 2479900 001 11 255

3. Национальная экономика 901 04 22 233
3.1. Общеэкономические вопросы 901 04 01 1 352

3.1.1.
Расходы по осуществлению органами 
местного самоуправления областных 
государственных полномочий

901 04 01 5210200 1 352

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 04 01 5210200 500 1 352

3.2. Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 9 750

3.2.1. Целевые программы муниципальных 
образований 901 04 05 7950000 9 750

Программа "Создание условий для 
развития сельскохозяйственного про
изводства в поселениях Ангарского 
муниципального образования на 2008- 
2012гг."

901 04 05 7950300 9 750

Субсидии юридическим лицам 901 04 05 7950300 006 9 750

3.3. Другие вопросы в области нацио
нальной экономики 901 04 12 11 131

3.3.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест- 
лого самоуправления

901 04 12 0020000 11 131

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 901 04 12 0029900 10 131

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 04 12 0029900 001 10 131

Целевые программы муниципальных 
образований 901 04 12 7950000 1 000

МЦП "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ан
гарском муниципальном образовании 
на 2009-2011 годы"

901 04 12 7952900 1 000

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 04 12 7952900 500 1 000

4. Охрана окружающей среды 901 06 480

4.1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 06 05 480

4.1.1. Целевые программы муниципальных 
образований 901 06 05 7950000 480

МЦП "Охрана окружающей среды Ан
гарского муниципального образования 
на 2010 год"

901 06 05 7950400 480

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 06 05 7950400 500 480

5. Образование 901 07 3 242

5.1. Другие вопросы в области образо
вания 901 07 09 3 242

5.1.1. Мероприятия в области образования 901 07 09 4360000 1 878
Государственная поддержка в сфере 
образования 901 07 09 4360100 1 878

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 07 09 4360100 001 1 878

5.1.2. Целевые программы муниципальных 
образований 901 07 09 7950000 1 364

Строительство школы на 33 класса, 7а 
микрорайон 901 07 09 7952600 1 364

Бюджетные инвестиции 901 07 09 7952600 003 1 364

6. Культура, кинематография, средст
ва массовой информации 901 08 11 154

6.1. Периодическая печать и издатель
ства 901 08 04 11 154

6.1.1.
Периодические издания, учреждённые 
органами законодательной и исполни
тельной власти

901 08 04 4570000 11 154

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 901 08 04 4579900 11 154

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 08 04 4579900 001 11 154

7. Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 901 09 23 289

7.1.
Другие вопросы в области здраво
охранения, физической культуры и 
спорта

901 09 10 23 289

7.1.1.
Реализация государственных функций 
в области здравоохранения, спорта и 
туризма

901 09 10 4850000 157

Мероприятия в области здравоохра
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

901 09 10 4859700 157

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 09 10 4859701 001 157

7.1.2. Целевые программы муниципальных 
образований 901 09 10 7950000 23 132

Строительство МУЗ Ангарского город
ского родильного дома (блок "Г") 901 09 10 7951700 22 217

Бюджетные инвестиции 901 09 3 10 7951700 003 22 217
Реконструкция здания административ
ного корпуса п.Мегет под Мегетское 
поликлиническое отделение (проект
но-сметная документация)

901 09 10 7953200 915

Бюджетные инвестиции 901 09 10 7953200 003 915
8. Социальная политика 901 10 1 918

8.1. Другие вопросы в области соци
альной политики 901 10 06 1 918

Расходы по осуществлению органами 
местного самоуправления областных 
государственных полномочий

901 10 06 5210200 1 918

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 901 10 06 5210200 500 1 918

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования
902 21 622

1. Общегосударственные вопросы 902 01 21 622

1.1. Другие общегосударственные во
просы 902 01 14 21 622

1.1.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу- 
дарствгнной власти субъектов Рос- 
сийскс й Федерации и органов мест
ного самоуправления

902 01 14 0020000 15 243

Центральный аппарат 902 01 14 0020400 15 243
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 902 01 14 0020400 500 15 243

1.1.2.

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

902 01 14 0900000 6 369

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

902 01 14 0900200 2 478

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 902 01 14 0900200 500 2 478

Выполнение других обязательств го
сударства 902 01 14 0920300 3 891

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 902 01 14 0920300 500 3 891

1.1.3. Целевые программы муниципальных 
образований 902 03 02 7950000 10

Комплексная программа "Профилак
тика правонарушений в Ангарском 
муниципальном образовании"

902 03 02 7950200 10

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 902 03 02 7950200 500 10

Управление по экономике и финансам 
администрации Ангарского муниципаль

ного образования
903 103 460

1. Общегосударственные вопросы 903 01 29 948

1.1.
Обеспечение деятельности финан
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 17 931
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Официальные
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест- 
ного самоуправления

1.2 .

1.2 . 1.

1.3.
1.3.1.

1.4.

1.4.1.

2 .1.1.

2.

2 .1 .

Центральный аппарат
Выполнение функций органами мест- 
ного самоуправления
Обслуживание государственного и 
муниципального долга
Процентные платежи по долговым 
обязательствам
Процентные платежи по муниципаль- 
ному долгу________________________
Прочие расходы

903

903

903

903

903

903

903
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных админист
раций_____________________________
Прочие расходы
Другие общегосударственные во
просы___________________________
Целевые программы муниципальных 
образований
МЦП "Повышение качества муници
пального управления в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009- 
2012гг."
Выполнение функций органами мест- 
ного самоуправления_______________
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципала 
ных образований
Выравнивание бюджетной обеспечен
ности

2.2. Иные межбюджетные трансферты

2 .2 . 1.

Выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

Межбюджетные трансферты бюдже
там муниципальных районов из бюд
жетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со
глашениями
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджету города Ангарска, на 
осуществление части полномочий по 
организации оказания на территории 
Ангарского муниципального образова
ния медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и 
после родов в части строительства 
Родильного дома "блок Г"_________
Межбюджетные трансферты Саввате- 
евскому муниципальному образова
нию на организацию в границах посе
ления теплоснабжения населения ( в 
части возмещения разницы в тарифах 
на теплоэнергию и горячее водоснаб
жение^
Межбюджетные трансферты Саввате- 
евскому муниципальному образова
нию на возмещение разницы в тари
фах по водоснабжению и водоотведе
нию
Межбюджетные трансферты Саввате- 
евскому муниципальному образова
нию на владение, пользование и рас
поряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности посе
ления (в части закупки специальной 
техники для жилищно-коммунального 
хозяйства)

903
903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

903

Межбюджетные трансферты Мегет- 
скому муниципальному образованию 
на владение, пользование и распоря
жение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности посе
ления ( в части закупки специальной 
техники для жилищно-коммунального 
хозяйства )________________________
Межбюджетные трансферты Одинско- 
му муниципальному образованию на 
организацию в границах поселения 
электроснабжения населения ( в части 
реконструкции сети электроснабжения 
заимки Якимовка )__________________

Дума Ангарского муниципального обра
зования

JL Общегосударственные вопросы
Функционирование законодатель
ных (представительных) органов 

1.1. государственной власти и предста
вительных органов муниципальных 
образований
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест- 
ного самоуправления_______________
Центральный аппарат

903

903

904

904

904

904

01

01

01

01

01

01

01
01
01

01

01

01

01

01

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

01

01

01

904 01

06

06

06

11

11

11

11
12
12

12

12

14

14

14

14

01

01

01

04

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

0020000

0020400

0020400

0650000

0650300

0650300

0700000

0700500

0700500

7950000

7950000

7952800

5160000

5160130

5210600

5210600

5210603

5210604

5210605

5210606

5210607

5210608

0020000

0020400

500

013

013

500

008

017

017

017

017

017

017

017

17 931

17 931

17 931

2 439

2 439

2 439

2 439
9 538
9 538

9 538

9 538

40

40

40

40

73 512

61 090

61 090

61 090

12 422

12 422

12 422

262

7 800

672

492

1 132

2 064

5 271

5 271

5 271

5 271

2 302

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 904 01 03 0020400 500 2 302

Председатель представительного ор
гана муниципального образования 904 01 03 0021100 1 849

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 904 01 03 0021100 500 1 849

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 904 01 03 0021200 1 120

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 904 01 03 0021200 500 1 120

Контрольно-счётная палата Ангарского 
муниципального образования 905 3 930

1. Общегосударственные вопросы 905 01 3 930

1.1.
Обеспечение деятельности финан
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 3 930

1.1.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

905 01 06 0020000 3 930

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2 408
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2 408

Руководитель контрольно-счётной па
латы муниципального образования и 
его заместители

905 01 06 0022500 1 522

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 905 01 06 0022500 500 1 522

Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования 906 1240336

1. Образование 906 07 1229694
1.1. Дошкольное образование 906 07 01 492 459

1.1.1. Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 492 459
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 906 07 01 4209900 492 459

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 07 01 4209900 001 492 459

1.2. Общее образование 906 07 02 669 663

1.2.1. Школы-детские сады, школы началь
ные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 597 336

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 906 07 02 4219900 597 336

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 07 02 4219900 001 597 336

1.2.2. Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 906 07 02 4230000 50 849

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 906 07 02 4239900 50 849

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 07 02 4239900 001 50 849

1.2.3. Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 906 07 02 5200000 21 478

.Ежемесячное денежное вознагражде
ние за классное руководство 906 07 02 5200900 21 478

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 07 02 5200900 001 21 478

1.3. Молодёжная политика и оздоров
ление детей 906 07 07 8 348

1.3.1. Мероприятия по проведению оздоро
вительной кампании детей 906 07 07 4320000 2 848

Мероприятия по оздоровлению детей 906 07 07 4320100 2 848
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 906 07 07 4320100 500 2 848

1.3.2. Целевые программы муниципальных 
образований 906 07 07 7950000 5 500

МЦП "Организация отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подростков 
на территории Ангарского муници
пального образования на период 
2008-2012 годы"

906 07 07 7950600 5 500

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 07 07 7950600 001 5 500

1.4. Другие вопросы в области образо
вания 906 07 09 59 224

1.4.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

906 07 09 0020000 15 308

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 15 308
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 906 07 09 0020400 500 15 308

1.4.2. Учреждения, обеспечивающие предос
тавление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 33 194

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 906 07 09 4359900 33 194

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 07 09 4359900 001 33 194

1.4.3. Целевые программы муниципальных 
образований 906 07 09 7950000 10 722

МЦП "Модернизация„муниципальной 
системы образования на период 2008- 
2012 годы"

906 07 09 7950700 9 000

Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7950700 022 9 000
МЦП по профилактике наркомании 
"Выбор"на 2009-2012гг." 906 07 09 7950800 1 722

Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7950800 022 1 722
2. Социальная политика 906 10 10 642

2.1. Социальное обеспечение населе
ния 906 10 03 10 642

2.1.1. Социальная помощь 906 10 03 5050000 10 642
Предоставление мер социальной под
держки семьям, имеющим детей 906 10 03 5058505 10 642

Социальные выплаты 906 10 03 5058505 005 10 642
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Официальные новости ЛМО
Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского муниципаль

ного образования
907 83 252

1. Образование 907 07 82 105
1.1. Общее образование 907 07 02 78 089
1.1.1. Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 907 07 02 4230000 • 78 089
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 907 07 02 4239900 78 089
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 07 02 4239900 001 78 089

1.2. Другие вопросы в области образо
вания 907 07 09 4 016

1.2.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

907 07 09 0020000 3 691

Центральный аппарат 907 07 09 0020400 3 691
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 907 07 09 0020400 500 3 691

1.2.2. Целевые программы муниципальных 
образований 907 07 09 7950000 325
Целевая программа "Развитие лыжно
го спорта в Ангарском муниципальном 
образовании на 2007-2012гт."

907 07 09 7951100 325

Мероприятия в сфере образования 907 07 09 7951100 022 325

2. Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 907 09 1 147

2.1. Физическая культура и спорт 907 09 08 1 147

2.1.1. Физкультурно-оздоровительная рабо
та и спортивные мероприятия 907 09 08 5120000 800
Мероприятия в области здравоохра
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

907 09 08 5129700 800

Прочие расходы 907 09 08 5129700 013 800

2.1.2. Целевые программы муниципальных 
образований 907 09 08 7950000 347

МЦП "Развитие физкультуры и спорта 
среди людей с ограниченными физи
ческими возможностями на период 
2008-2010 г.г."

907 09 08 7951000 347

Мероприятия в области здравоохра
нения, спорта и физической культуры 907 09 08 7951000 079 347

Отдел по культуре администрации Ан
гарского муниципального образования 908 65 845

1. Образование 908 07 51 286
1.1. Общее образование 908 07 02 51 286

1.1.1. Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 908 07 02 4230000 51 286

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 908 07 02 4239900 51 286
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 908 07 02 4239900 001 51 286

2. Культура, кинематография, средст
ва массовой информации 908 08 14 559

2.1. Культура 908 08 01 9 655

2.1.1.
Дворцы и дома культуры, другие уч
реждения культуры и средств массо
вой информации

908 08 01 4400000 7 884

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 908 08 01 4409900 7 884

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 908 08 01 4409900 001 7 884

2.1.2.
Мероприятия в сфере культуры, кине
матографии и средств массовой ин
формации

908 08 01 4500000 1 771

Комплектование книжных фондов биб
лиотек муниципальных образований 908 08 01 4500600 271

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 908 08 01 4500600 001 271

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

908 08 01 4508500 1 500

Прочие расходы 908 08 01 4508500 013 1 500

2.2.
Другие вопросы в области культу
ры, кинематографии и средств 
массовой информации

908 08 06 4 904

2.2.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

908 08 06 0020000 4 087

Центральный аппарат 908 08 06 0020400 4 087
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 908 08 06 0020400 500 4 087

2.2.2. Целевые программы муниципальных 
образований 908 08 06 7950000 817

Программа "Развитие сферы культуры 
Ангарского муниципального образова
ния на 2008-2010гг."

908 08 06 7951400 817

Мероприятия по поддержке и разви
тию культуры, искусства, кинемато
графии, средств массовой информа
ции и архивного дела

908 08 06 7951400 023 817

Управление здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального обра

зования
910 301 982

1. Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 910 09 298 182

1.1. Стационарная медицинская по
мощь 910 09 01 108 289

1.1.1. Больницы, клиники, госпитали, меди
ко-санитарные части 910 09 01 4700000 34 172

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 01 4709900 34 172

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 01 4709900 001 34 172

1.1.2. Родильные дома 910 09 01 4760000 74 117
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 01 4769900 74 117

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 01 4769900 001 74 117

1.2. Амбулаторная помощь 910 09 02 39 117

1.2.1. Больницы, клиники, госпитали, меди
ко-санитарные части 910 09 02 4700000 35 660

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 02 4709900 35 660

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 02 4709900 001 35 660

1.2.2. Поликлиники, амбулатории, диагно
стические центры 910 09 02 4710000 1 475

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 02 4719900 1 475
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 02 4719900 001 1 475

1.2.3. Родильные дома 910 09 02 4760000 1 376
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 02 4769900 1 376
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 02 4769900 001 1 376

1.2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 910 09 02 5200000 606
Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов,врачам,фельдшерам и меди
цинским сёстрам скорой медицинской 
помощи

910 09 02 5201800 606

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 02 5201800 001 606

1.3. Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 910 09 03 8 402

1.3.1. Больницы, клиники, госпитали, меди
ко-санитарные части 910 09 03 4700000 2 288
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 03 4709900 2 288
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 03 4709900 001 2 288

1.3.2. Родильные дома 910 09 03 4760000 6 114
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 03 4769900 6 114
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 03 4769900 001 6 114

1.4. Скорая медицинская помощь 910 09 04 71 266
1.4.1. Больницы, клиники, госпитали, меди

ко-санитарные части 910 09 04 4700000 50 253
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 04 4709900 50 253
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 04 4709900 001 50 253

1.4.2. Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 910 09 04 5200000 001 21 013
Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов.врачам,фельдшерам и меди
цинским сёстрам скорой медицинской 
помощи

910 09 04 5201800 21 013

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 04 5201800 001 21 013

1.5.
Другие вопросы в области здраво
охранения, физической культуры и 
спорта

910 09 10 71 108

1.5.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

910 09 10 0020000 7 625

Центральный аппарат 910 09 10 0020400 7 625
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 910 09 10 0020400 500 7 625

1.5.2.
Учреждения, обеспечивающие предос: 
тавление услуг в сфере здравоохра
нения

910 09 10 4690000 50 168

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 10 4699Э00 50 168
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 10 4699900 001 50 168

1.5.3. Больницы, клиники, госпитали, меди
ко-санитарные части 910 09 10 4700000 5 745
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 910 09 10 4709900 5 745
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 910 09 10 4709900 001 5 745

1.5.4.
Реализация государственных функций 
в области здравоохранения, спорта и 
туризма

910 09 10 4850000 500

Мероприятия в области здравоохра
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

910 09 10 4859700 500

Субсидии юридическим лицам 910 09 10 4859702 006 500
1.5.5. Целевые программы муниципальных 

образований 910 09 10 7950000 7 070
Программа "Совершенствование сис
темы здравоохранения на территории 
Ангарского муниципального образова
ния на 2006-20 Югг"

910 09 10 7951600 5 722

Мероприятия в области здравоохра
нения 910 09 10 7951600 067 5 722
МЦП "Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями 
на территории Ангарского муници
пального образования" на 2009-2013 
годы

910 09 10 7953100 1 348
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Официальные новости АМО
Мероприятия в области здравоохра
нения 910 09 10 7953100 067 1 348

2. Социальная политика 910 10 3 800

2.1 . Социальное обеспечение населе
ния 910 10 03 3 800

2.1.1. Целевые программы муниципальных 
образований 910 10 03 7950000 3 800

МЦП "Социальная поддержка населе
ния Ангарского муниципального обра
зования на 2010 год"

910 10 03 7952100 3 800

Мероприятия в области социальной 
политики 910 10 03 7952100 068 3 800

Управление архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского му

ниципального образования
912 8 222

1. Национальная экономика 912 04 8 222

1.1. Другие вопросы в области нацио
нальной экономики 912 04 12 8 222

1.1.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

912 04 12 0020000 8 222

Центральный аппарат 912 04 12 0020400 8 222
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 912 04 12 0020400 500 8 222

Управление социальной защиты населе
ния администрации Ангарского муници

пального образования
914 149 236

1. Социальная политика 914 149 236
1.1. Пенсионное обеспечение 914 10 01 4 752

1.1.1. Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 914 10 01 4910000 4 752

Пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципаль
ной службы

914 10 01 4910100 005 4 752

1.2. Социальное обеспечение населе
ния 914 10 03 132 764

1.2.1. Социальная помощь 914 10 03 5050000 112 191
Мероприятия в области социальной 
политики 914 10 03 5053300 1 248

Социальные выплаты 914 10 03 5053300 005 1 248
Выплаты почётным гражданам Ангар
ского муниципального образования 914 10 03 5053301 005 1 248

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг

914 10 03 5054800 110 943

Социальные выплаты 914 10 03 5054800 005 110 943

1.2.2. Целевые программы муниципальных 
образований 914 10 03 7950000 20 573

МЦП "Социальная поддержка населе
ния Ангарского муниципального обра
зования на 2010 год"

914 10 03 7952100 7 285

Мероприятия в области социальной 
политики 914 10 03 7952100 068 7 285

МЦП "О социальной поддержке обще
ственных организаций социальной 
направленности города Ангарска" на 
2010 год

914 10 03 7952200 1 202

Мероприятия в области социальной 
политики 914 10 03 7952200 068 1 202

МЦП "О социальной поддержке насе
ления города Ангарска" на 2010 год 914 10 03 7952300 7 100

Мероприятия в области социальной 
политики 914 10 03 7952300 068 7 100

МЦП "Поддержка ветеранов и вете
ранского движения в городе Ангар
ске" на 2010 год

914 10 03 7952400 4 986

Мероприятия в области социальной 
политики 914 10 03 7952400 068 4 986

1.3. Другие вопросы в области соци
альной политики 914 10 06 11 720

1.3.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов мест
ного самоуправления

914 10 06 0020000 4 813

Центральный аппарат 914 10 06 0020400 4 813
Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 914 10 06 0020400 500 4 813

1.3.2.
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг

914 10 06 5054800 6 907

Выполнение функций органами мест
ного самоуправления 914 10 06 5054800 500 6 907

Всего расходов 2162663
Мэр АМО А.П.Козлов

Приложение № 4 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 02.06.2010 № 809-68рД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА 2010 ГОД ( тыс.руб.)

Наименование разделов

Общегосударственные вопросы
_____________в том числе__________
- за счёт бюджета Ангарского муници- 

пального образования 
- за счёт областного бюджета

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
рас

ходов
Сумма

158 324

152 003 

2 801

- за счёт бюджета города Ангарска 01 1 752
- за счёт бюджета Мегетского муници

пального образования 01 684

- за счёт бюджета Савватеевского муни
ципального образования 01 779

- за счёт бюджета Одинского муници
пального образования 01 305

[

1.
Функционирование высшего должностно
го лица субъекта РФ и муниципального 
образования

01 02 2 84С

1.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 02 0020000

С

2 840,-
L

1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 0020300 2 840^
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 0020300 500 2 840'

2.
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст
венной власти и представительных орга
нов муниципальных образований

01 03 5 271

2.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 03 0020000 5 271

2.1.1. Центральный аппарат 01 03 0020400 2 302
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0020400 500 2 302

2.1.2. Председатель представительного органа 
муниципального образования 01 03 0021100 1 849

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0021100 500 1 849

2.1.3. Депутаты представительного органа муници
пального образования 01 03 0021200 1 120

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0021200 500 1 120

3.

Функционирование Правительства Рос
сийской Федерации, высших исполни
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест
ных администраций

01 04 61 737

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 04 60 214

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 949
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 04 198

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 293

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 04 83

3.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 04 0020000 61 737

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 04 0020000 60 214

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020000 949
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 04 0020000 198

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 0020000 293

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 04 0020000 83

3.1.1. Центральный аппарат 01 04 0020400 61 737
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 01 04 0020400 60 214

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 949
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 04 0020400 198

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 0020400 293

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 04 0020400 83

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020400 500 61 737

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 04 0020400 500 60 214

- за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 500 949
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 04 0020400 500 198

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 04 0020400 500 293

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 04 0020400 500 83

4.
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга
нов финансового (финансово
бюджетного) надзора

01 06
'

21 861

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 06 20 084

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 06 376

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 376

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 06 222

4.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 06 0020000 21 861

Все новости  на сайте: www.anoarsk-adm.ru

http://www.anoarsk-adm.ru
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в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 06 0020000 20 084

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020000 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 06 0020000 376

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 0020000 376

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 06 0020000 222

4.1.1. Центральный аппарат 01 06 0020400 20 339
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 01 06 0020400 18 562

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 06 0020400 376

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 0020400 376

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 06 0020400 222

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 0020400 500 20 339

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 06 0020400 500 18 562

- за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 500 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 06 0020400 500 376

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 06 0020400 500 376

- за счёт бюджета Одинского муниципально
го образования 01 06 0020400 500 222

4.1.2.
Руководитель контрольно-счётной палаты 
муниципального образования и его замести
тели

01 06 0022500 1 522

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 0022500 500 1 522

5. Обеспечение проведения выборов и ре
ферендумов 01 07 9 127

5.1. Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 9 127

5.1.1.

Государственная автоматизированная ин
формационная система «Выборы», повыше
ние правовой культуры избирателей и орга
низаторов выборов

01 07 0200400 9 127

Выполнение функций государственными ор
ганами 01 07 0200400 012 8 777

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 0200400 500 350

6. Обслуживание государственного и муни
ципального долга 01 11 2 439

6.1. Процентные платежи по долговым обяза
тельствам 01 11 0650000 2 439

6.1.1. Процентные платежи по муниципальному 
долгу 01 11 0650300 2 439

Прочие расходы 01 11 0650300 013 2 439
7. Резервные фонды 01 12 9 538

7.1. Резервные фонды 01 12 0700000 9 538
7.1.1. Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 9 538

Прочие расходы 01 12 0700500 013 9 538
8. Другие общегосударственные вопросы 01 14 45 511

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 14 42 490

- за счёт областного бюджета 01 14 2 801
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 01 14 110

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 14 110

8.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 14 0020000 20 432

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 14 0020000 20 212

- за счёт бюджета Мегетского муниципаль
ного образования 01 14 0020000 110

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 14 0020000 110

8.1.1. Центральный аппарат 01 14 0020400 15 243
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 01 14 0020400 15 023

- за счёт бюджета Мегетского муниципаль
ного образования 01 14 0020400 110

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 14 0020400 110

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0020400 500 15 243

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 01 14 0020400 500 15 023

- за счёт бюджета Мегетского муниципаль
ного образования 01 14 0020400 500 110

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 01 14 0020400 500 110

8.1.2. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 01 14 0029900 5 189

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 01 14 0029900 001 5 189

8.2.
Расходы по осуществлению органами мест
ного самоуправления областных государст
венных полномочий

01 14 5210200 2 801

8 .1.1

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Реализация государственной политики в об
ласти приватизации и управления государст
венной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен- 
ной и муниципальной собственности______
Выполнение функций органами местного 
самоуправления______________________
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Целевые программы муниципальных образо
ваний
МЦП по профилактике наркомании 
бор"на 2009-2012гг.’

’Вы-

Выполнение функций органами местного 
самоуправления______________________
МЦП "Повышение качества муниципального 
управления в Ангарском муниципальном об- 
разовании на 2009-2012гг."_______________
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Национальная безопасность и правоохрани- 
_________  тельная деятельность___________

1.

1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.1

2.

2.1.

2 .1.1.

2.2.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

5210200 500

0900000

0900200

0900200 500

0920300

0920300 500

7950000

7950800

7950800 500

7950000

7952800 500

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муници- 

пального образования
- за счёт федерального бюджета

- за счёт бюджета города Ангарска
за счёт бюджета Мегетского муници- 
______ пального образования________

- за счёт бюджета Савватеевского муни- 
_______ ципального образования_______

- за счёт бюджета Одинского муници- 
_______ пального образования_______

Органы внутренних дел

03

03
03

03

03

03

03 02
в том числе

- за счёт бюджета Ангарского муниципапьно- 
_____________ го образования_____________

за счёт федерального бюджета
Обеспечение равного с Министерством внут
ренних дел Российской Федерации повыше
ния денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделе
ний милиции общественной безопасности и 
социальных выплат
Функционирование органов в сфере нацио
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны
Целевые программы муниципальных образо
ваний
Комплексная программа "Профилактика пра
вонарушений в Ангарском муниципальном 
образовании"____________________________
Функционирование органов в сфере нацио
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны__________________
Выполнение функций органами местного 
самоуправления______________________
Защита населения и территории от чрез
вычайных ситуаций природного и техно- 
генного характера, гражданская оборона

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

09

2020100

2020100 014

7950000

7950200

7950200 014

7950200 500

в том числе
- за счёт бюджета Ангарского муниципально- 
_____________ го образования_____________

за счёт бюджета города Ангарска
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль- 
___________ ного образования____________

за счёт бюджета Савватеевского муници- 
________пального образования__________

- за счёт бюджета Одинского муниципально- 
_____________го образования_____________
Мероприятия по предупреждению и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03

03

03

03

03

03

в том числе
- за счёт бюджета Ангарского муниципально- 
_____________ го образования_____________

за счёт бюджета Савватеевского муници- 
________пального образования__________

- за счёт бюджета Одинского муниципально- 
_____________го образования_____________
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст- 
вий природного и техногенного характера

03

03

03

03

в том числе
- за счёт бюджета Ангарского муниципально- 
_____________ го образования_____________

за счёт бюджета Савватеевского муници- 
_______ пального образования__________

- за счёт бюджета Одинского муниципально- 
_____________го образования_____________
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями

03

03

03

03

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально- 
_____________ го образования_____________

за счёт бюджета Савватеевского муници- 
_______ пального образования__________

- за счёт бюджета Одинского муниципально- 
_____________го образования_____________
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности_________

03

03

03

03

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

2180000

2180000

2180000

2180000

2180100

2180100

2180100

2180100

2180100 001

2180100 001

2180100 001

2180100 001

2470000

2 801

21 450

2 478

2 478

18 972

18 972

828

578

578

250

250

19 638

17 532

720
1 001

285

50

50

7 883

7 163

720

720

720

7 163

7 163

7 153

10

11 755

10 369

1 001

285

50

50

500

400

50

50

500

400

50

50

500

400

50

50

11 255
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в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 03 09 2470000 9 969

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2470000 1 001
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 03 09 2470000 285

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 03 09 2479900 11 255

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 03 09 2479900 9 969

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2479900 1 001

L
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 03 09 2479900 285

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 03 09 2479900 001 11 255

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 03 09 2479900 001 9 969

- за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2479900 001 1 001
- за счёт бюджета Мегетского муниципаль

ного образования 03 09 2479900 001 285

Национальная экономика 04 30 455
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муници
пального образования 04 28 549

- за счёт областного бюджета 04 1 352
- за счёт бюджета Мегетского муници

пального образования 04 379

- за счёт бюджета Савватеевского муни
ципального образования 04 71

- за счёт бюджета Одинокого муници
пального образования 04 104

1. Общеэкономические вопросы 04 01 1 352

1.1.
Расходы по осуществлению органами мест
ного самоуправления областных государст
венных полномочий

04 01 5210200 1 352

1.1.1. Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 01 5210200 500 1 352

2. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9 750
2.1. Целевые программы муниципальных образо

ваний 04 05 7950000 9 750

2.1.1.
Программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в посе
лениях Ангарского муниципального образо
вания на 2008-2012гг."

04 05 7950300 9 750

Субсидии юридическим лицам 04 05 7950300 006 9 750

3. Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 19 353

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 04 12 18 799

- за счёт бюджета Мегетского муниципаль
ного образования 04 12 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 71

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 04 12 104

3.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

04 12 0020000 18 353

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 04 12 0020000 17 799

- за счёт бюджета Мегетского муниципаль
ного образования 04 12 0020000 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 0020000 71

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 04 12 0020000 104

3.1.1. Центральный аппарат 04 12 0020400 8 222
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 04 12 0020400 7 668

- за счёт бюджета Мегетского муниципаль
ного образования 04 12 0020400 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 0020400 71

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 04 12 0020400 104

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 0020400 500 8 222

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 04 12 0020400 500 7 668

- за счёт бюджета Мегетского муниципаль
ного образования 04 12 0020400 500 379

- за счёт бюджета Савватеевского муници
пального образования 04 12 0020400 500 71

- за счёт бюджета Одинокого муниципально
го образования 04 12 0020400 500 104

3.1.2. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 04 12 0029900 10 131

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 04 12 0029900 001 10 131

3.2. Целевые программы муниципальных образо
ваний 04 12 7950000 1 000

3.2.1.
МЦП "Содействие развитию малого и сред
него предпринимательства в Ангарском му
ниципальном образовании на 2009- 
2011 годы"

04 12 7952900 1 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 7952900 500 1 000

Охрана окружающей среды 06 480
1. Другие вопросы в области охраны окру

жающей среды 06 05 480

1.1. Целевые программы муниципальных образо
ваний 06 05 7950000 480

1.1.1. МЦП "Охрана окружающей среды Ангарского 
муниципального образования на 2010 год" 06 05 7950400 480
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 06 05 7950400 500 480

Образование 07 1366327
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муници
пального образования 07 827 577

- за счёт областного бюджета 07 517 272
- за счёт федерального бюджета 07 21 478

1. Дошкольное образование 07 01 492 459
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 07 01 492 054

- за счёт областного бюджета 07 01 405
1.1. Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 492 459

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 01 4200000 492 054

- за счёт областного бюджета 07 01 4200000 405

1.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 07 01 4209900 492 459

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 01 4209900 492 054

- за счёт областного бюджета 07 01 4209900 405
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 07 01 4209900 001 492 459

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 01 4209900 001 492 054

- за счёт областного бюджета 07 01 4209900 001 405
2. Общее образование 07 02 799 038

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 263 541

- за счёт областного бюджета 07 02 514 019
- за счёт федерального бюджета 07 02 21 478

2.1. Школы-детские сады, школы начальные, не
полные средние и средние 07 02 4210000 597 336

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4210000 83 341

- за счёт областного бюджета 071 02 4210000 513 995

2.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 07 02 4219900 597 336

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4219900 83 341

- за счёт областного бюджета 07 02 4219900 513 995
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 07 02 4219900 001 597 336

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4219900 001 83 341

- за счёт областного бюджета 07 02 4219900 001 513 995
2.2. Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 180 224

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4230000 180 200

- за счёт областного бюджета 07 02 4230000 24

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 07 02 4239900 180 224

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4239900 180 200

- за счёт областного бюджета 07 i 02 4239900 24
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 07 02 4239900 001 180 224

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 07 02 4239900 001 180 200

- за счёт областного бюджета 07 02 4239900 001 24

2.3. Иные безвозмездные и безвозвратные пере
числения 07 02 5200000 21 478

в том числе :
- за счёт федерального бюджета 07 02 5200000 21 478

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 21 478

в том числе :
- за счёт федерального бюджета 07 02 5200900 21 478

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 07 02 5200900 001 21 478

в том числе :
- за счёт федерального бюджета 07 02 5200900 001 21 478

3. Молодёжная политика и оздоровление 
детей 07 07 8 348

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 5 500

- за счёт областного бюджета 2 848
3.1. Мероприятия по проведению оздоровитель

ной кампании детей 07 07 4320000 2 848
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320100 2 848

I
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 4320100 500 2 848

3.2. Целевые программы муниципальных образо
ваний 07 07 7950000 5 500
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3.2.1.
МЦП "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории 
Ангарского муниципального образования на 
период 2008-2012 годы"

07 07 7950600 5 500

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 07 07 7950600 001 5 500

4. Другие вопросы в области образования 07 09 66 482

4.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

07 09 0020000 18 999

4.1.1. Центральный аппарат 07 09 0020400 18 999
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 0020400 500 18 999

4.2. Учреждения, обеспечивающие предоставле
ние услуг в сфере образования 07 09 4350000 33 194

4.2.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 07 09 4359900 33 194

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 07 09 4359900 001 33 194

4.3. Мероприятия в области образования 07 09 4360000 1 878

4.3.1. Государственная поддержка в сфере образо
вания 07 09 4360100 1 878

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 07 09 4360100 001 1 878

4.4. Целевые программы муниципальных образо
ваний 07 09 7950000 12 411

4.4.1. МЦП "Модернизация муниципальной систе
мы образования на период 2008-2012 годы" 07 09 7950700 9 000

Мероприятия в сфере образования 07 09 7950700 022 9 000
4.4.2. Строительство школы на 33 класса, 7а мик

рорайон 07 09 7952600 1 364

Бюджетные инвестиции 07 09 7952600 003 1 364

4.4.3. МЦП по профилактике наркомании "Вы- 
бор"на 2009-2012гг." 07 09 7950800 1 722
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950800 022 1 722

4.4.4.
Целевая программа "Развитие лыжного 
спорта в Ангарском муниципальном образо
вании на 2007-2012гг."

07 09 7951100 325

Мероприятия в сфере образования 07 09 7951100 022 325
Культура, кинематография, средства массовой 

информации 08 25 713
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муници
пального образования 08 25 442

- за счёт областного бюджета 08 92
- за счёт федерального бюджета 08 179

1. Культура 08 01 9 655
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 08 01 9 384

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

1.1. Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 7 884

1.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 08 01 4409900 7 884
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 08 01 4409900 001 7 884

1.2. Мероприятия в сфере культуры, кинемато
графии и средств массовой информации 08 01 4500000 1 771

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 08 01 4500000 1 500

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

1.2.1. Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 08 01 4500600 271

в том числе :
- за счёт областного бюджета 08 01 4500600 92
- за счёт федерального бюджета 08 01 4500600 179

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 08 01 4500600 001 271

в том числе :
- за счёт областного бюджета 08 01 4500600 001 92
- за счёт федерального бюджета 08 01 4500600 001 179

1.2.2. Мероприятия в сфере культуры, кинемато
графии, средств массовой информации 08 01 4500000 1 500
Государственная поддержка в сфере культу
ры, кинематографии, средств массовой ин
формации

08 01 4508500 1 500

Прочие расходы 08 01 4508500 013 1 500
2. Периодическая печать и издательства 08 04 11 154

2.1.
Периодические издания, учреждённые орга
нами законодательной и исполнительной 
власти

08 04 4570000 11 154

2.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 08 04 4579900 11 154
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 08 04 4579900 001 11 154

3.
Другие вопросы в области культуры, ки
нематографии и средств массовой ин
формации

08 06 4 904

3.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

08 06 0020000 4 087

3.1.1. Центральный аппарат 08 06 0020400 4 087
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 06 0020400 500 4 087

3.2. Целевые программы муниципальных образо
ваний 08 06 7950000 817

3.2.1.
Программа "Развитие сферы культуры Ан
гарского муниципального образования" на 
2008-2010гг.

08 06 7951400 817

Мероприятия по поддержке и развитию куль
туры, искусства, кинематографии, средств 
массовой информации и архивного дела

08 06 7951400 023 817

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 322 618
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 09 300 999

- за счёт федерального бюджета 09 21 619
1. Стационарная медицинская помощь 09 01 108 289

1.1. Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части 09 01 4700000 34 172

1.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 01 4709900 34 172

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 01 4709900 001 34 172

1.2. Родильные дома 09 01 4760000 74 117

1.2.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 01 4769900 74 117

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 01 4769900 001 74 117

2. Амбулаторная помощь 09 02 39 117
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 09 02 38 511

- за счёт федерального бюджета 09 02 606
2.1. Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части 09 02 4700000 35 660

2.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 02 4709900 35 660
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 02 4709900 001 35 660

2.2. Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 09 02 4710000 1 475

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 02 4719900 . 1 475
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 02 4719900 001 1 475

2.3. Родильные дома 09 02 4760000 1 376
2.3.1. Обеспечение деятельности подведомствен

ных учреждений 09 02 4769900 1 376
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 02 4769900 001 1 376

2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные пере
числения 09 02 5200000 606

2.4.1.
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунк
тов,врачам,фельдшерам и медицинским сё
страм скорой медицинской помощи

09 02 5201800 606

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 02 5201800 001 606

3. Медицинская помощь в дневных стацио
нарах всех типов 09 03 8 402

3.1. Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части 09 03 4700000 2 288

3.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 03 4709900 2 288
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 03 4709900 001 2 288

3.2. Родильные дома 09 03 4760000 6 114
3.2.1. Обеспечение деятельности подведомствен

ных учреждений 09 03 4769900 6 114
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 03 4769900 001 6 114

4. Скорая медицинская помощь 09 04 71 266
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 09 04 50 253

- за счёт федерального бюджета 09 04 21 013
4.1. Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части 09 04 4700000 50 253

4.1.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 04 4709900 50 253
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 04 4709900 001 50 253

4.2. Иные безвозмездные и безвозвратные пере
числения 09 04 5200000 001 21 013

4.2.1.
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунк
тов,врачам.фельдшерам и медицинским сё
страм скорой медицинской помощи

09 04 5201800 21 013

Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 04 5201800 001 21 013

5. Физическая культура и спорт 09 08 1 147
5.1. Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 09 08 5120000 800

5.1.1. Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 800
Прочие расходы 09 08 5129700 013 800

5.1.2. Целевые программы муниципальных образо
ваний 09 08 7950000 347
МЦП "Развитие физкультуры и спорта среди 
людей с ограниченными физическими воз
можностями на период 2008-2010 г.г."

09 08 7951000 347

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры 09 08 7951000 079 347

6. Другие вопросы в области здравоохране
ния, физической культуры и спорта 09 10 94 397

6.1.
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

09 10 0020000 7 625

6.1.1. Центральный аппарат 09 10 0020400 7 625
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 10 0020400 500 7 625

6.2. Учреждения, обеспечивающие предоставле
ние услуг в сфере здравоохранения 09 10 4690000 50 168
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6.2.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 10 4699900 50 168
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 10 4699900 001 50 168

6.3. Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части 09 10 4700000 5 745

6.3.1. Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений 09 10 4709900 5 745
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 10 4709900 001 5 745

6.4. Реализация государственных функций в об
ласти здравоохранения, спорта и туризма 09 10 4850000 657

6.4.1. Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 10 4859700 657
Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями 09 10 4859701 001 157
Субсидии юридическим лицам 09 10 4859702 006 500

6.5. Целевые программы муниципальных образо
ваний 09 10 7950000 30 202

6.5.1.
Программа "Совершенствование системы 
здравоохранения на территории Ангарского 
муниципального образования на 2006- 
201 Огг"

09 10 7951600 5 722

Мероприятия в области здравоохранения 09 10 7951600 067 5 722
6.5.2. Строительство МУЗ Ангарского городского 

родильного дома (блок "Г") 09 10 7951700 22 217
Бюджетные инвестиции 09 10 7951700 003 22 217

6.5.3.
МЦП "Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории 
Ангарского муниципального образования" на 
2009-2013 годы

09 10 7950000 1 348

Мероприятия в области здравоохранения 09 10 7953100 067 1 348

6.5.4.
Реконструкция здания административного 
корпуса п.Мегет под Мегетское поликлини
ческое отделение (проектно-сметная доку
ментация)

09 10 7953200 915

Бюджетные инвестиции 09 10 7953200 003 915
Социальная политика 10 165 596

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 23 640

- за счёт областного бюджета 10 127 928
- за счёт бюджета города Ангарска 10 14 028

1. Пенсионное обеспечение 10 01 4 752

1.1. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси
онное обеспечение 10 01 4910000 4 752

1.1.1. Пенсии за выслугу лет гражданам, замещав
шим должности муниципальной службы 10 01 4910100 005 4 752

2. Социальное обеспечение населения 10 03 147 206
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 10 03 14 815

за счёт областного бюджета 10 03 119 103
- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 13 288

2.1. Социальная помощь 10 03 5050000 122 833
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципально
го образования 10 03 ■ 3 730

за счёт областного бюджета 10 03 119 103
2.1.1. Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 1 248

Социальные выплаты 10 03 5053300 0 0 5 ; 1 248
Выплаты почётным гражданам Ангарского 
муниципального образования 10 03 5053301 005 1 248

2.1.2.
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 5054800 110 943

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 110 943

2.1.3. Предоставление мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей 10 03 5058505 10 642

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 03 5058505 2 482

за счёт областного бюджета 10 03 5058505 8 160
Социальные выплаты 10 03 5058505 005 10 642

в том числе :
# - за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 03 5058505 005 2 482

за счёт областного бюджета 10 03 5058505 005 К 8 160

2.2. Целевые программы муниципальных образо
ваний 10 03 7950000 24 373

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 03 7950000 11 085

- за счёт бюджета города Ангарска 10 03 7950000 13 288

2.2.1.
МЦП "Социальная поддержка населения Ан
гарского муниципального образования на 
2010 год"

10 03 7952100 11 085

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952100 068 11 085

2.2.2.
МЦП "О социальной поддержке обществен
ных организаций социальной направленности 
города Ангарска" на 2010 год

10 03 7952200 1 202

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952200 068 1 202

2.2.3. МЦП "О социальной поддержке населения 
города Ангарска" на 2010 год 10 03 7952300 7 100

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952300 068 7 100

2.2.4. МЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения в городе Ангарске" на 2010 год 10 03 7952400 4 986

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952400 068 4 986

3. Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 13 638

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципально

го образования 10 06 4 073

за счёт областного бюджета 10 06 8 825

Официальные новости AM

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.3.

- за счёт бюджета города Ангарска
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления________

10

10

06

06 0020000

в том числе :
за счёт бюджета Ангарского муниципально- 
____________го образования______________

- за счёт бюджета города Ангарска
Центральный аппарат

10
10
10

06
06
06

0020000

0020000
0020400

в том числе :
за счёт бюджета Ангарского муниципально- 
____________го образования______________

за счёт бюджета города Ангарска
Выполнение функций органами местного 
самоуправления_________

10
10
10

06
06
06

0020400

0020400

0020400 500

в том числе :
за счёт бюджета Ангарского муниципально- 
 ___________го образования___________

- за счёт бюджета города Ангарска
Расходы по осуществлению органами мест
ного самоуправления областных государст
венных полномочий
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

3.3.1.

1.

1.1.

1.1.1

2.

2.1.

2 . 1. 1.

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг__________________________________
Выполнение функций органами местного 
самоуправления_______________________

Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова
ний
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки ______________________
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам му
ниципальных районов из бюджетов поселе
ний и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных рай
онов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со
ответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету города Ангарска, на осуществление 
части полномочий по организации оказания 
на территории Ангарского муниципального 
образования медицинской помощи женщи
нам в период беременности, во время и по
сле родов в части строительства Родильного 
дома "блок Г"
Межбюджетные трансферты Савватеевскому 
муниципальному образованию на организа
цию в границах поселения теплоснабжения 
населения ( в части возмещения разницы в 
тарифах на теплоэнергию и горячее водо
снабжение^
Межбюджетные трансферты Савватеевскому 
муниципальному образованию на возмеще
ние разницы в тарифах по водоснабжению и 
водоотведению_________
Межбюджетные трансферты Савватеевскому 
муниципальному образованию на владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно
сти поселения ( в части закупки специальной 
техники для жилищно-коммунального хозяй
ства^
Межбюджетные трансферты Мегетскому 
муниципальному образованию на владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно
сти поселения ( в части закупки специальной 
техники для жилищно-коммунального хозяй
ству)____________________________________
Межбюджетные трансферты Одинокому му
ниципальному образованию на организацию 
в границах поселения электроснабжения 
населения ( в части реконструкции сети 
электроснабжения заимки Якимовка )______

В С Е Г О  расходов

10
10

10

10

10

10
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

06
06

06

06

06

06

01

01

01

04

04

04

0020400

0020400

5210200

5210200

5054800

5054800

5160000

5160130

5210600

5210600

04

04

04

04

04

04

5210603

5210604

5210605

5210606

5210607

5210608

500

500

500

500

008

017

017

017

017

017

017

017

740

4 813

4 073

740
4 813

4 073

740

4 313

4 073

740

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муници- 
_______ пального образования________

- за счёт областного бюджета
- за счёт федерального бюджета

- за счёт бюджета города Ангарска
- за счёт бюджета Мегетского муници- 
________пального образования________
за счёт бюджета Савватеевского муни- 
______ ципального образования_______
- за счёт бюджета Одинского муници 
_______ пального образования_______

61 090

12 422

12 422

12 422

262

7 800

672

492

1 132

2 064

2162663

1449734

649 445
43 996
16 781

1 348

900

459
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Официальные новости АМО
Приложение № 5 

к решению Думы Ангарского 
муниципального образования 

от 02.06.2010 № 809-68рД

Приложение № 8 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 02.06.2010 № 809-68рД

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ангарского 

муниципального образования, включаемые в адресную инвестиционную программу 
Ангарского муниципального образования на 2010 год

№
Бюджетная классифи

кация Наименование объекта строительства Сумма
(тыс.руб.)РзПр ЦСР ВР ГРБС

1. 0709 7952600 003 901 Строительство школы на 33 класса, 7а микрорайон 1 364
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 1 364

2. 0709 7953200 003 901
Реконструкция здания административного корпуса 
п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделе
ние (проектно-сметная документация)

915

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 915

3. 0910 7951700 003 901 Строительство МУЗ Ангарского городского ро
дильного дома (блок "Г")

22 217
1104 5210603 017 903 262

Итого 22 479
г  в том числе :

Т  - за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 22 479
Всего бюджетные инвестиции 24 758

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 24 758

Мэр АМО А.П.Козлов
—

Приложение № 6 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 02.06.2010 № 809-68рД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ, финансируемых из бюджета Ангарского муниципального образования

в 2010 году

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

1.
"Повышение качества муниципального управле

ния в Ангарском муниципальном образовании на 
2009-2012гг."

0114 7952800 500 901 210

0114 7952800 500 903 40

Итого по программе 250

2. "Профилактика правонарушений в Ангарском 
муниципальном образовании"

0302 7950200 014 188 7 153
0302 7950200 500 902 10

Итого по программе 7 163

'З.
"Создание условий для развития сельскохозяйст
венного производства в поселениях Ангарского 
муниципального образования на 2008-2012гг."

0405 7950300 006 901 9 750

4.
"Содействие развитию малого и среднего пред
принимательства в Ангарском муниципальном 

образовании на 2009-2011 годы"
0412 7952900 500 901 1 000

5. "Охрана окружающей среды Ангарского муници
пального образования на 2010 год" 0605 7950400 443 901 480

6.

"Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории Ангарского 
муниципального образования на период 2008- 

2012 годы"

0707 7950600 447 906 5 500

7. "Модернизация муниципальной системы образо
вания на период 2008-2012 годы" 0709 7950700 022 906 9 000

8. По профилактике наркомании "Выбор"на 2009- 
2012гг."

0114 7950800 500 901 578
0709 7950800 022 906 1 722

Итого по программе 2 300

9. "Развитие лыжного спорта в Ангарском муници
пальном образовании на 2007-2012гг." 0709 7951100 022 907 325

10. " Развитие сферы культуры Ангарского муници
пального образования" на 2008-2010гг. 0806 7951400 023 908 817

11.
"Развитие физкультуры и спорта среди людей с 

ограниченными физическими возможностями на 
период 2008-2010 г.г."

0908 7951000 079 907 347

12.
"Совершенствование системы здравоохранения 

на территории Ангарского муниципального обра
зования на 2006-201Огг"

0910 7951600 067 910 5 722

13.
"Предупреждение и борьба с социально значи
мыми заболеваниями на территории Ангарского 

муниципального образования" на 2009-2013 годы
0910 7953100 067 910 1 348

14. "Социальная поддержка населения Ангарского 
муниципального образования на 2010 год"

1003 7952100 068 914 7 285
1003 7952100 068 910 3 800

Итого по программе 11 085
ИТОГО: | | | 55 087

Мэр АМО А.П.Козлов

Приложение № 9 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 02.06.2010 № 809-68рД

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Ангарского муниципального образования на 2010 год

Виды долговых обязательств ( привлечение/погашение ) Сумма ( тыс.руб.)
1. Кредиты кредитных организаций 70 000
- Получение кредитов от кредитных организаций 140 000
- Погашение кредитов от кредитных организаций -70 000
Итого общий объём заимствований 70 000

Мэр АМО А.П.Козлов

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Ангарского муниципального образования на 2010 год  ̂^  ^  ^

Код Наименование Сумма

903 01 00 00 00 00 0000 ООО Всего источников внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета 77 709

903 01 02 00 00 00 0000 ООО Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 70 ООО

903 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 140 000

903 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

140 000

903 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредит
ными организациями в валюте Российской Фе
дерации

-70 000

903 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-70 000

903 01 05 00 00 00 0000 ООО Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 7 709

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 224 954
903 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 224 954
903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -2 224 954

903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -2 224 954

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 232 663
903 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 232 663
903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 232 663

903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 2 232 663

Мэр АМО А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 02.06.2010г. № 811-68рД

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате
Ангарского муниципального образования, утвержденное решением
Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2006 № 56-07рД

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального 
образования в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Иркутской области от
15.10.2007 № 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", ру
ководствуясь ст.48 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального образова

ния, утвержденное решением Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2006 № 
56-07 рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 18.07.2006 № 
93-12рД, от 25.08.2006 № 123-16рД, от 03.07.2008 № 504-45рД), далее Положение о КСП АМО, 
следующие изменения:

1) абзац 3 статьи 6 Положения о КСП АМО изложить в следующей редакции: "Председате
лем Контрольно-счетной палаты может быть лицо, в соответствии с требованиями действую
щего законодательства, имеющее высшее профессиональное образование, а также стаж муни
ципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет.";

2) абзац 4 статьи 6 Положения о КСП АМО после слов "Федеральным Законом "О муници
пальной службе в Российской Федерации", "дополнить словами "Федеральным Законом "О 
противодействии коррупции",";

3) абзац 3 статьи 7 Положения о КСП АМО изложить в следующей редакции: "Аудиторами 
Контрольно-счетной палаты могут быть лица, в соответствии с требованиями действующего за
конодательства имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муниципаль
ной (государственной) службы не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет.";

4) абзац 4 статьи 7 Положения о КСП АМО после слов "Федеральным Законом "О муници
пальной службе в Российской Федерации"," дополнить словами "Федеральным Законом "О 
противодействии коррупции "," ;

5) пункт 8.10 статьи 8 Положения о КСП АМО после слов "внешней проверки" дополнить 
словом "годового";

6) абзац 6 статьи 13 Положения о КСП АМО исключить;
7) абзац 2 статьи 22 Положения о КСП АМО изложить в следующей редакции:
"Акты по результатам проверок и обследований направляются руководителям проверяемых 

организаций для рассмотрения и подписания. В случае несогласия с актом, в течение пяти ра
бочих дней со дня его получения руководитель проверяемой организации вправе направить 
Контрольно-счетной палате письменные возражения с указанием оснований разногласий. В 
случае непредставления в указанный срок письменных возражений на акт, который не был под
писан руководителем, указанный акт считается рассмотренным без замечаний. ";

8) статью 33 Положения о КСП АМО изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Средства на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Средства на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в

бюджете Ангарского муниципального образования.
Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осу

ществляется администрацией АМО в порядке, определяемом соглашением между админис
трацией Ангарского муниципального образования и Контрольно-счетной палатой."

2. Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального образования зарегистрировать 
изменения, внесенные в Положение о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального 
образования, в установленном порядке.

3. Уполномоченным лицом на регистрацию изменений, внесенных в Положение о Контроль
но-счетной палате Ангарского муниципального образования, назначить председателя КСП 
АМО Иванову Т.А.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".

Мэр АМО А.П.Козлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 02.06.2010г. № 812-68рД

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ангарского муниципального образования за 2009 год

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

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

2009 год:
по доходам в сумме 2 341 732 тыс.руб.,
по расходам в сумме 2 225 712 тыс.руб.,
по объему профицита в сумме 116 020 тыс.руб.
2. Утвердить показатели бюджета Ангарского муниципального образования за 2009 год:
1) по доходам бюджета Ангарского муниципального образования по кодам классификации 

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

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

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

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

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

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

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Мэр АМО А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 02.06.2010г. № 808-68рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского муниципального 
образования от 12.12.2007 № 391 -ЗбрД "О принятии муниципальной целевой 
Программы "Развитие физкультуры и спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможностями на период 2008-2010г.г."

В целях приведения решения Думы Ангарского муниципального образования от 12.12.2007 
№ 391 -ЗбрД "О принятии муниципальной целевой Программы "Развитие физкультуры и спорта 
среди людей с ограниченными физическими возможностями на период 2008-2010г.г." в соот
ветствие с Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЭ "О внесении изменений в отДШ1Цные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных зако
нодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с при
нятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно
го медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо
вания", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муни
ципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 12.12.2007 № 3: 

ЗбрД "О принятии муниципальной целевой Программы "Развитие физкультуры и спорта среди 
людей с ограниченными физическими возможностями на период 2008-2010г.г.” (в редакции ре
шений Думы Ангарского муниципального образования от 24.12.2008 № 588-52рД, от
24.12.2009 № 740-63рД), далее - решение, следующее изменение:

1) в строке 3 Таблицы 2 "Развитие рекламно-информационной и пропагандистской деятель
ности по физической культуре и спорту" раздела 3 "Система программных мероприятий и ре
сурсное обеспечение программы" Приложения №2 "Пояснительная записка ^муниципальной 
целевой программе "Развитие физкультуры и спорта среди людей с ограниченными физичес
кими возможностями на период 2008-2010г.г." к решению слова "Вознаграждение по гр а ж ^ф  
ско-правовому договору заведующего программой и отчисления по единому социал* • 
логу" заменить словами "Оплата труда заведующего программой и перечисление ^ >
взносов во внебюджетные фонды.".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Мэр АМО А. П. Коз/,

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 02.06.2010 №812-68рД

Показатели по доходам бюджета Ангарского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год ( тыс.руб.)

Наименование показателя Код дохода Прогноз Испол
нение

% ИС-
по

ния
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 00 00000 00 0000 000 1226523 1281917 104,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 790 171 823 377 104,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 790 171 823 377 104,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 1 01 02010 01 0000 110 14 270 14 837 104,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 1 01 02011 01 0000 110 0 -46

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово
го кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 774 859 807 438 104,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово
го кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 0000 110 771 184 803 882 104,2

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

182 1 01 02022 01 0000 110 3 675 3 556 96,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 342 418 122,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выго
ды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

182 1 01 02040 01 0000 110 700 730 104,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 000 1 05 00000 00 0000 000 75 766 76 924 101,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 75 721 76 872 101,5
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 45 52 115,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 25 915 27 379 105,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 10 784 11 580 107,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 10 784 11 580 107,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действии 000 1 08 07000 01 0000 110 15 131 15 799 104,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква
лификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

000 1 08 07140 01 0000 110 15 131 15 799 104,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква
лификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

187 1 08 07140 01 0000 110 2 1 50,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква
лификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

188 1 08 07140 01 0000 110 14 865 15 539 104,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква
лификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

809 1 08 07140 01 0000 110 264 259 98,1

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ООО 1 09 00000 00 0000 ООО 0 -125
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 0 -450
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

182 1 09 01030 05 0000 110 0 -450

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 182 1 09 03021 05 0000 110 0 1
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0 202
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г на имущество предприятии
мочие1 налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

182 1 09 04010 02 0000 110 202
000 1 09 06000 02 0000 110 33

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 33
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 89
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 89
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 182 1 09 07050 05 0000 110 89
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ
ВЕННОСТИ ООО 1 11 00000 00 0000 ООО 167 216 177 551 106,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници
пального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муници- 
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)_____________________________________________________________

000 1 11 05000 00 0000 120 116 400 125 008 107,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни- 
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 110 000 118 166 107,4

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

000 1 11 05010 10 0000 120 110 000 118 166 107,4

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

902 1 11 05010 10 0000 120 110 000 118 183 107,4

/ —оды, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а так 
редстммэт продления права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земель- 

гггов а

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

—казанных
— мельных участков______________________________________________________________________________________________

922 1 11 05010 10 0000 120 -17

000 1 11 05020 00 0000 120 1 500 1 630
участшд автономных учреждений)

108,7

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)___________________

902 1 11 05025 05 0000 120 1 500 1 630 108,7

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

000 1 11 05030 00 0000 120 4 900 5 212 106,4

Доходы от Cfl3L4i£j3 аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)_______________________ 902 1 11 05035 05 0000 120 4 900 5 212 106,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 72 92 127,8

^ходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла- 
ы налогов и обязательных платежей 901 1 11 07010 00 0000 120 72 92 127,8

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 901 1 11 07015 05 0000 120 72 92 127,8
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри- 
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 50 744 52 451 103,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри- 
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 50 744 52 451

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением

103,4

имущества муниципальных автономных учреждении, 
приятий, в том числе казенных)__________________

а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред- 902 1 11 09045 05 0000 120 50 744 52 451 103,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ООО 1 12 00000 00 0000 ООО 24 ООО 24 760 103,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 24 000 24 760 103,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы

ООО 1 13 00000 00 0000 ООО 4 001 4 162 104,0
000 1 13 02000 00 0000 130 1 000 1 131

дюрьГЗс> выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 000 1 13 02020 00 0000 130 1 000 1 131
113,1
113,1

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции__________________________ __________ _________________________________________________________________ 901 1 13 02024 05 0000 130 1 000 1 131 113,1
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 3 001 3 031 101,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов__________________________________________ 901 1 13 03050 05 0000 130 100,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 902 1 13 03050 05 0000 130 3 000 3 030
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 ООО 98 578 105 191

101,0

106,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)_______________ __________________________

000 1 14 02000 00 0000 000 84 607 88 112 104,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества му
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02030 05 0000 410 84 607 88 112 104,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущест
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен- 
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02033 05 0000 410 84 607 88 112 104,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 902 1 14 06000 00 0000 430 13 971 17 079 122,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 13 750 16 858
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе- 
ны в границах поселений _________________________________________ 902 1 14 06014 10 0000 430 13 750 16 858
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земель- 
ных участков автономных учреждений) __________________________________ 000 1 14 06020 00 0000 430 221 221
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)___________________________________________________________________ 902 1 14 06025 05 0000 430 221 221
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ООО 1 16 00000 00 0000 ООО 27 946 29 318
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 600 664

122,6

122,6

100,0

100,0

104,9
110,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации___________________________________________________

182 1 16 03010 01 0000 140 359 330

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек- 
сом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 241 334

91,9

138.6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле- 
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 239 184 77,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле- 
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 0000 140 239 183 76,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле- 
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 188 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ- 
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 1 175 1 072
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ- 
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

91,2

141 1 16 08000 01 0000 140 138 113
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ- 
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 182 1 16 08000 01 0000 140 1 023 946

81,9

92,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ- 
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 188 1 16 08000 01 0000 140 14 13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140 54 60

92,9

111,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 19 18 94,7
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енежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 
энежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
нежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

е взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
нежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
ежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла- 
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла- 
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Дене
Проч!

нежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

081 1 16 25030 01 0000 140
815 1 16 25030 01 0000 140
498 1 16 25050 01 0000 140
000 1 16 25060 01 0000 140
081 1 16 25060 01 0000 140
321 1 16 25060 01 0000 140

000 1 16 28000 01 0000 140

141 1 16 28000 01 0000 140

388 1 16 28000 01 0000 140

188 1 16 30000 01 0000 140

17

12
23

22

717

700

17

14 836

15

10
32

25

791

776

15

15 791

Л

83,3
139,1
700,0
113,6

110,3

110,9

88,2

106,4
ие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 10 325

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципальных районов_____________

10 756 104,2
000 1 16 90050 05 0000 140 10 325 10 756 104,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципальных районов 081 1 16 90050 05 0000 140 130 178 136,9
Прочие поступления ог денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни-

|щипальных районов  ______________________________________________________
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципапьных районов___________________________ ________________________________________________________

182 1 16 90050 05 0000 140 88 78 88,6

187 1 16 90050 05 0000 140 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципальных районов_______________ 188 1 16 90050 05 0000 140 533 561 105,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципальных районов______ 192 1 16 90050 05 0000 140 8 400 8 690 103,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципапьных районов 415 1 16 90050 05 0000 140 1 I JOGjfUl
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципальных районов______________________________________________________________________________________________ 498 1 16 90050 05 0000 140 396 448 113,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципапьных районов_________ _____________________________________________________________________________________ 809 1 16 90050 05 0000 140 216 206 95,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципальных районов 901 1 16 90050 05 0000 140 500 533 106,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни- 
ципальных районов 903 1 16 90050 05 0000 140 60 61 101,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 17 00000 00 0000 ООО 12 930 13 454
Невыясненные поступления

104,1
000 1 17 01000 00 0000 180 -5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 -5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 902 1 17 01050 05 0000 180 -40
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 903 1 17 01050 05 0000 180 35
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 12 930 13 459 104,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 12 930 13 459 104,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 901 1 17 05050 05 0000 180 12 150 12 715 104,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 902 1 17 05050 05 0000 180 570 635 111,4
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 903 1 17 05050 05 0000 180 210 56 26,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 906 1 17 05050 05 0000 180 12
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 907 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 908 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 1 17 05050 05 0000 180 33
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ООО 1 18 00000 00 0000 ООО 372

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 1 18 05000 05 0000 000 372

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными органи
зациями 914 1 18 05010 05 0000 180 372

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА
ЗНАЧЕНИЕ. ПРОШЛЫХ ЛЕТ ООО 1 19 00000 00 0000 ООО -446

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -446

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов 901 1 19 05000 05 0000 151 -74

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов 914 1 19 05000 05 0000 151 -372

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2 00 00000 00 0000 ООО 1088488 1059815 97,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ ООО 2 02 00000 00 0000 ООО 1088488 1059815 97,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Ф едерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 139 819 139 819 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 139 819 139 819 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 139 819 139 819 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 2 02 01001 05 0000 151 139 819 139 819 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) ООО 2 02 02000 00 0000 151 274 280 247 563 90,3
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи_________________________________________________________________ 000 2 02 02024 00 0000 151 21 576 15 017 69,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк- 
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи_________________________________________ 910 2 02 02024 05 0000 151 21 576 15 017 69,6

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151 15 000 15 000 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 901 2 02 02051 05 0000 151 15 000 15 000 100,0
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библио- 
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 02068 00 0000 151 344 344 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 908 2 02 02068 05 0000 151 344 344 100,0
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 237 360 217 202 91,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 02999 05 0000 151 237 360 217 202 91,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ООО 2 02 03000 00 0000 151 654 518 652 847 99,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 20 313 19 809 97,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 2 02 03021 05 0000 151 20 313 19 809 97,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 000 2 02 03022 00 0000 151 90 250 89 760 99,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком- 
мунапьных услуг 914 2 02 03022 05 0000 151 90 250 89 760 99,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 13 336 12 659 94,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 13 336 12 659 94,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 901 2 02 03024 05 0000 151 8 164 7 927 97,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 906 2 02 03024 05 0000 151 5 172 4 732 91,5
Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 530 619 530 619 100,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 906 2 02 03999 05 0000 151 530 619 530 619 100,0
Иные межбюджетные трансферты ООО 2 02 04000 00 0000 151 19 871 19 586 98,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции обще
ственной безопасности и социальных выплат_________________________________________________________________________

000 2 02 04005 00 0000 151 731 678 92,7

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

903 2 02 04005 05 0000 151 731 678 92,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 00 0000 151 17 338 17 106 98,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями______________ 000 2 02 04014 05 0000 151 17 338 17 106 98,7
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

—  Официальные новости АМО
1Ме>бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
rf&M. полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

901 2 02 04014 05 0000 151 1 807 1 807 100,0 1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 02 04014 05 0000 151 1 774 1 774 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

912 2 02 04014 05 0000 151 554 554 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 914 2 02 04014 05 0000 151 11 762 11 560 98,3

-------------
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 915 2 02 04014 05 0000 151 1 441 1 411 97,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 903 2 02 04999 00 0000 151 1 802 1 802 100,0
Прочие межбюджетные тоанссЬеоты передаваемые бюджетам муниципальных районов 903 2 02 04999 05 0000 151 1 802 1 802 100,0

[Походы бюджета - ИТОГО 2315011 2341732 101,2
рАМО

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 02.06.2010 №812-68рД

Показатели по доходам бюджета Ангарского муниципального образования по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2009 год ( тыс.руб.)

Наименование показателя Код дохода Прогноз Испол
нение

% ис
полне

ния
\Ш10Г0В>|Н И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 00 00000 00 0000 ООО 1226523 1281917 104,5

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 790 171 823 377 104,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 790 171 823 377 104,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 14 270 14 837 104,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02011 01 0000 110 0 -46
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово
го кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 774 859 807 438 104,2

Налог на^ДохиДЫ физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Напогово- 
~Ш«50Декса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка

честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
000 1 01 02021 01 0000 110 771 184 803 882 104,2

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

000 1 01 02022 01 0000 110 3 675 3 556 96,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
. Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 342 418 122,2
' Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
, мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выго
ды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

000 1 01 02040 01 0000 110 700 730 104,3

1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ООО 1 05 00000 00 0000 ООО 75 766 76 924 101,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 75 721 76 872 101,5
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 45 52 115,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 ООО 25 915 27 379 105,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 10 784 11 580 107,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 10 784 11 580 107,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 15 131 15 799 104,4

^Т&ударстаанчая пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
ц  \занные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква- 

*чкационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
000 1 08 07140 01 0000 110 15 131 15 799 104,4

УЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ООО 1 09 00000 00 0000 ООО 0 -125
/  на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 0 -450

Ьг на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
/иципальных районов 000 1 09 01030 05 0000 110 0 -450

| Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 0 1
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 03021 05 0000 110 0 1
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0 202
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 0 202
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 0 33
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 0 33
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0 89
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0 89
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07050 05 0000 110 0 89
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ООО 1 11 00000 00 0000 ООО 167 216 177 551 106,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници
пального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муници
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 116 400 125 008 107,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 110 000 118 166 107,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 10 0000 120 110 000 118 166 0,0

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

000 1 11 05010 10 0000 120 56

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

000 1 11 05010 10 1000 120 117 389

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

000 1 11 05010 10 2000 120 721

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а так 
же средства от продления права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земель
ных участков автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 1 500 1 630 108,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05025 05 0000 120 1 500 1 630 108,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05025 05 1000 120 1 626

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05025 05 2000 120 4

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

000 1 11 05030 00 0000 120 4 900 5 212 106,4
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[Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) (сумма платежа)

ООО 1 11 05035 05 0000 120 4 900 5 212 106,4

|Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) (сумма платежа)

000 1 11 05035 05 0000 120 5 185

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) (пени, проценты)

000 1 11 05035 05 2000 120 27

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 72 92 127,8
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла
ты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 72 92 127,8

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 000 1 11 07015 05 0000 120 72 92 127,8

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

000 1 11 09000 00 0000 120 50 744 52 451 103,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных)’

000 1 11 09040 00 0000 120 50 744 52 451 103,4

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

000 1 11 09045 05 0000 120 50 744 52 451 103,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда имущества, сумма платежа)

000 1 11 09045 05 1001 120 50 226

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда рекламных конструкций, сумма платежа)

000 1 11 09045 05 1002 120 2 035

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда имущества, пени, проценты)

000 1 11 09045 05 2001 120 190

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

000 1 11 09045 05 2002 120 0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ООО 1 12 00000 00 0000 ООО 24 ООО 24 760 1 0 3 ^
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 24 000 24 760 103,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА ООО 1 13 00000 00 0000 ООО 4 001 4 162 104,0
Лицензионные сборы 000 1 13 02000 00 0000 130 1 000 1 131 113,1
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 000 1 13 02020 00 0000 130 1 000 1 131 113,1
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции 000 1 13 02024 05 0000 130 1 000 1 131 113,1

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 3 001 3 031 101,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000 1 13 03050 05 0000 130 3 001 3 031 101,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ООО 1 14 00000 00 0000 ООО 98 578 105 191 106,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 84 607 88 112 104,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества му
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02030 05 0000 410 84 607 88 112 104,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущест
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02033 05 0000 410 84 607 88 112 1Q4.1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущест
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02033 05 0000 410 87 910

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущест
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (пени, проценты)

000 1 14 02033 05 2000 410 202

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 13 971 17 079 122,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 13 750 16 858 122,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе
ны в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430 13 750 16 858 122,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе
ны в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430 13 750 16 858 122,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе
ны в границах поселений (пени, проценты) 000 1 14 06014 10 2000 430 0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земель
ных участков автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 221 221 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 000 1 14 06025 05 0000 430 221 221 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 000 1 14 06025 05 0000 430 219

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 000 1 14 06025 05 2000 430 2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ООО 1 16 00000 00 0000 ООО 27 946 29 318 104,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 600 664 110,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 359 330 91,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 241 334 138,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 239 184 77,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 1 175 1 072 91,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140 54 60 111,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 19 18 94,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 12 10 83,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 23 32 139,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 717 791 110,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 14 836 15 791 106,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 10 325 10 756 104,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни
ципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 10 325 10 756 104,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 17 00000 00 0000 ООО 12 930 13 454 104,1
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0 -5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0 -5
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 12 930 13 459 104,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 12 930 13 459 104,1
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ООО 1 18 00000 00 0000 000 0 372

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 1 18 05000 05 0000 000 0 372

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными органи
зациями 000 1 18 05010 05 0000 180 0 372

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 0 -446

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 0 -446

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1088488 1059815 97,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1088488 1059815 97,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 139 819 139 819 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 139 819 139 819 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 139 819 139 819 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 274 280 247 563 90,3
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 21 576 15 017 69,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 05 0000 151

------------------------- -—

21 576 15 017 69,6
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151 15 000 15 000 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 05 0000 151 15 000 15 000 100,0
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библио
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 02068 00 0000 151 344 344 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 02068 05 0000 151 344 344 100,0
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 237 360 217 202 91,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 237 360 217 202 91,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 654 518 652 847 99,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 20 313 19 809 97,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 20 313 19 809 97,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 000 2 02 03022 00 0000 151 90 250 89 760 99,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком- 
шальных услуг 000 2 02 03022 05 0000 151 90 250 89 760 99,5
(бвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 13 336 12 659 94,9
бвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 13 336 12 659 94,9
/бвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 13 336 12 659 94,9

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 530 619 530 619 100,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 03999 05 0000 151 530 619 530 619 100,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 19 871 19 586 98,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции обще
ственной безопасности и социальных выплат

000 2 02 04005 00 0000 151 731 678 92,7

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

000 2 02 04005 05 0000 151 731 678 92,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 00 0000 151 17 338 17 106 98,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 05 0000 151 17 338 17 106 98,7

бюджетные трансферты на организацию административно-хозяйственной работы для обеспечения функционирования 
Администрации города Ангарска 000 2 02 04014 05 0103 151 374 374 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по исполнению бюджета города Ангарска в части, установленной 
Соглашением 000 2 02 04014 05 0106 151 803 803 100,0
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по реализации программ социальной направленности на 2009 год 000 2 02 04014 05 0107 151 671 662 98,7
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной целевой программы "О социальной поддержке общественных 
организаций социальной направленности города Ангарска" на 2009 год 000 2 02 04014 05 0109 151 1 082 1 082 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной целевой программы "О социальной поддержке населения города 
Ангарска" на 2009 год 000 2 02 04014 05 0110 151 7 051 6 862 97,3
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной целевой программы "Поддержка ветеранов и ветеранского дви
жения в городе Ангарске" на 2009 год 000 2 02 04014 05 0111 151 2 361 2 357 99,8
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по выплатам почетным гражданам города Ангарска на 2009 год 000 2 02 04014 05 0112 151 597 597 100,0
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий города Ангарска по использованию ресурсов локальных и корпора
тивных сетей Ангарского муниципального образования, сопровождение договоров на обслуживание действующего приклад
ного программного обеспечения и информационно-правовых систем

000 2 02 04014 05 0113 151 749 749 100,0

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 000 2 02 04014 05 0114 151 1 021 991 97,1
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Мегетского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0201 151 36 36 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Мегет
ского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0202 151 32 32 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Мегетского муниципального образования по регулированию тари
фов в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0204 151 116 116 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Мегетского муниципального образования по установлению тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0205 151 50 50 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по исполнению бюджета Мегетского муниципального образования в 
части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0206 151 375 375 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Мегетского муниципального образования в сфере архитектуры и 
градостроительства в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0208 151 379 379 100,0
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и территории Мегетского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в части, установленной Соглашением

000 2 02 04014 05 0214 151 320 320 100,0

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Савватеевского муниципального образо
вания

000 2 02 04014 05 0301 151 43 43 100,0

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Саввате
евского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0302 151 23 23 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Савватеевского муниципального образования по регулированию 
тарифов в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0304 151 162 162 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Савватеевского муниципального образования по установлению та
рифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0305 151 108 108 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по исполнению бюджета Савватеевского муниципального образова
ния в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0306 151 375 375 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Савватеевского муниципального образования в сфере архитектуры и 
градостроительства в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0308 151 71 71 100,0
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и территории Савватеевского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в части, установленной Соглашением

000 2 02 04014 05 0314 151 50 50 100,0

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Одинского муниципального образования 000 2 02 04014 05 0401 151 31 31 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по организации режимно-секретной работы на территории Одинско
го муниципального образования 000 2 02 04014 05 0402 151 22 22 100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Одинского муниципального образования по регулированию тарифов 
в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0404 151 32 32 100,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Одинского муниципального образования по установлению тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0405 151 29 29

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по исполнению бюджета Одинского муниципального образования в 
части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0406 151 221 221 100,0

Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Одинского муниципального образования в сфере архитектуры и 
градостроительства в части, установленной Соглашением 000 2 02 04014 05 0408 151 104 104 100,0

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и территории Одинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, в части, установленной Соглашением

000 2 02 04014 05 0414 151 50 50 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 "• 1 802 Л 1 802 100,0
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 1 802 1 802 100,0
Доходы бюджета - ИТОГО 2315011 2341732 101,2
Мэр АМО А. П. Козлов

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 02.06.2010 № 8 12-68рД

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 02.06.2010 № 812-68рД

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

бюджета за 2009 год

Показатели по расходам бюджета Ангарского муниципального образования 
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2009 год

( тыс.руб.
(тыс.руб.)

Наименование показателя Рз Пр План Испол
нено

% ис
полне

ния
Общегосударственные вопросы 01 00 176 648 154 089 87,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 879 2 754 95,7

Функционирование законодательных (представи
тельных) органов государственной власти и пред
ставительных органов муниципальных образований

01 03 5 529 4 434 80,2

Функционирование Правительства Российской Фе
дерации, высших исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 74 964 64 279 85,7

Судебная система 01 05 99 25 25,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи
нансово-бюджетного) надзора

01 06 20 900 20 252 96,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 269 269 100,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 01 11 14 524 11 902 81,9

Резервные фонды 01 12 500 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 56 984 50 174 88,0
Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность 03 00 29 100 21 554 74,1

Органы внутренних дел 03 02 17 547 11 167 63,6
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 11 553 10 387 89,9

Национальная экономика 04 00 42 007 38 823 -9 2 ,4
Общеэкономические вопросы 04 01 1 591 1 591 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13 000 13 000 100,0
Транспорт 04 08 2 000 2 000 100,0
Другие вопросы в области национальной экономи
ки 04 12 25 416 22 232 87,5

Охрана окружающей среды 06 00 2 859 2 859 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 2 859 2 859 100,0

Образование 07 00 1407812 1396923 99,2
Дошкольное образование 07 01 454 763 452 683 99,5
Общее образование 07 02 836 320 830 169 99,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 500 5 499 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 111 229 108 572 97,6
Культура, кинематография, средства массовой 
информации 08 00 37 358 35 274 94,4

Культура 08 01 17 356 16 763 96,6
Телевидение и радиовещание 08 03 1 311 1 311 100,0
Периодическая печать и издательства 08 04 11 267 11 069 98,2
Другие вопросы в области культуры, кинематогра
фии, средств массовой информации 08 06 7 424 6 131 82,6

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09 00 361 378 324 707 89,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 110 721 108 661 98,1
Амбулаторная помощь 09 02 45 916 44 826 97,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 09 03 10 600 9 794 92,4

Скорая медицинская помощь 09 04 73 699 66 195 89,8
Физическая культура и спорт 09 08 960 644 67,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физи
ческой культуры и спорта 09 10 119 482 94 587 79,2

Социальная политика 10 00 140 520 135 788 96,6
Пенсионное обеспечение 10 01 4 752 3 751 78,9
Социальное обеспечение населения 10 03 120 733 118 380 98,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15 035 13 657 90,8
Межбюджетные трансферты 11 00 117 329 115 695 98,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований 11 01 95 644 95 644 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований (межбюджет
ные субсидии)

11 02 21 505 19 871 92,4

Иные межбюджетные трансферты 11 04 180 180 100,0
ИТОГО 2315011 2225712 96,1

КВСР Наименование КВСР План Испол
нение

% испол
нения

188 Управление внутренних дел по Ангарскому муници
пальному образованию 12 109 7 219 59,6

818 Ангарская территориальная избирательная комиссия 269 269 100,0

901 Администрация Ангарского муниципального образо
вания 167 827 137 705 82,1

902
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образо
вания

32 361 27 774 85,8

903 Управление по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования 149 423 144 190 96,5

904 Дума Ангарского муниципального образования 5 529 4 434 80,2

905 Контрольно-счётная палата Ангарского муниципально
го образования 3 972 3 750 94,4

906 Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования 1 231 873 1 224 865 99,4

907 Отдел по физической культуре и спорту администра
ции Ангарского муниципального образования 83 932 80 931 96,4

908 Отдел по культуре администрации Ангарского муни
ципального образования 77 717 75 260 96,8

909 Муниципальное учреждение "Ангарская редакция ра
дио" 1 311 1 311 100,0

910 Управление здравоохранения администрации Ангар
ского муниципального образования 320 304 300 426 93,8

911 Муниципальное учреждение "Центр развития местно
го самоуправления" 5 765 4 892 84,9

912 Управление архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования 13 821 11 206 81,1

913 Муниципальное бюджетное учреждение "Служба му
ниципального хозяйства" 57 219 54 801 95,8

914 Управление социальной защиты населения админист
рации Ангарского муниципального образования 128 759 125 222 97,3

915

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба Ан
гарского муниципального образования по решению 
вопросов гражданской обороны и чрезвычайных си
туаций"

11 553 10 388 89,9

916 Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция 
газеты "Ангарские ведомости" 11 267 11 069 98,2

ИТОГО 2315011 2225712 96,1

Мэр АМО А.П.Козлов

Приложение № 5
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 02.06.2010 № 812-68рД

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

дефицита бюджета за 2009 год тыс.руб.)

А. П. Козлов

Наименование показателя Код источника План Исполнено
% ис

полне
ния

Источники финансирова
ния дефицита бюджетов - 
всего

О -116 020 -

Источники внутреннего фи
нансирования 903 01 00 00 00 00 0000 000 0 -116 020 -

Кредиты кредитных органи
заций в валюте Российской 
Федерации

903 01 02 00 00 00 0000 000 0 -121 500 -

Получение кредитов от кре
дитных организаций в валю
те Российской Федерации

903 01 02 00 00 00 0000 700 200 000 10 300 5,2

Получение кредитов от кре
дитных организаций бюдже
тами муниципальных рай
онов в валюте Российской 
Федерации

903 01 02 00 00 05 0000 710 200 000 10 300 5,2

Погашение кредитов, пре
доставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации

903 01 02 00 00 00 0000 800 -200 000 -131 800 65,9

Погашение бюджетами му
ниципальных районов кре
дитов от кредитных органи
заций в валюте Российской 
Федерации

903 01 02 00 00 05 0000 810 -200 000 -131 800 65,9

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

903 01 05 00 00 00 0000 000 0 5 480 -

Увеличение остатков 
средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -2 515 011 -2 385 427 94,8

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 500 -2 515 011 -2 385 427 94,8
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Официальные новости АМО
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов
Уменьшение остатков 
средств бюджетов
Уменьшение прочих остат- 
ков средств бюджетов
Уменьшение прочих остат
ков денежных средств бюд
жетов
Уменьшение прочих остат
ков денежных средств бюд
жетов муниципальных рай
онов

903 01 05 02 01 00 0000 510

903 01 05 02 01 05 0000 510

903 01 05 00 00 00 0000 600

903 01 05 02 00 00 0000 600

903 01 05 02 01 00 0000 610

903 01 05 02 01 05 0000 610

-2 515 011

-2 515 011

2 515 011

2 515 011

2 515 011

2 515 011

-2 385 427

-2 385 427

2 390 907

2 390 907

2 390 907

2 390 907

94,8

94,8

95,1

95,1

95,1

95,1

Мэр АМО А.П.Козлов

Приложение № 6
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 02.06.2010 №812-68рД

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

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

бюджета за 2009 год . - .^  "  ( тыс.руб.)

Наименование показателя

Источники финансирова
ния дефицита бюджетов
всего
Источники внутреннего фи- 
нансирования____________
Кредиты кредитных органи
заций в валюте Российской 
Федерации_______________
Получение кредитов от кре
дитных организаций в валю- 
те Российской Федерации
Получение кредитов от кре
дитных организаций бюдже
тами муниципальных рай
онов в валюте Российской 
Федерации
Погашение кредитов, пре
доставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации
Погашение бюджетами му
ниципальных районов кре
дитов от кредитных органи
заций в валюте Российской 
Федерации_______________
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета__________________
Увеличение остатков 
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов_________
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов
Уменьшение остатков 
средств бюджетов
Уменьшение прочих остат- 
ков средств бюджетов
Уменьшение прочих остат
ков денежных средств бюд
жетов
Уменьшение прочих остат
ков денежных средств бюд
жетов муниципальных рай
онов

Код источника

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 02 00 00 00 0000 000

000 01 02 00 00 00 0000 700

000 01 02 00 00 05 0000 710

000 01 02 00 00 00 0000 800

000 01 02 00 00 05 0000 810

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 500

000 01 05 02 00 00 0000 500

000 01 05 02 01 00 0000 510

000 01 05 02 01 05 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600

000 01 05 02 00 00 0000 600

000 01 05 02 01 00 0000 610

000 01 05 02 01 05 0000 610

План

200 000

200 000

•200 000

-200 000

-2 515 011

-2 515 011

-2 515 011

-2 515 011

2 515 011

2 515 011

2 515 011

2 515 011

Исполнено

116 020

-116 020

-121 500

10 300

10 300

131 800

-131 800

5 480

-2 385 427

-2 385 427

-2 385 427

-2 385 427

2 390 907

2 390 907

2 390 907

2 390 907

% ис
полне

ния

5.2

5,2

65,9

65,9

94,8

94,8

94,8

94,8

95,1

95,1

95,1

95.1

Мэр АМО А. П. Козлов

Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование  

Д УМ А

РЕШЕНИЕ
От 02.06.2010г. №810-68рД

Об установлении численности аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Ангарского муниципального образования

В соответствии со ст. 5 Положения о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципально
го образования, утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образования от
31.03.2006 № 56-07рД (в ред. решений Думы Ангарского муниципального образования от
18.07.2006 № 93-12рД, от 25.08.2006 № 123-16рД, от 03.07.2008 № 504-45рД), руководствуясь 
статьями 28, 44, 48 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Установить численность аудиторов Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципаль

ного образования в количестве трех штатных единиц.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Мэр АМО А.П.Козлов
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 26.05.2010г. № 805-68рД

О ходе выполнения целевой программы "Повышение качества 
муниципального управления в Ангарском муниципальном 
образовании на 2009-2012 годы", утвержденной постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования от 21.10.2008 №2628

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения целевой программы "Повышение ка
чества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 го
ды", утвержденной постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
21.10.2008 №2628, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения целевой программы "Повышение 

качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 
годы", утвержденной постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
21.10.2008 №2628.

2. Настоящее решение и информацию о ходе выполнения целевой программы "Повышение 
качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 
годы", утвержденной постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
21.10.2008 №2628, опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

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

Информация
О ходе выполнения целевой Программы "Повышение качества муниципального 

управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы", 
утверждённой постановлением мэра Ангарского муниципального образования от

21.10.2008 года № 2628

Целевая Программа "Повышение качества муниципального управления в Ангарском муни
ципальном образовании на 2009-2012 годы" (далее - Программа) была разработана в соответс
твии с Программой комплексного социально-экономического развития Ангарского муници
пального управления на 2007-2017 годы и утверждена постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 21.10.2008 года № 2628.

Необходимость разработки Программы была вызвана тесной связью между государствен
ным и муниципальным управлением, с административной реформой в России.

Официальным началом административной реформы можно считать 2003 год, когда нача
лась реорганизация федеральных органов власти.

Первыми были определены следующие 5 приоритетных направлений административной 
реформы:

1. Ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 
предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирова
ния.

2. Исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной
власти.

3. Развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики.
4. Организационное разделение функций регулирования экономической деятельности, 

надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государс
твенными организациями услуг гражданам и юридическим лицам.

5. Завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами ис
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
оптимизация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти.

Дальнейшая реализация реформы проходила уже на основе официально принятой Концеп
ции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах, которая была 
одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р, а затем продлена 
до 2010 года распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2008 г. N 157-р.

В преамбуле этого документа отмечается, что:
"...основными задачами определены повышение эффективности государственного управ

ления, строгое соблюдение государственными служащими законности, предоставление ими 
качественных публичных услуг населению, обеспечение права граждан на объективную инфор
мацию.

Необходимо повысить эффективность государственного управления путем кардинального 
улучшения деятельности органов исполнительной власти".

"Целями административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах явля
лись:

- повышение качества и доступности государственных услуг;
- ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов пред

принимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Для достижения этих целей были сформулированы следующие задачи:
- внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по резуль

татам;
- разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти, а также административных регламентов в органах исполнительной
власти;

- оптимизация функционирования органов исполнительной власти и введение механизмов 
противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти;

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и граждан
ского общества, а также повышение прозрачности деятельности органов исполнительной влас
ти;

- модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти;
- формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадро

вого обеспечения административной реформы, совершенствование механизмов распростра
нения успешного опыта государственного управления".

Начиная с 2007 года в рамках проведения административной реформы было инициировано 
создание в пилотном варианте системы так называемых многофункциональных центров оказа
ния услуг, причем не только государственных, но и муниципальных.

В ходе разворачивающейся постепенно административной реформы государством пре
дъявляются все более настоятельные требования к повышению качества не только государс
твенного, но и муниципального управления. Это выразилось, прежде всего, в принятии соот
ветствующих нормативных правовых актов:

1) статьи 18.1 "Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления", 
введенной в октябре 2007 года в состав Федерального закона "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 года;

2) Указа Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельнос
ти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
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3) распоряжения Правительства РФ от 11.09.2008 года № 1313-Р, утвердившего "Перечень 
дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са
моуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необхо
димых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов".

Целью подготовки Программы явилось совершенствование действующей системы управ
ления Ангарским муниципальным образованием и обеспечение решения следующих задач:

1. Формирование оптимальной структуры управления в администрации Ангарского муни
ципального образования, устранение дублирующих функций.

2. Обеспечение базовых условий для реализации на территории Ангарского муниципальное 
го образования требований:

- Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации";

- бюджетной реформы;
- административной реформы.
Сроки реализации Программы - 2009-2012 годы.
Результатом реализации Программы должны стать:
1. Устранение дублирующих функций органов администрации Ангарского муниципального 

образования.
2. Обеспечение внедрения элементов управления деятельностью по результатам (целям).
3. Удержание и привлечение в органы администрации Ангарского муниципального образо

вания профессиональных кадров.
4. Создание условий мотивации к труду и проявлению творческих инициатив муниципаль

ных служащих.
5. Снижение издержек бизнеса за счёт сокращения административных барьеров и сокра

щения сроков прохождения документов.
6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг для граждан.
7. Снижение издержек за счет устранения дублирования сбора и хранения данных органа

ми администрации Ангарского муниципального образования.
8. Улучшение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са

моуправления, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 года № 607.
Финансирование Программы осуществляется за счёт местного бюджета. Первоначально 

было запланировано финансирование в следующих размерах:
в 2009 году - 9841,9 тыс. рублей.
в 2010 году - 5543,8 тыс. рублей.
в 2011 году - 7200,9 тыс. рублей.
в 2012 году - 7929,0 тыс. рублей.
Общее финансирование - 30515,6 тыс. рублей.
В связи с существенными изменениями в получении доходов в 2009 году в Программу бы

ли внесены изменения. Сумма финансирования на 2009 и 2010 годы запланирована по 250 тыс. 
рублей.

Анализ отчетов о деятельности органов администрации Ангарского муниципального обра
зования показывает, что в них, как правило, отражается только то, что сделано, и не всегда оце
нивается результат от проделанной работы.

Отсутствие стандартов качества и доступности муниципальных услуг не позволяет упорядо
чить и конкретизировать обязательства органов местного самоуправления перед населением, 
то есть обязательства органов местного самоуправления, обусловленные законами, иными 
нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями, перед физическими или 
юридическими лицами, а также внедрить процедуры контроля и оценки деятельности органов 
местного самоуправления. В настоящее время неэффективна существующая система обрат
ной связи с пользователями муниципальных услуг.

К основным целям муниципального управления относится улучшение условий жизни насе
ления, создание благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образо
вания.

Муниципальное управление - это деятельность местных органов власти, направленная 
на удовлетворение интересов местного территориального сообщества и повышение качества 
жизни населения.

Суть муниципального управления заключается в создании условий для улучшения качес
тва жизнеобеспечения граждан, проживающих на конкретной территории.

Качество муниципального управления - это результативность деятельности органов 
местного самоуправления, которая отражается в различных показателях как муниципального 
образования в целом, так и собственно управленческой деятельности муниципальных органов 
и должностных лиц, которые имеют количественные и качественные характеристики.

Программа состоит из следующих направлений:
- диагностика применяемой в Ангарском муниципальном образовании системы управле

ния, анализ функций, исполняемых органами администрации Ангарского муниципального об
разования, оптимизация структур органов администрации Ангарского муниципального обра
зования;

- определение исходных показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 года № 607;

- разработка нормативно-правовой базы Ангарского муниципального образования, обес
печивающей повышение качества муниципальных услуг (регламентов муниципальных услуг, 
стандартизация муниципальных услуг);

- анализ документооборота и внедрение новых инструментов в практику муниципального 
управления (индикативное управление и планирование, "электронное правительство" и т.д.);

- совершенствование организации муниципальной службы и управления муниципальной 
службой. Внедрение элементов управления деятельностью по результатам (целям);

- повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Ан
гарского муниципального образования;

- участие в Программе Дальневосточного центра социальных инноваций (г. Хабаровск) 
"США - Дальний Восток России: муниципальное партнёрство" (сертификат участия от
01.04.2008 года № 34Б).

В ходе реализации Программы применяются следующие основные формы работы:
- интервьюирование руководителей и сотрудников органов администрации Ангарского му

ниципального образования в рамках основных направлений реализации проекта;
- работа с внутренними материалами и документами, формами планирования и отчетности 

администрации Ангарского муниципального образования, организующими их внутреннюю де
ятельность;

- работа с федеральными нормативными актами, определяющими сферу деятельности ад
министрации Ангарского муниципального образования, требования к порядку выполнения от
дельных функций, а также регламентирующими отношения, связанные с прохождением муни
ципальной службы;

- использование лучших практик муниципального управления других муниципальных обра
зований Иркутской области и других субъектов РФ, а также адаптация на муниципальный уро
вень успешных управленческих технологий регионального государственного управления.

Некоторые основные понятия, содержащиеся в Программе:
Административный регламент - это документ, в котором описывается алгоритм обраще

ния гражданина или юридического лица в органы местного самоуправления, какие документы 
он подаёт, в какие сроки документы рассматриваются, кем, сколько минут в ожидании приёма 
находится гражданин, прописывается процедура движения документа или запроса, оговарива
ются условия запроса дополнительных документов, кто их приносит, гражданин или орган ад
министрации сам запрашивает по иным инстанциям. В обязательном порядке оговаривается 
процедура подачи жалобы должностному лицу, на должностное лицо и т.д. Административный 
регламент отличается от правил тем, что в нём прописывается алгоритм обращения, а не зако
нодательные условия обращения.

Муниципальная услуга - деятельность муниципального органа по исполнению запроса 
физического и юридического лица о признании, установлении, изменении или прекращении

его прав и обязанностей, установлению юридических фактов, получении материальных и фи
нансовых средств в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также о пре
доставлении документальной информации.

Функция муниципального органа (муниципального служащего) - направление деятель
ности муниципального органа, не связанное с непосредственным обращением (заявлением) 
гражданина или организации и зафиксированное в Положении о данном органе.

Диагностика системы управления в Ангарском муниципальном образовании, анализ 
функций органов администрации Ангарского муниципального образования на предмет соот
ветствия законодательству, выявление избыточных и дублирующих функций предполагает ана
лиз положений об органах администрации, должностных инструкций, приказов и распоряже
ний, установление соответствия выполняемых функций Федеральному Закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления" и иным норма
тивным актам, определяющим полномочия органов местного самоуправления, формирование 
заключения о результатах анализа, разработка рекомендаций.

Цель анализа - выявить целесообразность исполнения функции органом администрации 
Ангарского муниципального образования, выявить избыточные и дублирующие функции, нера
циональное распределение предметов деятельности, осуществить сокращение избыточных 
звеньев и перераспределение их функционала между органами администрации, оптимизация 
организации документооборота и контроля за прохождением документов. На основании анали
за определяется, должна ли данная функция исполняться, разрабатываются стандарты муни
ципальных услуг, стандарты обслуживания, административные регламенты.

В течение 2009 года были проанализированы исполняемые полномочия и функции на пред
мет соответствия законодательству РФ, а также выявления дублирующих функций следующих 
отделов и управлений администрации Ангарского муниципального образования:

1. Управления архитектуры и градостроительства
2. Отдела сельского хозяйства
3. Управления образования
4. Отдела цен
5. Отдела по культуре
6. Отдела по физической культуре и спорту
7. Отдела по торговле
В соответствии с проведённым анализом выявлены следующие избыточные и дублирую

щие функции и выданы рекомендации по их устранению.
1. В Управлении архитектуры и градостроительства выявлены функции, дублирующие пол

номочия городского поселения (г. Ангарск) и не относящиеся к полномочиям муниципального 
района (участие в разработке генерального плана г. Ангарска, в разработке правил землеполь
зования).

Также выявлено исполнение функций по государственному геодезическому надзору, уста
новленных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 209-ФЗ "О геодезии и картографии", 
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2000 года № 273 "Об утверждении положения о 
государственном геодезическом надзоре за геодезической и картографической деятельнос
тью", являющихся полномочиями федеральных органов.

По результатам анализа предложено исполнение данных функций прекратить и исключить 
их из положений об отделах Управления архитектуры и градостроительства и должностных инс
трукций. Рекомендации исполнены.

2. В отделе сельского хозяйства выявлено исполнение функции по оказанию содействия 
сельскохозяйственным предприятиям в создании безопасных условий труда, профилактике 
производственного травматизма, проведению противопожарных мероприятий, во взаимо
действии с органами надзора по осуществлению выдачи согласований на открытие предприя
тий по переработке сельхозпродукции; по разработке и проведению мероприятий по реформи
рованию и реорганизации сельскохозяйственных предприятий, созданию и развитию всех 
форм собственности и хозяйствования (сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских), под
собных хозяйств, садоводств, рыночной инфраструктуры села). Все перечисленные функции 
рекомендовано исключить из исполняемых функций, как не установленные законодательс
твом, являющиеся функциями государственных органов надзора и контроля, государственны
ми полномочиями по охране труда, переданными законодательством Иркутской области отде
лу по труду и управлению охраной труда администрации Ангарского муниципального образова
ния.

3. В Управлении образования по результатам анализа установлено, что часть исполняемых 
полномочий передана ему приказами и письмами Министерства образования Иркутской об
ласти:

Так, к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относятся осуществле
ние контроля качества образования, надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ 
в области образования. Фактически Служба по контролю и надзору в сфере образования Ир
кутской области определяет тему, цель, задачи и предмет инспекционной проверки, готовит 
приказ и план. Проверку проводит муниципальное образование, готовит отчёт по итогам про
верки и вырабатывает решение по дальнейшему развитию образования.

Организация предоставления мер социальной поддержки (обеспечение бесплатного пита
ния для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения) в соот
ветствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 года № 63-оэ "О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей" является полномочиями субъекта РФ. Фактически 
исполняются органом местного самоуправления.

Функции по организационному и технологическому обеспечению проведения единого госу
дарственного экзамена (далее - ЕГЭ) в субъекте Российской Федерации осуществляются упол
номоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю
щим управление в сфере образования, на который возлагаются функции регионального центра 
обработки информации (далее - РЦОИ), который осуществляет функции оператора баз данных 
субъекта Российской Федерации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, обработку экзамена
ционных работ участников ЕГЭ, а также технологическое и информационное взаимодействие с 
уполномоченной организацией в период проведения ЕГЭ (приказ Министерства образования и 
науки от 24.02.2009 года № 57 "Об утверждении порядка проведения единого государственно
го экзамена").

Управлением образования также осуществляются:
- формирование и представление в Министерство образования Иркутской области списков 

специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ, организация их обучения;
- организация информирования выпускников прошлых лет и выпускников начального и 

среднего профессионального образования о сроках и месте подачи заявлений об участии в 
ЕГЭ;

- создание условий функционирования пунктов проведения экзаменов, распределения вы
пускников по предметам и т.д.

Вопрос о передаче данных полномочий в законодательном порядке в стадии решения.
4. В отделе цен выявлены следующие избыточные функции:
- контроль правильности установления и применения, подлежащих регулированию цен, та

рифов, наценок, надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги хозяйствующих субъектов;
- консультирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Ангарского 

муниципального образования, по вопросам порядка установления и применения цен, тарифов, 
надбавок, наценок.

- обеспечение оперативной информации о действующих тарифах и ценах на некоторые 
группы товаров и услуг на территории Ангарского муниципального образования и представле
ние её заинтересованным отделам администрации, комитету цен Иркутской области и Регио
нальной энергетической комиссии (далее - РЭК);

- направление специалистов администрации Ангарского муниципального образования на 
основании распоряжения администрации Ангарского муниципального образования, или Коми
тета цен Иркутской области, либо РЭК Иркутской области в хозяйствующие субъекты, находя
щиеся на территории Ангарского муниципального образования, независимо от форм собс
твенности, с целью проведения контроля над ценами;

- подготовка заявлений и материалов в органы прокуратуры и суд для пресечения наруше
ний государственной дисциплины цен и изъятия в доход бюджета всей суммы дополнительной 
выручки, полученной предприятием в результате нарушения цен и тарифов.

Данные полномочия предложено исключить, как не являющиеся полномочиями органов
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местного самоуправления, а также дублирующие функции, исполняемые отделом по торговле 
администрации Ангарского муниципального образования.

Рекомендации исполнены.
5. В Отделе по культуре по результатам анализа рекомендовано прекратить исполнение 

полномочий, относящихся к полномочиям поселений:
- организация условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры:
- организация выставок в МУК "Городской музей" и МУК "Художественный центр";
- организация работы данных учреждений (мероприятия, презентации, чтения, литератур

ные вечера);
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов:
- проведения мероприятий культурно-массового и просветительского характера;
- обслуживание население услугами библиотеки (книговыдача);
- формирование книжного фонда;
- исполнение муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек го

рода Ангарска как досуговых информационных интеллект - центров на 2008-2010 годы".
А также исключить из муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры Ан

гарского муниципального образования на 2008-2010 годы", принятой Решением Думы АМО от
27.12.2007 года № 404-37рД, следующие мероприятия:

- комплектование фондов и создание условий для хранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций (приобретение экспонатов, спецоборудования для экспони
рования, хранения и обеспечения сохранности);

- осуществление мер по выявлению и собиранию музейных предметов (проведение акции 
"Дни дарения" в фонд музея, широкое освещение акции и ее участников в СМИ и др.);

- реализация программы реставрации музейных ценностей;
- проведение выставок;
- осуществление мер по привлечению посетителей в музей (проведение акции "День отк

рытых дверей", городских конкурсов по краеведению, организация экспозиций из фондов му
зеев Иркутской области по краеведению и др.).

Рекомендации исполнены.
6. В Отделе по физической культуре и спорту и в отделе по торговле избыточных и дублиру

ющих функций не выявлено.

Начата работа по анализу полномочий Управления здравоохранения, временно приоста
новлена в связи с изменениями должностных обязанностей работников. После утверждения 
новых должностных инструкций работа будет продолжена.

В стадии завершения анализ функций и полномочий Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом. Было выявлено отсутствие положений о нескольких отделах и части дол
жностных инструкций, поэтому работа была приостановлена до их утверждения. В настоящее 
время положения и должностные инструкции утверждены.

В соответствии с Программой распоряжением мэра Ангарского муниципального образова
ния от 20.03.2009 года № 60 утверждён Перечень муниципальных услуг и сроков разработки ад
министративный регламентов.

Распоряжением администрации АМО утверждён Реестр уже разработанных администра
тивных регламентов (7 регламентов):

1. Регламент работы органов администрации Ангарского муниципального образования, ад
министраций городских и сельских поселений, главных распорядителей бюджетных средств и 
получателей бюджетных средств с применением "Комплексной системы автоматизации фи
нансово-казначейских органов - Автоматизированный центр контроля исполнения бюджета", 
"Комплексной системы автоматизации процесса управления государственными и муниципаль
ными закупками - автоматизированный центр контроля государственный и муниципальный за
каз", системы предоставления отчётности в Министерство финансов Иркутской области и сис
тем обеспечения электронного документооборота".

2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации 
предоставления дополнительного образования детям.

4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации и 
обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего (полного) об
щего образования.

5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации и 
обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по профессио
нальной подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров.

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации 
проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников).

Уже после утверждения Реестра приняты регламенты:
1. Административный регламент организации рассмотрения обращений граждан и личного 

приёма граждан в администрации Ангарского муниципального образования.
2. Административный регламент по предоставлению архивным отделом администрации Ан

гарского муниципального образования муниципальной услуги по организации исполнения об
ращений, жалоб и запросов российских граждан, поступивших в архивный отдел администра
ции Ангарского муниципального образования.

3. Административный регламент предоставления муниципальной бюджетной услуги по ор
ганизации поставки продуктов питания в образовательные учреждения Ангарского муници
пального образования.

В стадии согласования находятся регламенты муниципальных услуг (6 регламентов):
- по организации предоставления дополнительного образования детям в области спорта, 

культуры,
- предоставления земельных участков под объектами недвижимости,
- предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством,
- предоставления земельных участков для строительства юридическим и физическим лицам,
- выдачи разрешений на размещение рекламных конструкций,
- предоставления зданий, нежилых помещений и сооружений муниципальной собственнос

ти в аренду,
- по оформлению акта о выборе земельного участка для строительства,
- согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений,
- по приёму и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, открытом аукционе, зап

росе котировок, предоставлению протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон
курсе, протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, предос
тавлению муниципального контракта.

Следующее направление - анализ документооборота и внедрение новых инструмен
тов в практику муниципального управления (переход к электронному документообороту, 
"электронному правительству" и т.д.).

С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мес
тного самоуправления". В сентябре 2009 года утверждено постановление Правительства РФ от
22.09.2009 года № 754 "Об утверждении положения о системе межведомственного электрон
ного документооборота". Ранее были приняты Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и постановление Пра
вительства РФ от 15.06.2009 года № 477 "Об утверждении правил делопроизводства в феде
ральных органах исполнительной власти". Все эти законодательные акты и особое внимание со 
стороны руководства страны к вопросам информатизации и повышения эффективности дея
тельности органов власти стимулируют и обязывают к автоматизации работы с документами.

Проведён анализ существующей системы документооборота, который показал, что работы 
по этому направлению проводились ещё в 2003 году и в настоящее время 31 автоматизирован
ное рабочее место создано в программном комплексе "Кодекс. Документооборот" в составе

подсистем: "Кодекс: Служебная корреспонденция", "Кодекс: Письма и обращения граждан", 
"Кодекс: Система подготовки документов", "Кодекс: Контроль исполнения", "Кодекс: Система 
регистрации документов". На тот момент это был передовой комплекс, позволявший снять ряд 
острых проблем с автоматизацией отдельных участков документооборота и перевести часть 
документов (постановлений, распоряжений администрации Ангарского муниципального об- 
рахзования и Думы Ангарского муниципального образования) на электронный вид хранения.

Анализ показал, что необходимо провести модернизацию текущего программного ком
плекса. Были рассмотрены требования к системе электронного документооборота и требова
ния к технологии выполнения проектных работ на развитие системы электронного документо
оборота. Рассмотрены версии программных комплексов, которые удовлетворяют требованиям 
законодательства, и принято решение о модернизации программного комплекса "Кодекс: До
кументооборот" и переходе на новую версию этой системы.

Предполагается, что до 1 декабря 2010 года система электронного документооборота бу
дет внедрена в органах администрации Ангарского муниципального образования.

Внедрение системы электронного документооборота позволит не только сделать прозрач
ной работу администрации, получать достоверную информацию о каждом документе, но и оп
тимизировать и ускорить эту работу. Нормативно-организационным подспорьем системы 
электронного документооборота являются административные регламенты. В результате внед
рения системы электронного документооборота у руководителей появится объективная ин
формация о нагрузке и результатах работы сотрудников и подразделений.

Система электронного документооборота станет технологической основой перехода на 
оказание муниципальных услуг в электронном виде. В соответствии со стратегией, реализуе
мой Президентом РФ, указанный переход является ключевым инструментом для повышения 
эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления. Администрация Ангарского муниципального образования уже участвует в этой работе. 
Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде также планируется осуществить 
в несколько этапов, срок реализации первого из которых - декабрь 2010 года, последнего (пя
того) - 2014 год.

Следующее направление - совершенствование организации муниципальной службы и 
управления муниципальной службой в Ангарском муниципальном образовании, повышение 
профессионализма муниципальных служащих, повышение эффективности достижения постав
ленных целей.

Это направление включает в себя:
1) разработку планов и проектов деятельности органов администрации Ангарского муници

пального образования и служебной деятельности муниципальных служащих с определением 
целей и задач деятельности;

2) разработку положения о кадровой политике администрации Ангарского муниципального
образования;

3) разработку положения об оценке персонала (методы проведения оценки персонала с 
указанием целей);

4) формирование кадрового резерва на основании положений о кадровом резерве;
5) проведение оценки персонала:
- профессиональных и личностных качеств лиц, включенных в кадровый резерв,
- профессиональных и личностных качеств граждан при приёме на работу,
- в аттестационный и межаттестационный период.
5) работа над профилями компетенций по должностям (необходимые по каждой должности 

профессиональные, деловые и личностные качества);
6) чёткое разграничение функций и требований к должностям руководителей органов адми

нистрации Ангарского муниципального образования, их заместителей, главных, ведущих спе
циалистов и специалистов 1 категории, оценка каждого рабочего места на предмет сложности, 
ответственности, объёма работ, наличия контакта с населением, обязательно ли наличие черт 
коммуникабельности. Определение задач муниципальной должности: задачи развития или за
дачи функционирования. От описания задачи устанавливается показатель деятельности - либо 
показатель, характеризующий процесс развития деятельности, либо показатель, характеризу
ющий процесс функционирования в области деятельности;

7) составление целей и задач деятельности органов администрации Ангарского муници
пального образования, определение показателей эффективности и результативности деятель
ности, отражённые в планах деятельности органов администрации на текущий год. Внедрение 
механизмов управления, ориентированного на результат;

8) определение показателей эффективности по каждой должности, какие решения и сколь
ко принимает муниципальный служащий на своей должности, уровень самостоятельности и от
ветственности, разграничение уровня должностей. Показатели устанавливаются на основе 
объективно профессионально значимых критериев, которые отражены в должностном регла
менте и корректируются при его изменении;

9) направление на учёбу в соответствии с планом повышения квалификации и по тем темам, 
которым действительно нужно обучить данного специалиста;

10) разработка положения об адаптации персонала;
11) работа по развитию корпоративной культуры;
12) разработка методов морального стимулирования;
13) введение механизма должностной ответственности.
Результатом должно стать возрастание персональной ответственности муниципальных 

служащих за принятые управленческие решения.
Работа в этом направлении начата немного ранее принятия Программы - с 2008 года.
1. Разработано положение о кадровой политике администрации Ангарского муниципально

го образования, утвержденное распоряжением мэра Ангарского муниципального образования 
от 31.03.2009 № 418-к.

Данное положение позволило утвердить основные задачи кадровой политики, направления 
работы с персоналом и методы реализации задач кадровой политики.

2. Разработано и реализуется положение об оценке персонала администрации Ангарского 
муниципального образования

Оценка персонала в администрации АМО проводится при проведении следующих мероп
риятий:

- Отбор кандидатов на вакантную должность;
- Адаптация новых сотрудников;
- Аттестация муниципальных служащих;
- Формирование кадрового резерва;
- Оценка эффективности труда муниципальных служащих (управление по целям);
- Квалификационный экзамен.
Процедуры оценки при проведении этих мероприятий прописаны в соответствующих ут

верждённых в администрации Ангарского муниципального образования положениях:
- Положении об адаптации муниципальных служащих администрации Ангарского муници

пального образования,
- Положении о порядке проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы администрации Ангарского муниципального образования,
- Положении о порядке формирования кадрового резерва для замещения должностей му

ниципальной службы в администрации Ангарского муниципального образования,
- Положении о порядке сдачи квалификационного экзамена лицами, замещающими дол

жности муниципальной службы в администрации Ангарского муниципального образования.
В настоящее время разрабатывается Положение об оценке персонала администрации Ан

гарского муниципального образования с учетом последних изменений в законодательстве РФ 
и Иркутской области (введения процедуры проведения квалификационного экзамена).

3. Утверждены планы переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа
щих по годам в соответствии с утвержденной долгосрочной Программой переподготовки и по
вышения квалификации муниципальных служащих на 2009 - 2012 годы.

В соответствии с законодательством РФ о муниципальной службе, муниципальные служа
щие должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года. Планы повы
шения квалификации составляются с учётом этого, пофамильно, с учётом направления, по ко
торому необходимо обучить муниципального служащего. Кроме Ангарского муниципального
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образования такие планы есть в администрации г. Красноярска.

Разработаны и утверждены следующие документы:
- Положение о порядке организации, проведения переподготовки и повышения квалифика

ции лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Ангарского муници
пального образования, утвержденное распоряжением администрации Ангарского муниципаль
ного образования от 07.12.2009 № 1970-к;

- План переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих на 2010 год, 
утвержденный распоряжением мэра Ангарского муниципального образования от 20.10.2009 № 
1681 -к;

- План переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих на 2009 год, 
утвержденный распоряжением мэра Ангарского муниципального образования от 03.08.2009 № 
1209-к;

- Долгосрочная Программа переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих на 2009 - 2012 годы, утвержденная распоряжением мэра Ангарского муниципально
го образования от 11.12.2008 № 1925-к.

4. Направление муниципальных служащих на курсы переподготовки и повышения квалифи
кации в соответствии с утвержденными планами.

В 2009 году, как и планировалось, было обучено 35 муниципальных служащих, в том числе:
-18  муниципальных служащих по программам повышения квалификации (72 часа и более), 

причем 10 из них - дистанционно;
-11 муниципальных служащих посетили семинары (менее 72 часов);
- 6 муниципальных служащих обучились на однодневных курсах без выдачи документа госу

дарственного образца.
Объем финансирования обучения муниципальных служащих составил 376,8 тыс. рублей, в 

том числе в рамках данной Программы - 37,13 тыс. рублей.
За период с января по май 2010 года обучение за счет средств Программы прошли четверо 

муниципальных служащих. Объем финансирования составил 42,0 тыс. рублей.
В целях установления порядка прохождения адаптационного периода, повышения эффек

тивности использования кадрового потенциала, обеспечения быстрого вхождения муници
пального служащего в должность, оценки уровня квалификации и потенциала муниципального 
служащего во время прохождения испытания разработано Положение об адаптации муници
пальных служащих администрации Ангарского муниципального образования, утвержденное 
распоряжением мэра Ангарского муниципального образования от 31.10.2008 № 1769-к. Поло
жение об адаптации регламентирует порядок прохождения адаптации, подведения итогов ра
боты в период адаптации, а также предусматривает форму индивидуального плана работы на 
период адаптации.

В 2009 году был разработан Справочник сотрудника, содержащий всю необходимую как 
вновь принятым работникам, так и уже работающим сотрудникам, информацию. Справочник 
разослан по электронной почте всем сотрудникам администрации, а вновь принятым работни
кам выдается в печатном виде при приеме на работу. По мере необходимости в Справочник 
вносятся изменения и дополнения.

В рамках системы адаптации в 2009 году введена система электронного представления но
вых сотрудников. На каждого вновь принятого работника составляется мини-презентация, со
держащая информацию об опыте работы, образовании, интересах, увлечениях, функциях, ко
торые будет выполнять на новой должности, а также фотографию. Данное представление рас
сылается по электронной почте каждому сотруднику администрации. На данный момент подоб
ным образом были представлены 16 новых сотрудников.

6. Организация работы по развитию корпоративной культуры в администрации Ангарского 
муниципального образования

В администрации сложилась традиция организации торжественного поздравления сотруд
ников с 23 февраля и 8 марта.

На форуме администрации создан раздел "Корпоративная культура", в котором размещена 
вся информация о проведенных корпоративных мероприятиях, а также некоторые принципы 
служебного поведения муниципальных служащих.

Ежегодно готовится новогодняя стенгазета, организуется Бал мэра.
7. В администрации Ангарского муниципального образования применяются следующие ви

ды морального стимулирования:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой (за профессиональные успехи, безупречное исполнение 

должностных обязанностей и продолжительную службу);
- награждение благодарственным письмом (за многолетний добросовестный труд в связи с 

юбилейными датами и другими памятными событиями);
- награждение значками к юбилейной дате муниципальной службы.
Первые три вида стимулирования регламентируются Положением о порядке поощрения 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Ангарском муниципальном образова
нии (решение Думы Ангарского муниципального образования от 28.12.2007 № 414-37рД).

Награждение значками к юбилейной дате муниципальной службы - это новый вид мораль
ного стимулирования. Положение по нему находится в процессе разработки, партия значков 
уже изготовлена.

8. Начата работа по разработке целей управления информационных технологий. Определе
на "пилотная" группа, на которой будет апробироваться эта система. Изучается опыт других 
муниципальных образований, коммерческих учреждений по управлению деятельностью по ре
зультатам (целям).

И ещё одно направление - участие в Программе Дальневосточного центра социальных 
инноваций "США - Дальний Восток России: муниципальное партнёрство".

Ангарскому муниципальному образованию в качестве участника Программы "США - Даль
ний Восток России: муниципальное партнерство" гарантируется возможность получения тех
нической помощи от Дальневосточного центра социальных инноваций (далее ДВЦСИ) в указан
ных ниже формах:

- экспертиза и распространение успешного опыта муниципальных образований в рамках 
Библиотеки муниципальных практик;

- информирование о мероприятиях Программы и возможностях и условиях участия в них;
- получение информационных и методических материалов, созданных в рамках Программы 

и консультирование по вопросам их использования в практике деятельности муниципального 
образования;

- участие в семинарах (тренингах), проводимых в рамках Программы, при включении в сос
тав участников по отдельной заявке.

Все виды указанного информационно-методического содействия муниципальным образо
ваниям в рамках Программы являются для участников бесплатными, так как финансируются за 
счет средств Программы "США - Дальний Восток России: муниципальное партнерство".

Специалисты отдела инновационного развития и малого предпринимательства админис
трации Ангарского муниципального образования приняли участие в семинаре "Содействие 
развитию среднего и малого предпринимательства" в городе Хабаровске.

В декабре 2009 года Правительством Российской Федерации принято распоряжение № 
1993-р о сводном перечне первоочередных государственных и муниципальных услуг, а также 
услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями. Это распоряже
ние связано с дальнейшим этапом административной реформы - переходом на предоставле
ние первоочередных услуг в электронном виде, к "электронному правительству".

Сейчас определяется перечень таких услуг и на уровне Правительства Иркутской области 
формируется единый план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
и муниципальных услуг органами исполнительной власти Иркутской области, органами мес
тного самоуправления, учреждениями области и муниципальными учреждениями.

В администрации АМО создана рабочая группа по переводу услуг в электронный вид, наме
чен план действий.

Работа по остальным направлениям также продолжается в соответствии с планом мероп
риятий целевой Программы.
Мэр АМО А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2010г. № 204-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 рекомендации постоянной комиссии Думы Ангарского муниципального 
образования по социальной политике от 14 мая 2010 года, руководствуясь Регламентом работы 
Думы Ангарского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД, Уставом Ангарского муниципального 
образования, Дума Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести следующие изменения в Перспективный план работы Думы Ангарского муниципаль

ного образования на 2010 год, утвержденный постановлением Думы Ангарского муниципального 
образования от 23.12.2009 года № 189-Д (в редакции постановления Думы от 27.02.2010 № 194- 
Д, от 23.03.2010 № 198-Д, от 27.04.2010 № 202-Д) (далее - Перспективный план):

1) в подразделе "Сессия 25.05.2010" раздела 2 "Проведение сессии Думы Ангарского муни
ципального образования" Перспективного плана пункты 3, 8 исключить;

2) наименование подраздела "Сессия 27.07.2010" раздела 2 "Проведение сессии Думы Ан
гарского муниципального образования" Перспективного плана изложить в следующей редак
ции: "Сессия 20.07.2010";

3) подраздел "Сессия 28.09.2010" раздела 2 "Проведение сессии Думы Ангарского муници- 
пального образования" Перспективного плана дополнить пунктом 6 следующего содержания:
6. Об организации детского дошкольного пита

ния в Ангарском муниципальном образовании
Дума
АМО

Управление
образования

Постоянная комиссия 
по социальной политике

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы В .А. Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

Контрольно-счетная палата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06 /1 -з 

по результатам аудиторской проверки 
по вопросу целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных 

Савватеевскому муниципальному образованию из бюджета Ангарского 
муниципального образования в 2009 г.

19 февраля 2010 года г. Ангарск

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от
03.07.2008 № 504-45рД, планом работы КСП АМО на II полугодие 2009 года, на основании об
ращения мэра АМО от 26.11.2009 № 1/05-1756, поручения председателя КСП АМО от 
10.12.2009г. № 09-П проведена проверка по вопросу целевого и эффективного использования 
средств субсидий, выделенных Савватеевскому муниципальному образованию из бюджета Ан
гарского муниципального образования в 2009г.

Проверка проводилась в администрации Савватеевского муниципального образования 
сельского поселения.

Период проверки: 2009 год.
Проверка проводилась в период с 10.12.2009г. по 26.01.2010г.
По результатам проверки составлен аудиторский акт от 26.01.2009 г. № 05/01 -а. Акт подпи

сан с возражениями.

1. Общие положения
В соответствии с п.п. 10,11 решения Думы Ангарского муниципального образования "О 

бюджете Ангарского муниципального образования на 2009 год" от 24.12.2008 г. № 597-52рД 
предусмотрено предоставление в 2009 году из бюджета Ангарского муниципального образова
ния субсидии Савватеевскому муниципальному образованию сельскому поселению на частич
ное возмещение расходов организаций, оказывающих коммунальные услуги населению. Сог
ласно приложению № 6 к решению Думы Ангарского муниципального образования от
24.12.2008 г. № 597-52рД сумма субсидии Савватеевскому муниципальному образованию 
сельскому поселению на организацию в границах поселения теплоснабжения населения (в час
ти возмещения разницы в тарифах на теплоэнергию) составила 12 335 тыс. руб.

На основании письменного обращения администрации СМО СП от 30.06.2009г. № 184 о пе
редвижке бюджетных средств субсидии на другие расходы, решением Думы АМО от 
31.07.2009г. № 675-59рД внесены изменения в приложение № 6 к решению Думы АМО "Рас
пределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ангарского муници
пального образования в 2009 году" в части предоставления субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование расходов.

Изменение целей предоставления СМО СП субсидии из бюджета АМО отражено в Таблице № 1.
Таблица № 1. Тыс. руб.

Наименование цели, 
расходования субсидии

Лимиты на 
01.01.2009г.

№ уведомления на 
изменение лими

тов, дата

Сумма
измене

ний

Лимиты на 
01.01.2010г.

возмещение разницы в тарифах 
на теплоэнергию 12 335 №425от 11.02.09г. 

№1687 от 31.07.09г.
- 3 084 
+ 1 912 11 163

возмещение разницы в тарифах 
по водоотведению 0 №1260 от 31.07.09г. + 322 322

на организацию и осуществление 
мероприятий по защите населе
ния и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера

0 №1266 от 31.07.09г. + 250 250

на организацию благоустройства 0 №1263 от 31.07.09г. + 600 600
ИТОГО: 12 335 0 12 335

Решение Думы СМО СП от 27.07.2009 № 25 о внесении изменений в направления расходо
вания средств бюджета (субсидий из бюджета Ангарского муниципального образования), при
нято на 4 дня ранее принятия соответствующего решения Думы АМО.

Таким образом, при принятии решения Думы Савватеевского муниципального образования 
от 27.07.2009 № 25 не был соблюден принцип достоверности бюджета, предусмотренный ст. 37 
Бюджетного кодекса РФ.

2. Соблюдение требований законодательства при утверждении сметы 
и внесении в нее изменений

Бюджетная смета на 01.01.2009г. "Общая смета расходов бюджетных ассигнований на 2009 
год по функционированию жилищно-коммунального хозяйства Савватеевского муниципально
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I
ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
го образования (по ЖКХ)" составлена с детализацией по кодам классификации операций сек
тора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

При изменении бюджетных назначений в указанную смету были внесены соответствующие 
изменения.

В нарушение статьи 221 БК указанные бюджетные сметы не утверждены руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств.

В нарушение требований к составлению смет, предусмотренных в п.2 Порядка составления, 
утверждения, и ведения бюджетной сметы, утвержденного распоряжением главы администрации 
СМО СП от 13.01.2009г. № 2, бюджетные сметы представлены без приложений с обоснованием 
расчетов плановых сметных показателей, по форме, не содержащей обязательных реквизитов.

3. Соответствие произведенных расходов бюджетным назначениям,
утвержденным в смете

Услуги по выработке и передаче тепловой энергии, водоотведению, горячему водоснабже
нию населению села Савватеевка Савватеевского муниципального образования оказываются 
муниципальным унитарным предприятием Савватеевского муниципального образования сель
ского поселения "Новый" (далее - МУП СМО СП "Новый") на основании Договора на эксплуата
цию, содержание, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального назначения и пре
доставление услуг в области первичных мер пожарной безопасности № 1 от 31.12.2008г.

Компенсация выпадающих доходов МУП СМО СП "Новый" осуществляется за счет средств 
бюджета СМО СП, а так же за счет бюджетных средств АМО и средств областного бюджета, 
предоставляемых в рамках межбюджетных трансфертов.

Постановлением мэра АМО от 26.11.2008 г. № 3043 установлены и введены в действие с
01.01.2009 г. на срок не менее одного года следующие тарифы на тепловую энергию, выраба
тываемую котельной муниципального унитарного предприятия Савватеевского муниципально
го образования сельского поселения "Новый":

- тариф на тепловую энергию - 2 628,93 рублей за 1 Гкал.;
- тариф на тепловую энергию для потребителей жилищного сектора Савватеевского муни

ципального образования - 503,46 рубля за 1 Гкал.
Постановлением мэра АМО от 26.11.2008г. № 3044 утверждены на 2009 год следующие та

рифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным предприя
тием Савватеевского муниципального образования сельского поселения "Новый":

- тариф на услугу горячего водоснабжения - 203,99 руб. за 1 куб.м.
- тариф на услугу горячего водоснабжения для потребителей жилищного сектора - 40,11 

рублей за 1 куб.м.
В нарушение п. 48 постановления Правительства от 14.07.2008г. № 520 "Об основах цено

образования и порядка индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек
са" при расчете тарифа на горячую воду включен неверный тариф стоимости холодной воды в 
размере 19,18 руб./ 1 куб.м, (при утвержденном постановлением мэра АМО от 26.11.2008г. № 
3042 тарифе в размере 4,72 руб./ 1 куб.м.), что повлекло завышение экономически обоснован
ного тарифа на услугу горячего водоснабжения на 14,46 руб./ 1 куб.м.

Согласно письму администрации АМО от 15.01.2010г. № 4/11-39 "О тарифе на услугу горя
чего водоснабжения", поступившему в КСП АМО в ходе проверки, при расчете экономически 
обоснованного тарифа на горячую воду допущена техническая ошибка, что привело к необос
нованному получению дохода МУП СМО СП "Новый" в 2009 году в размере 416 448 руб.

Анализ использования Савватеевским муниципальным образованием бюджетных средств, 
в части оплаты компенсации выпадающих доходов МУП СМО СП "Новый" представлен в табли
це № 2.

Таблица № 2. Руб.

Счет-фактура, 
акт № и дата 
документа

Сумма
№ платежного 

документа, 
дата

Оплата за 
счет 

средств 
субсидии 

АМО, 
Сумма

Оплата за 
счет 

средств 
области и 
местного 
бюджета, 

Сумма

Испол
нено за 

счет 
средст 
в суб
сидии 
АМО, 

%

Испол
нено за 

счет 
обла
стных 

средст 
в,

средст 
в СМО,

%
№ 00006 от 

02.02.2009г
1 000 000,00 78 от 09.02.09 

9 от 04.02.09
999 000,00 1000,00 99,9% 0,1 %

№ 00007 от 
9.02.2009г. за 
январь 2009г.

3 070 122,70 331 от 22.05.09
280 от 06.05.09 
118 от 17.02.09
281 от 06.05.09

569 122,70 
1 000,00 
2 000 000,00

500 000,00 83,7 % 16,3 %

№ 00037 от 
05.03.2009г. за 
февраль 2009г.

3 070 122,70 650 от 9.10.09 
330 от 22.05.09 
218 от 25.03.09 
194 от 19.03.09 
597 от 18.09.09 
341 от 28.05.09

240 245,40 
310 877,30 
896 000,00 
1 000,00

422 000,00 
1 200 000,00

47,2 % 52,8 %

№ 00070 от 
06.04.2009г. за 
март 2009г.

2 231 756,90 651 от 09.10.09 
274 от 21.04.09 
405 от 29.06.09

28 756,90 
603 000,00

1 600 000,00 28,3 % 71,7 %

№ 00125 от 
06.05.2009г. за 
апрель 2009

1 282 976,09 787 от 20.11.09 
29 от 03.12.09г.

328 150,00 
954 826,09

100 %

№ 00132 от 
01.06.2009г. за 
май 2009г.

257 035,21 695 от 27.10.09
696 от 27.10.09

37 507,70 219 527,51 25,6 % 74,4 %

№ 0289 от 
26.10.2009г. за 
сентябрь 2009г.

1 830 472,49 697 от 27.10.09 1 830 472,49 100 %

№ 0329 от 
03.12.2009г. за 
октябрь 2009

1 545 173,91 28 от 03.12.09г. 1 545 173,91 100 %

№ 0353 от 
15.12.2009г.

700 000,00 30 от 15.12.09г. 700 000,00 100%

№ 0352 от 
15.12.2009г.

1 265 200,00 31 от 16.12.09г. 1 265 200,00 100 %

ИТОГО: 16 252 860,0 9 779 860,00 6 473 000,00 60,2 % 39,8 %

В таблице № 2 отражено, что кассовые расходы по возмещению разницы в тарифах на теп
ловую энергию и горячее водоснабжение за период с января по декабрь 2009 года за счет 
средств бюджета Ангарского муниципального образования осуществлены в размере 9 779 860 
рублей, что составило 60,2 % от общей суммы возмещения.

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в многоквар
тирных домах или жилых домах Савватеевского муниципального образования, при отсутствии 
приборов учета потребленных коммунальных ресурсов, утверждены постановлением главы 
сельского поселения Савватеевского муниципального образования от 26.12.2007г. № 88.

При расчетах стоимости коммунальных услуг помимо нормативов потребления (куб.м./1 
чел.) и тарифов (руб./куб. м.), утвержденных для населения учитываются сведения о площади 
жилых помещений и количества граждан, проживающих в них. Данные сведения не являются 
фиксированными, но в представленных расчетах МУП СМО СП "Новый" за 2009г. они неизмен
ны. В договоре № 1 от 31.12.2008г. не предусмотрен порядок учета изменений количества пот
ребителей коммунальных услуг, передачи указанных сведений при их изменении в период 
действия договора.

В ходе проверки проанализированы расчеты сумм выпадающих доходов по предоставле
нию услуг отопления, горячего водоснабжения, предъявленные к возмещению разницы в тари

фах по тепловой энергии и согласованные администрацией Савватеевского муниципальной 
образования.

Суммы по расчетам МУП СМО СП "Новый", не соответствуют суммам, отраженным в актах 
и счетах-фактурах на возмещение разницы в тарифах по тепловой энергии и горячему водос
набжению. Так в актах за январь, февраль, сентябрь, октябрь 2009г. указаны услуги в большем 
объеме, чем в расчетах о предоставлении услуг населению. Разница в суммовом выражении 
составила 2 277 096,83 рублей, что привело к необоснованному завышению в указанном раз
мере сумм, предъявленных к оплате (Таблица № 3).

Принятые и оплаченные счета-фактуры и акты за декабрь 2009 г. на общую сумму 1 965 200 
рублей составлены при отсутствии расчета суммы выпадающих доходов.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о систематическом неисполнении админис
трацией СМО СП обязанностей по осуществлению проверки отчетной документации за выпол
ненные работы и оказанные услуги, установленных в п.3.3. договора № 1 от 31.12.2008 г.

Анализ несоответствия сумм по представленным к проверке документам показан в таблице № 3.
Таблица № 3. Руб.

Период Сумма выпа
дающих дохо
дов по предос
тавлению услу
ги отопления 
населению 

СМО по расче
ту МУП СМО 
СП «Новый»

Сумма выпа
дающих до

ходов по 
предостав

лению услуги 
по горячему 
водоснабже
нию населе
нию СМО по 
расчету МУП 
СМО СП «Но

вый»

Итого сумма 
компенсации 
выпадающих 
доходов по 
расчету МУП 
СМО СП «Но

вый»

Сумма по 
сч/факгурам, 
актам МУП 

СМО СП «Но
вый» предъяв
ленным к оп

лате

Несоответ
ствие суммы 
выпадающих 
доходов по 
расчету МУП 
СМО СП «Но

вый» с суммой, 
предъявленной 

к оплате

Сумма ком
пенсации вы
падающих до
ходов по рас

четам КСП

Несоответст
вие суммы 

выпадающих 
доходов по 
тарифам на 
тепловую 

энергию по 
расчету КСП

1 2 3 4 ( 2 + 3 ) 5 6 (4-5) 7 8 ( 7 - 5 )
Январь
2009г. 2694 391,70 375731,00 3070122,70 3070 122,70 

1 ООО 000,00 -1000 000,00 975563,09 - 3094 559,61
Февраль
2009г. 2373 662,20 375731,00 2749393,20 3070122,70 -320729,50 975 563,09 - 2094 559,61
Март
2009г. 1 856 025,90 375 731,00 2 231 756,90 2 231 756,90 0,00 975563,09 - 1 256 193,81
Апрель
2009г. 907 245,09 375731,00 1 282 976,09 1 282 976,09 0,00 975563,09 - 307413,00
Май

2009г. 106 735,91 150299,30 257035,21 257035,21 0,00 975563,09 718527,88
Июнь
2009г. - - - - 0,00 975563,09 975563,09
Июль
2009г. - - - - 0,00 975563,09 975563,09
Август
2009г. - - - - 0,00 975 563,09 975 563,09
Ноябрь
2009г 247120,77 186729,90 433850,67 1 830472,49 -1 396621,82 975563,09 - 854 909,40

Октябрь
2009г. 1 051 573,40 397297,60 1 448871,00 1 545 173,91 - 96302,91 975563,09 -569610,82
Ноябрь
2009г. 2104459,80 397297,60 2501 757,40 - 2 501 757,40 975563,09 975 563,09

Декабрь
2009г. - - - 1 265200,00 

700000,00 -1 965 200,00 975 563,09 -989636,91
ИТОГО: 11341214,77 2634548,40 13975763,17 16252860,00 - 2277096,83 11706757,08 -4546102,92

В нарушение приложения № 1 к договору № 1 от 31.12.2008 г. расчет суммы выпадающих 
доходов МУП СМО СП "Новый" по предоставлению услуги отопления населению ежемесячно 
производился с учетом "фактического объема тепловой энергии", определяемого предприяти
ем расчетным путем, в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов 
топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных 
теплоэнергетических предприятий, утвержденными Приказом Министерства жилищно-комму
нального хозяйства РСФР от 06.04.1987 г. № 156.

По расчету КСП АМО неправомерное применение МУП СМО СП "Новый" при расчете сумм 
выпадающих доходов по предоставлению услуги отопления за период 2009 года показателя 
"фактический объем тепловой энергии" при отсутствии приборов учета привело к необосно
ванному завышению суммы возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию на 1 911
554,52 руб. (Таблица №3).

В нарушение цели предоставления субсидии на организацию в границах поселения теплос
набжения населения (в части возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию) админис
трацией СМО СП произведено в проверяемый период расходование средств данной субсидии 
на возмещение МУП СМО СП "Новый" разницы в тарифах по горячему водоснабжению (суммы 
выпадающих доходов по предоставлению услуги по горячему водоснабжению населению 
с.Савватеевка) в сумме 2 634 548,40 руб. (Таблица №3).

Таким образом, из средств субсидии, выделенной на возмещение разницы в тарифах по 
тепловой энергии, сумма в размере 4 546 102,92 руб. (1 911 554,52 + 2 634 548,40) использова
на с нарушением бюджетного законодательства. (Таблица № 3).

Расходование средств субсидии из бюджета АМО на возмещение выпадающих доходов при 
предоставлении населению с.Савватеевка услуги по водоотведению произведено в размере 
322 000,00 рублей, что составило 47,9% от общей суммы возмещения.

Анализ соответствия расчетов сумм выпадающих доходов МУП СМО СП "Новый" при пре
доставлении населению услуги по водоотведению выявил несоответствие размера применяе
мого тарифа размеру тарифа, утвержденному постановлением мэра АМО от 26.11.2008г. № 
3042, что привело к избыточному расходованию средств субсидии на возмещение разницы в 
тарифах по водоотведению в сумме 17 499,48 рублей, в том числе, из бюджета Ангарского му
ниципального образования - 8 373,50 рублей.

Анализ использования Савватеевским муниципальным образованием бюджетных средств, 
в части оплаты компенсации выпадающих доходов по водоотведению МУП СМО СП "Новый" 
представлен в таблице № 4.

Таблица № 4. Руб.

Счет-фактура, акт № и 
дата документа Сумма № платежного до

кумента, дата

Оплата за 
счет 

средств 
субсидии 

СМО, АМО

Расчет с 
примене
нием вер
ного та

рифа

Сумма не
соответст
вия по рас

чету КСП
№00014 от 12.02.2009г 54 718,76 №1 от 20.03.2009г. 54 718,76 53 295,71 1 423,05
№ 00036 от 05.03.2009г. 54 718,76 №8 от 23.11.2009г. 54 718,76 53 295,71 1 423,05
№ 00071 от 06.04.2009г. 54 718,76 №2 от 09.09.2009г. 

№7 от 09.10.2009г.
1000,00 

53 718,76 53 295,71 1 423,05

№00102 от 04.05.2009г. 54 718,76 №3 от 05.10.2009г. 54 718,76 53 295,71 1 423,05
№ 00133 от 01.06.2009г. 54 718,76 №4 от 05.10.2009г. 54 718,76 53 295,71 1 423,05
№ 00163 от 01.07.2009г. 54 718,76 №5 от 05.10.2009г. 54 718,76 53 295,71 1 423,05
№0190 от 03.08.2009г. 57 428,89 №6 от 05.10.2009г. 57 428,89 55 935,36 1 493,53
№ 0227 от 03.09.2009г. 57 428,89 №9 от 23.11.2009г. 57 428,89 55 935,36 1 493,53
№0262 от 01.10.2009г. 57 428,89 №10 от 7.12.2009г. 57 428,89 55 935,36 1 493,53
№0290 от 02.11.2009г. 57 428,89 №11 от07.12.2009г. 57 428,89 55 935,36 1 493,53
№0330 от 07.12.2009г. 57 428,89 №12 от09.12.2009г. 57 428,89 55 935,36 1 493,53
№0362 от 22.12.2009г. 57 428,89 № 13 от 23.12.2009г. 57 428,89 55 935,36 1 493,53
ИТОГО: 672 885,90 672 885,90 655 386,42 17 499,48
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные
По данным проведенной проверки использование бюджетных средств субсидии на органи

зацию и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера, предоставленной из бюджета Ангар
ского муниципального образования по состоянию на 31.12.2009 г., не осуществлялось.

Средства субсидии на организацию благоустройства территории поселения использованы 
в сумме 600 тыс.руб. по следующим договорам:

- договоры с ООО "СтройСервис" от 02.09.2009г. № 123 на сумму 44 851 руб., от 
01.11.2009г.№ 183 на сумму 49 709 руб. - на изготовление указателей номеров домов, изготов
ление информационных указателей названий улиц, изготовление дорожных знаков;

- муниципальный контракте ООО "Дионис" от 25.09.2009г. № 1/2009г. на сумму 305 455 руб. 
- на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной до
роги ул. Совхозная села Савватеевка:

- договор с МУП СМО СП "Новый" от 01.10.2009г. № 12/2009 на сумму 99 989 рублей - на вы
полнение работ по ремонту автодороги до Н-Одинска;

- договор с МУП СМО СП "Новый" от 05.10.2009г. № 13/2009 на сумму 99 996 рублей - на вы
полнение работ по ремонту дорог с. Савватеевка.

Указанные средства субсидии использованы в соответствии с бюджетными назначениями.
В нарушение п.3.5. Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ангарского муниципального образования, утвержденного Решением Думы АМО от 24.04.2008г. 
№ 473-42рД, при расходовании субсидии органом местного самоуправления поселения в пла
тежных документах не отражен источник финансирования.

4. Соблюдение требований законодательства при заключении договоров, выполнение ус
ловий договоров. Анализ эффективного и целевого использования средств субсидий

В проверенный период действовали следующие соглашения о предоставлении субсидий, 
заключенные между администрацией Ангарского муниципального образования и администра
цией Савватеевского муниципального образования:

1) от 29.01.2009 г. № 6/2009 - на организацию в границах поселения теплоснабжения насе
ления в части возмещения разницы в тарифах на теплоэнергию (дополнительное соглашение к 
нему от 08.09.2009 г. № 153/2009 с изменением размера субсидии);

2) от 21.08.2009 № 139/2009 - на организацию и осуществление мероприятий по защите насе
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) от 21.08.2009 № 140/2009 - на организацию благоустройства территории поселения;
4) от 21.08.2009 г. № 141/2009 - на возмещение разницы в тарифах по водоснабжению и во

доотведению в границах поселения.
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим лицам предостав

ляются из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных решением представи
тельного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соот
ветствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации. Согласно п.З 
ст.78 БК РФ нормативные правовые акты муниципальных образований, регулирующие предос
тавление субсидий должны определять категории и/или критерии отбора юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидий, содержать указание на цели, порядок и условия пре
доставления субсидий и порядок их возврата в случае нарушения установленных при их пре
доставлении условий.

На начало проверяемого периода (январь 2009 года) нормативный правовой акт Саввате
евского муниципального образования сельского поселения, регламентирующий предоставле
ние субсидий из бюджета Савватеевского муниципального образования не был принят.

В отсутствие правового акта, регулирующего предоставление субсидий, и заключенных сог
лашений, администрацией СМО СП в период с февраля по октябрь 2009 года производилось пе
речисление денежных средств субсидий МУП СМО СП "Новый" на возмещение разницы в тари
фах по водоснабжению и водоотведению в границах поселения, на организацию в границах по
селения теплоснабжения населения, на организацию благоустройства территории поселения.

"Положение о предоставлении субсидий из бюджета Савватеевского муниципального об
разования в целях возмещения затрат, в связи с оказанием услуг населению в границах Савва
теевского муниципального образования", утверждено постановлением главы администрации 
Савватеевского муниципального образования от 02.11.2009 № 27.

Соглашения о предоставлении субсидий между администрацией Савватеевского муници
пального образования и МУП СМО СП "Новый" заключены 2 ноября 2009 года.

Муниципальное унитарное предприятие Савватеевского муниципального образования 
сельского поселения "Новый" создано в соответствии с постановлением главы СМО от 23 мая 
2006 г. № 15. В соответствии с п.2 Устава к целям деятельности указанного предприятия отно
сятся, в том числе, производство тепловой энергии для населения СМО СП, услуги по благоус
тройству территории СМО СП, предоставление услуг по водоснабжению населения СМО СП, 
организация работ по удалению и обработке сточных вод.

Указанная деятельность осуществляется МУП СМО СП "Новый" на основании договора с 
администрацией СМО СП № 1 от 31.12.2008 г.

При исполнении обязательств по указанному договору, в нарушение п.4 "Правил предос
тавления коммунальных услуг гражданам", утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 г. № 307 МУП СМО СП "Новый" не заключены договоры на предоставление ком
мунальных услуг с гражданами.

В целях реализации полномочий СМО СП по организации благоустройства территории по
селения, издано постановление главы администрации Савватеевского муниципального обра
зования "О размещении муниципального заказа Савватеевского муниципального образования 
на право выполнения работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной 
дороги, расположенной по адресу: Иркутская область, с.Савватеевка, ул.Совхозная способом 
запроса котировок" от 07.09.2009 № 23.

Проверкой соблюдения законности проведения процедуры размещения муниципального 
заказа СМО установлены следующие нарушения:

- в нарушение нормы подпункта 4 части 1 статьи 43 Федерального закона "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд" от 08.07.2005 г. № 94-ФЗ (далее - Закон № 94-ФЗ) извещение № 1/2009 о 
проведении запроса котировок не содержит сведения об объеме выполняемых работ;

- в нарушение пункта 1 статьи 42, пункта 1 статьи 45 Закона № 94-ФЗ не размещены на офи
циальном сайте извещение № 1/2009 о проведении запроса котировок и проект контракта, зак
лючаемого по результатам проведения данного запроса;

- рассмотрение и оценка котировочных заявок проведены котировочной комиссией с нару
шением срока, установленного пунктом 1 статьи 47 Закона № 94-ФЗ;

- в нарушение пункта 5 статьи 47 Закона № 94-ФЗ протокол проведения котировок от 18 
сентября 2009 г. № 1 не размещен на официальном сайте;

- муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного 
покрытия автомобильной дороги с. Савватеевка, ул. Совхозная от 25 сентября 2009 № 1/2009 
на общую сумму 305455,00 руб. заключен между администрацией СМО СП и ООО "Дионис" с 
нарушением порядка, предусмотренного с подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 47 Закона № 94-ФЗ.

5. Проверка достоверности предоставляемых отчетных сведений об использовании 
средств субсидий, полученных из бюджета Ангарского муниципального образования

В соответствии с п. 2.3.4. соглашений о предоставлении субсидий "Получатель" в лице гла
вы администрации Савватеевского муниципального образования ежемесячно предоставляет в 
Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образова
ния отчет об использовании субсидии по состоянию на 1 -ое число месяца, следующего за от
четным месяцем.

Сведения об использовании субсидии на основании данных отчетов на 01.01.2010г. пред
ставлены в таблице № 5.

Таблица № 5. Руб.

Наименование
работ

Субсидия АМО Субсидия СМО

План Факт
% ис
полне

ния
План Факт

% ис
полне

ния
Возмещение раз
ницы в тарифах на 
теплоэнергию

11 163 000,00 9 779 860,00 87,6 % 1 000,00 1000,00 100%

Возмещение раз
ницы в тарифах по 
водоотведению

322 000,00 322 000,00 100% 351 000,00 350 885,90 99,96%

Благоустройство 600 000,00 600 000,00 100 % 111 000,00 111 000 100 %
Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность

250 000,00 - - 1 000,00 0,00 -

ИТОГО: 12 335 000,00 10 701 860,00 86,8 % 464 000,00 462 885,90 99,8 %

Из представленной таблицы видно, что кассовые расходы за счет средств субсидии, выде
ленной из бюджета Ангарского муниципального образования осуществлены в размере 10 701
860,00 рублей, в объеме 86,8 % от планируемых бюджетных назначений.

Анализ достоверности предоставляемых отчетных сведений об использовании админис
трацией Савватеевского муниципального образования средств субсидии, полученной из бюд
жета Ангарского муниципального образования на возмещение разницы в тарифах на теплоэ
нергию, показал, что денежные средства субсидии

в сумме 4 546 102,92 рублей использованы с нарушением бюджетного законодательства, а 
именно:

- в результате необоснованного завышения суммы возмещения разницы в тарифах на теп
лоэнергию произведено излишнее расходование субсидии в сумме 1 911 554,52 рублей;

- использованы не по целевому назначению средства субсидии на организацию в границах 
поселения теплоснабжения населения (в части возмещения разницы в тарифах на горячее во
доснабжение) в сумме 2 634 548,40 рублей.

В результате необоснованного завышения суммы возмещения разницы в тарифах на пре
доставление услуги по водоотведению для населения произведено излишнее расходование 
средств субсидии из бюджета АМО в сумме 8 373,50 рублей.

Выводы и рекомендации:
1. В течение 10 месяцев 2009 года администрация Савватеевского муниципального образо

вания сельского поселения производила перечисление денежных средств субсидий МУП СМО 
СП "Новый" на возмещение разницы в тарифах по водоснабжению и водоотведению в границах 
поселения, на организацию в границах поселения теплоснабжения населения, на организацию 
благоустройства территории поселения (в том числе за счет средств субсидий из бюджета Ан
гарского муниципального образования) в отсутствие муниципального правового акта, регулиру
ющего предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг населе
нию в границах Савватеевского муниципального образования, и заключенных соглашений.

2. Использование средств субсидий, выделенных Савватеевскому муниципальному обра
зованию сельскому поселению из бюджета Ангарского муниципального образования в 2009г., 
на частичное возмещение расходов МУП СМО СП "Новый" при оказании коммунальных услуг 
населению и организации теплоснабжения населения, производилось администрацией Савва
теевского муниципального образования сельского поселения без надлежащего контроля дос
товерности представляемых к оплате документов.

3. Средства субсидии из бюджета АМО на организацию в границах поселения теплоснабже
ния населения (в части возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию) частично исполь
зованы не по целевому назначению путем расходования на возмещение разницы в тарифах на 
горячее водоснабжение в сумме 2 634 548,40 руб.

4. Средства субсидии из бюджета АМО на организацию в границах поселения теплоснабже
ния населения (в части возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию) излишне израс
ходованы в сумме 1 911 554,52 руб. в результате принятия администрацией Савватеевского му
ниципального образования сельского поселения к оплате счетов-фактур, выставленных на ос
новании неправомерно произведенных расчетов фактического объема тепловой энергии.

5. Средства субсидии из бюджета АМО на возмещение разницы в тарифах при предостав
лении населению услуги по водоотведению излишне израсходованы в сумме 8 373,50 руб. в ре
зультате принятия администрацией Савватеевского муниципального образования сельского 
поселения к оплате счетов-фактур, выставленных на основании расчетов, произведенных с ис
пользованием неверных тарифов.

6. Оказание коммунальных услуг населению с.Савватеевка осуществляется в отсутствие 
заключенных договоров с потребителями коммунальных услуг. В проверяемый период адми
нистрация Савватеевского муниципального образования сельского поселения не производила 
сверку количества потребителей коммунальных услуг при возмещении затрат МУП СМО СП 
"Новый" в связи с оказанием указанных услуг населению.

7. Размещение муниципального контракта на выполнение работ по ямочному ремонту ас
фальтобетонного покрытия автомобильной дороги с. Савватеевка, ул. Совхозная от 25 сентяб
ря 2009 № 1/2009 на общую сумму 305455,00 руб. было произведено администрацией Савва
теевского муниципального образования сельского поселения с нарушениями требований Фе
дерального Закона от 08.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

По результатам проведенной проверки Контрольно-счетная палата Ангарского муници
пального образования считает целесообразным рекомендовать:

Думе Савватеевского муниципального образования сельского поселения:
Соблюдать при утверждении бюджета Савватеевского муниципального образования сель

ского поселения принцип достоверности бюджета, предусмотренный статьей 37 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Администрации Савватеевского муниципального образования сельского поселения:
1. Привести бюджетную смету в соответствие с "Общими требованиями к порядку состав

ления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений” , утвержденными При
казом Министерства финансов РФ от 20.11.2007 № 112-н и "Порядком составления, утвержде
ния, и ведения бюджетной сметы", утвержденным распоряжением главы администрации Сав
ватеевского муниципального образования сельского поселения от 13.01.2009 № 2.

2. Осуществлять надлежащую систематическую проверку отчетной документации по вы
полнению работ и оказанию услуг в соответствии с договорами и соглашениями, заключенны
ми с МУП СМО СП "Новый".

3. Организовать регулярную сверку с МУП СМО СП "Новый" сведений по численности обс
луживаемого населения и объему помещений отапливаемого жилого фонда Савватеевского 
муниципального образования сельского поселения.

4. Исключить случаи нарушения требований Федерального Закона от 08.07.2005 № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд" при проведении процедур размещения муниципальных заказов.

5. Восстановить в бюджет Ангарского муниципального образования средства субсидии на 
организацию в границах поселения теплоснабжения населения (в части возмещения разницы 
в тарифах на тепловую энергию), использованные не по целевому назначению (на возмещение 
разницы в тарифах на горячее водоснабжение) в сумме 2 634 548,40 руб. согласно ст. 289 Бюд
жетного кодекса РФ.

Администрации Ангарского муниципального образования:
Принять меры к уменьшению объемов субсидий из бюджета Ангарского муниципального 

образования, выделенных Савватеевскому муниципальному образованию сельскому поселе
нию в 2010г. на суммы необоснованно израсходованных средств субсидий в 2009г. - 1 911
554,52 руб. и 8373,50 руб.

И.о. председателя Контрольно-счетной палаты 
Ангарского муниципального образования Э.В.Фоминых

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

Контрольно-счетная палата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04/6-3  

по результатам аудиторской проверки по вопросу целевого и эффективного 
использования средств бюджета АМО, выделенных Отделу по физической культуре 
и спорту администрации Ангарского муниципального образования на приобретение

основных средств в 2008-2009 г.г.

"23" апреля 2010 года г. Ангарск

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального об
разования, утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от
03.07.2008 N° 504-45рД, планом работы КСП АМО на I полугодие 2010 года, на основании пору
чения председателя КСП АМО от 08.02.2010г. № 01 -П, распоряжения и.о. председателя КСП АМО 
от 05.03.2010 г. № 3-р, проведена проверка по вопросу целевого и эффективного использования 
средств бюджета АМО, выделенных Отделу по физической культуре и спорту администрации Ан
гарского муниципального образования на приобретение основных средств в 2008-2009 г.г.

Проверка проводилась в Отделе по физической культуре и спорту администрации Ангар
ского муниципального образования, подведомственных ему муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей.

Период проверки: 2008-2009 г.г.
По результатам проверки составлен аудиторский акт от 19.03.2010 г. № 05/2-а.

новости АМО
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ФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Отделом по физической культуре и спорту администрации АМО (далее по тексту - ОФКиС) ука

занный акт подписан с возражениями, на которые КСП АМО составлено заключение от 14.04.2010г. 
№ 01-16/84. В адрес ОФКиС направлено представление КСП АМО от 22.04.2010 г. № 04/2.

1. Анализ соответствия расходов учреждений ОФКиС на увеличение стоимости 
основных средств утвержденным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств, 

бюджетным сметам, соблюдение порядка составления и утверждения 
бюджетных смет, своевременность внесения в них изменений

Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального обра
зования создан на основании постановления мэра г. Ангарска от 07.04.1995 г. № 662. Положе
ние об ОФКиС утверждено решением Думы Ангарского муниципального образования от 
28.08.2006 г. №130-16рД.

Представленные к проверке бюджетные сметы и изменения в бюджетные сметы на 2008 - 
2009г.г. ОФКиС и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей отдела по физической культуре и спорту администрации АМО составлены в соответствии 
с утвержденным порядком, с детализацией по кодам классификации операций сектора госу
дарственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, с обосно
ванием расчетов плановых сметных показателей, по утвержденной форме.

Согласно ст. 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетные сметы и изменения к ним утверждены 
руководителем главного распорядителя бюджетных средств начальником ОФКиС - Алешкиной 
Н.И.

В соответствии с решением Думы Ангарского муниципального образования "О бюджете Ан
гарского муниципального образования на 2008 год" от 28.12.2007 г.

№ 407-37рД предусмотрено финансирование из бюджета АМО в 2008 году учреждениям 
ОФКиС на увеличение стоимости основных средств в размере 2 886 тыс. руб.

Денежные средства на приобретение основных средств, были выделены в соответствии с 
бюджетной классификацией и утвержденной бюджетной росписью Ангарского муниципально
го образования по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

Анализ изменения объемов финансирования ОФКиС и подведомственных ему учреждений 
в 2008г. отражен в таблице № 1.

Анализ объемов финансирования ОФКиС на приобретение основных средств в 2008 году
Таблица № 1. Тыс. руб.

Отдел по физкуль
туре и спорту ад
министрации АМО
(аппарат)________
Отдел по физкуль
туре и спорту ад
министрации АМО 
(подведомственные 
учреждения) в т.ч.:

Наименование
учреждения

МОУДОД «КДЮС- 
ШОР «Ангара»
МОУДОД «КДЮС- 
ШОР «Ермак»
МОУДОД « СДЮС- 
ШОР по борьбе 
«Победа»
МОУДОД «ДЮСШ 
по горным лыжам>
МОУДОД «ДЮС- 
ШОР Сибиряк»
МОУДОД «ДЮСШ 
«Сибирь»

ИТОГО:

Уведомления 
о бюджетных 
назначениях, 

№, дата
№ 24 от 

28.12.2007г.

№ 35 от 
28.12.2007г.

№26 от 
16.01.2008г.
№31 от 
17.01.2008г.
№35 от 
17.01.2008г.

№ 39 от 
17.01.2008г.
№45 от 
17.01.2008г.
№43 от 
17.01.2008г.

Лимиты на 
01.01.2008

32,0

2 854,0

620,0

366,0

90,0

1 070,0

568,0

140,00

2 886,0

Уведомления об 
изменении бюджет
ных назначений, №, 
  дата
№ 2024 от 
21.04.2008г.

№4687 от 30.09.08г. 
№2894 от 28.11.08г.
№4689 от 30.09.08г.

№592 от 
17.04.2008г.
№2899 от 28.11.08г.

№2417 от 29.10.08г. 
№4688 от 30.09.08г. 
№2901 от 28.11.08г.

Изменения
лимитов
текущего

года
+ 2,5

-1357,5

+ 120,0 
- 710,0
- 300,0

+36,6,

- 404,1

+ 25,0 
-  100,0 
-25,0
- 1355,0

Лимиты на 
31.12.2008

34,5

1 496,5

30,0

66,0

90,0

1 106,6

163,9

40,0

1 531,0

В 2008 году уменьшение объемов финансирования ОФКиС в течение текущего года на при
обретение объектов основных средств составило 53 % от объемов первоначально утвержден
ных бюджетных назначений.

Кассовые расходы в 2008 году по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
осуществлены в размере 1 530,65 тыс. руб., при сумме годовых лимитов 1 531,00 тыс. руб., ис
полнение составило 99,9% .

В 2009 году в соответствии с решением Думы АМО "О бюджете Ангарского муниципально
го образования на 2009 год" от 24.12.2008 г. № 597-52рД предусмотрено финансирование из 
бюджета АМО учреждениям ОФКиС на увеличение стоимости основных средств в размере 1 
027 тыс. руб.

Анализ изменения объемов финансирования ОФКиС и подведомственных ему учреждений 
в 2009г. отражен в Таблице № 2.

Анализ объемов финансирования ОФКиС и подведомственных ему учреждений 
на приобретение основных средств в 2009 году

Таблица № 2. Тыс. руб.

Наименование
учреждения

Уведомления 
о бюджетных 
назначениях 

№, дата

Лимиты на 
01.01.2009

Уведомления об 
изменении бюд
жетных назначе

ний, №, дата

Изменения
лимитов
текущего

года

Лимиты на 
31.12.2009

Отдел по физкульту
ре и спорту админи
страции АМО (аппа
рат)

№ 3084 от 
26.11.2009г

4,3 4,3

Отдел по физкульту
ре и спорту админи
страции АМО (под
ведомственные уч
реждения) в т.ч.:

№84 от 
24.12.2008г.

1 027,0 №612 от 
25.02.2009г.

+ 20,0 1 047,0

МОУДОД «КДЮС
ШОР «Ангара»

№621 от 
01.01.2009г.

696,0 - - 696,00

МОУДОД «ДЮСШОР 
Сибиряк»

№ 628 от 
01.01.2009г.

331,0 № 616 от 
26.02.2009г.

+20,0 351,0

ИТОГО: 1 027,0 + 24,3 1 051,3

Увеличение объемов финансирования ОФКиС в течение 2009 года на приобретение объек
тов основных средств составило 2 % от объемов первоначально утвержденных бюджетных наз
начений. Кассовые расходы в 2009 году по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных 
средств" осуществлены в размере 1 051,28 тыс.руб., при сумме годовых лимитов 1 051,3 
тыс.руб.,исполнение составило 99,9 %.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. по двум учреждениям увеличились бюджетные назначения 
на оплату за транспортные средства:

- МОУДОД "ДЮСШОР Сибиряк" на 187,1 тыс. руб.
- МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара" на 666,0 тыс. руб.
В 2009 году не осуществлялось бюджетное финансирование по КОСГУ 310 "Увеличение 

стоимости основных средств" следующих учреждений:
- МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак";
- МОУДОД "СДЮСШОР по борьбе "Победа";
- МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам";
- МОУДОД "ДЮСШ "Сибирь".
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Сравнительный анализ объемов финансирования в 2008-2009 гг.
Таблица № 3. Тыс. руб.

Наименование
учреждения

Лимиты
2008г.

% от 
общего 
объема 
финан
сирова

ния в 
2008 г.

Лимиты
2009г.

% от 
общего 
объема 
финан
сирова

ния в 
2009г.

Изменение 
объемов 
финанси
рования в 
2009г. по 

сравнению 
с 2008г. 

в тыс. руб.

Изменение 
объемов 
финанси
рования в 
2009г. по 

сравнению 
с 2008г., 

в %
Отдел по физкультуре и спорту 
администрации АМО (аппарат)

34,5 2,3% 4,3 0,4% - 30,2 - 87,5 %

Отдел по физкультуре и спорту 
администрации АМО (подведом
ственные учреждения) в т.ч.:

1 496,5 97,7% 1 047,0 99,6% -449,5 - 30,0 %

МОУДОД «КДЮСШОР «Ангара» 30,0 1,9% 696,0 66,2% +666,0 + 2 220%
МОУДОД «КДЮСШОР «Ермак» 66,0 4,3% - - - 66,0 - 100%
МОУДОД «СДЮСШОР по борьбе 
«Победа»

90,0 5,9% - - -90,0 - 100 %

МОУДОД «ДЮСШ по горным лы
жам»

1 106,6 72,3 % - - -1 106,6 - 100 %

МОУДОД «ДЮСШОР Сибиряк» 163,9 10,7 % 351,0 33,4 % + 187,1 + 114,2%
МОУДОД «ДЮСШ «Сибирь» 40,0 2,6% - - -40,0 - 100%
ИТОГО: 1 531,0 100 % 1 051,3 100 % - 479,7 - 31,3 %

Сравнительный анализ объемов финансирования в 2008-2009г.г., представленный в Табли
це №3 показывает, что объем финансирования на приобретение объектов основных средств в 
2009 году по сравнению с 2008 годом в целом по учреждениям уменьшился на 479,7 тыс. руб., 
что составило - 31,3 %.

В соответствии с п.9 решения Думы АМО от 28.12.2007 г. № 407-37рД "О бюджете Ангарско
го муниципального образования на 2008 год" из бюджета АМО в 2008 году предусматривалось 
финансирование следующих целевых программ:

1. "Развитие физкультуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возмож
ностями на 2008-2010г.г." - принята решением Думы АМО от 12 декабря 2007 г. № 391-36рД (в 
ред. решения думы АМО от 24.12.2008 № 588-52рД). ОФКиС является разработчиком и одним 
из исполнителей программы.

Приобретение объектов основных средств в рамках вышеуказанной целевой программы в 
2008 году представлено в Таблице №4.

Таблица № 4. Руб.

Поставщик ос
новных средств, 
реквизиты до

говора

Докумен
тальное 

оформле
ние посту

пления 
основных 
средств

Наимено
вание

объекта
основных
средств,
кол-во

Цена
объекта
основ

ных
средств

Дата оп
латы за 
объект 

основных 
средств

Дата по
ставки 

объекта 
основных 
средств в 
учрежде

ние

Дата пере
дачи объ

екта основ
ных 

средств

Учреждение, 
в котором 

используется 
объект ос

новных 
средств, дата 

передачи
ИП Шибанова 
Анна Вячесла
вовна, договор 
поставки № 26 
от 24.03.2008г.

- тов. на
кладная №4 
от
24.03.2008;

Стол 
бильярд
ный 1 шт.

60 000 10.04.08 24.03.08
ОФКиС

От ОФКиС 
передано 
КУМИ адм. 
АМО по 
Распоря
жению 
№ 185 от 
05.06.2008

От КУМИ 
адм. АМО 
передано 
АОСПИ «Ин
ваТурСпорт» 
по акту 
приема- 
передачи от 
06.06.2008г.

ОФКиС в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации АМО 
(далее по тексту - Комитет) было направлено письмо от 25.04.2008 г. № 02-193 о принятии в муни
ципальную казну имущества, приобретенного по Программе для Ангарской общественной спор
тивной организации инвалидов "ИнваТурСпорт". Распоряжением Комитета от 05.06.2008г. № 185 
имущество у ОФКиС было изъято, согласно акту приема-передачи от 05.06.2008г. № 39, в том чис
ле, и стол бильярдный.

По запросу КСП АМО о дальнейшем использовании муниципального имущества, Комитетом 
предоставлена информация письмом от 09.03.2010 г. № 978 о передаче муниципального имущес
тва в безвозмездное пользование АОСОИ "ИнваТурСпорт" по дополнительному соглашению от
06.06.2008 г. к договору безвозмездного пользования № 177 от 01.04.2007 г., передача произведе
на по акту приёма-передачи муниципального имущества, согласно перечню от 06.06.2008 г.

Документальное оформление передачи имущества по схеме: ОФКиС - Комитет- АОСОИ "Инва- 
ТурСпорт" исполнялось свыше двух месяцев, что свидетельствует о низком уровне оперативности 
при осуществлении бюджетного учета объектов основных средств.

2. Программа "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 
2007-2012г.г." принята решением Думы АМО от 25 декабря 2006 г. № 191-22рД, изменения в нее 
внесены решением Думы АМО от 24.12.2008 г. № 587-52рД. По паспорту программы исполнителя
ми являются: ОФКиС, МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара", МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак". ОФКиС явля
ется также заказчиком-координатором программы.

Уведомлением Управления по экономике и финансам администрации АМО о лимитах бюджет
ных обязательств и о бюджетных ассигнованиях от 29.12.2007 г. № 290 до ОФКиС доведены лими
ты на приобретение объектов основных средств в размере 240 тыс. руб. Из указанной суммы 90 
тыс. руб. выделены МОУ ДОД "КДЮСШОР Ермак" уведомлением ОФКиС о лимитах бюджетных 
обязательств от 01.01.2008г. № 515, на приобретение Пневмостенда Арки. На 150 тыс. руб. был за
куплен спортивный инвентарь в виде лыж и палок непосредственно ОФКиС.

При доведенных лимитах в 2008 году по статье 310 КОСГУ "Увеличение стоимости оборудова
ния" в размере 240 тыс.руб. исполнение составило - 239,98 тыс.руб. или 99,9 %.

Распоряжением Комитета от 15.12.2008 г. № 460 "Об изъятии имущества из оперативного уп
равления Отдела по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального об
разования и принятии его в состав муниципальной казны" муниципальное имущество изъято из 
оперативного управления ОФКиС по актам о приеме-передаче групп объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) ф. ОС-16 от 23.12.2008 г. с № 8 по № 12.

На основании распоряжения Комитета от 03.06.2009 г. № 217 "О закреплении имущества на 
праве оперативного управления за МОУДОД КДЮСШОР "Ангара" получение основных средств на 
сумму 75,0 тыс. руб. оформлено актом приема-передачи групп объектов основных средств ф. ОС- 
16 от 03.06.2009 г. № 66.

На основании распоряжения Комитета от 20.03.2009 г. № 89 МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" по
лучило имущество по актам о приеме - передаче групп объектов основных средств ф. ОС-16 от
20.03.2009 г. № 39, № 40 на сумму 74,98 тыс. руб. На бюджетный учет полученное имущество пос
тавлено в июне 2009 г.

При передаче основных средств от главного распорядителя бюджетных средств подведомс
твенным учреждениям на основании решения органа управления имуществом, документальное 
оформление передачи имущества осуществлялось в течение пяти месяцев. При этом в нарушение 
Инструкции по бюджетному учету, спортивный инвентарь, приобретенный по целевой программе 
"Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2007-2012г.г." ис
пользовался в учреждениях МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак", МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара" без сво
евременной постановки основных средств на бюджетный учет.

Кроме того, передача основных средств, приобретенных ОФКиС в 2007 году по программе 
"Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2007-2012г.г." про
изведена в 2008 году:

на сумму 143,46 тыс. руб. - МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак";
на сумму 139,54 тыс. руб. - МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара".

2. Способы приобретения основных средств, соблюдение установленных законода
тельством процедур

Анализ проведения способов размещения заказа, заключения муниципальных контрактов в со
ответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении зака-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд” (далее - Закон № 94-ФЗ) показал следующее:

1. МСУДОД "КДЮСШОР "Ангара" 08.10.2008 г. в адрес отдела муниципальных закупок админис
трации АМО была направлена заявка о размещении муниципального заказа на поставку комбини
рованной дорожной (поливомоечной) машины ЗИЛ (или эквивалент) с техническими характеристи
ками товара, максимальной ценой контракта в 1 335 ООО рублей (из бюджета АМО- 710 тыс. руб., за 
счет доходных средств учреждения - 625 000 руб.), со сроком поставки до 25 декабря 2008 года. 
Размещение заказа осуществлялось путем проведения торгов в форме открытого аукциона.

Муниципальный контракт № 05003108003 (далее по тексту - Контракт) на поставку комбиниро
ванной дорожной машины К0-829АД-01 (шасси ЗИЛ-432932) заключен 25.11.2008 г. Цена контрак
та составляет 1 330 000 рублей. По условиям Контракта Поставка Товара осуществляется в срок до
25.12.2008 года. Передача Товара согласно накладной № 7 произведена 30.01.2009 г., по акту сда
чи-приемки Товар передан от Поставщика 30.01.2009 г., т.е. на 35 дней нарушен срок поставки То
вара, предусмотренный п. 2.1 Контракта. В нарушение п.п. 6.4, 6.5 Контракта письменное требова
ние об уплате неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта За
казчиком в адрес Подрядчика не направлялось, штрафные санкции не предъявлялись. На день пос
тавки Товара, сумма неустойки составила 20 171,67 руб.(1 330 000 руб. х 13%х 1/300 х 35дн.). Неп
редъявление требования по уплате поставщиком штрафных санкций, предусмотренных муници
пальным контрактом привело к недопоступлению средств в бюджет АМО в сумме 20 171,67 руб.

Кроме того, по условиям Контракта окончательный расчет за Товар производится в течение 15 
рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара. Заказчиком окончательный расчет 
произведен 29.04. 2009 года, т.е. на 62 дня допущена просрочка исполнения обязательств по опла
те за поставленный Товар. Указанное нарушение могло повлечь требование со стороны Поставщи
ка об уплате неустойки согласно условиям Контракта.

2.Размещение заказа на поставку автомобиля для муниципального образовательного учрежде
ния МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк" производилось способом запроса котировок. Согласно прото
колу рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку автомобиля для МОУДОД "ДЮСШОР 
"Сибиряк" от 27.05.2008 г. № 1 по окончании указанного в извещении № 1 срока подачи котировоч
ных заявок (27.05.2008) не поступило ни одной котировочной заявки. В соответствии со ст.46 Зако
на № 94-ФЗ было осуществлено повторное размещение заказа. В соответствии с протоколом рас
смотрения и оценки котировочных заявок от 20.06.2008 г. № 2 была рассмотрена поступившая ко
тировочная заявка ИП Слепец А.Н., принято решение о заключении муниципального контракта.

Муниципальный контракт № 05005208002 на поставку грузопассажирского микроавтобуса То
йота Hiace заключен 08.07.2008 г. Цена контракта составляет 376 000 рублей. При этом из бюдже
та АМО определялось к оплате 351 000 руб. за счет средств учреждения - 25 000 руб. По условиям 
Контракта Поставка Товара осуществляется в срок до 25 июля 2008 года. По акту сдачи-приемки То
вар передан от Поставщика 04.12.2008 г. Претензионное письмо Заказчика о нарушении обяза
тельств по поставке грузопассажирского автобуса,, согласно условиям Контракта, получено Пос
тавщиком 18.09.2008 года. Несмотря на несоблюдение Поставщиком срока поставки на 131 день, 
требование о выплате неустойки, предусмотренной п.6.4 Контракта, Заказчиком не предъявля
лось. Надень поставки Товара, сумма неустойки составила 492 560 руб. (376 000 руб. х 1% х 131дн.). 
Непредъявление требования по уплате поставщиком штрафных санкций, предусмотренных муни
ципальным контрактом привело к недопоступлению средств в бюджет АМО в сумме 492 560 руб.

Окончательный расчет с Поставщиком произведен 7 мая 2009 года с нарушением срока опла
ты. Указанное нарушение в соответствие с п.6.7. Контракта могло повлечь предъявление требова
ния со стороны Поставщика об уплате неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты не
устойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта за каждый день просрочки исполне
ния обязательств, т.е. за 153 дня просрочки.

3. Размещение заказа на поставку автобуса марки ПАЭ-4234 для МОУДОД "ДЮСШ по горным 
лыжам" осуществлялось путем проведения торгов в форме открытого аукциона. Заказчик - адми
нистрация АМО, Покупатель - МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам". Исполнитель - ООО "Регио
нальный Альянс+". Муниципальный контракт № 05001108001 (далее по тексту - Контракт) на пос
тавку автобуса марки ПАЭ-4234 заключен 28.01.2008 г. Цена контракта составляет 1 070 000 руб
лей. Поставка Товара и его оплата осуществлены в соответствии с условиями Контракта, 28.01. 
2008 г. и 31.01.2008 г, соответственно.

4. Проверкой проведения закупок спортивного инвентаря ОФКиС в рамках исполнения МЦП 
"Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2007-2012г.г." уста
новлено следующее нарушение:

Договор с ООО "Спорт-Лайн" от 16.09.2008 г. № 159 на сумму 75 000 руб. и договор с ООО 
"ЮвентаСпорт-Урал" от 01.09.2008 г. № 58 на сумму 74 980 руб. (в части приобретения лыж на сум
му 66 220 руб.) заключены на поставку одноименных товаров (лыж) в течение 3 квартала 2008 года, 
что является нарушением пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд", так как общая сумма размещенных заказов по данным договорам (75 
000 руб. + 66 220 руб. = 141 220 руб.) превысила установленный Центральным банком РФ предель
ный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке в сумме 100 000 руб.

3. Бюджетный учет объектов основных средств. Сохранность и использование приобре
тенного оборудования

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях в 2008 г. осуществлялся на основании Инструк
ции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 10 февраля 2006 г. №25н. ( да
лее по тексту -Инструкция № 25н), с 01.01.2009 г.- на основании Инструкции, утвержденной прика
зом Минфина РФ от 30.12.2008 г. № 148н ( далее по тексту - Инструкция № 148н). В ходе проверки 
учета основных средств в учреждениях была проверена правильность ведения бюджетного учета 
основных средств.

Согласно Инструкции аналитический учет расчетов с поставщиками по перечисленным аван
сам на приобретение материальных ценностей отражается по счету 020600000 "Расчеты по выдан
ным авансам". В нарушение Инструкции ОФКиС, МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара", МОУДОД "ДЮС
ШОР Сибиряк" при авансовых платежах, не получив от поставщика товар, используют в бухгалтер
ском учете счет 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам":

В нарушение п.20 Инструкции №25н, п.21 № Инструкции 148н, действующих соответственно в 
2008 г. и 2009 г., поступление основных средств не оформлялось актами о приеме-передаче объек
та основных средств ф. 0306001, актами о приеме-передаче групп объектов основных средств ф. 
0306031, являющихся первичными документами для принятия к бюджетному учету, в следующих 
учреждениях: МОУ ДОД "ДЮСШ "Сибирь"; МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара"; МОУДОД "СДЮСШОР 
по борьбе "Победа"; МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак".

Выдача основных средств в эксплуатацию не оформлялась утвержденными формами: ведо
мостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф. 0504210 (для основных средств, 
стоимостью до 1000 рублей включительно), требованием-накладной ф. 0315006 (для основных 
средств, стоимостью свыше 1000 рублей) в учреждениях - МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак", МОУДОД 
"СДЮСШОР по борьбе "Победа", МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам” .

В МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" при выдаче в эксплуатацию основных средств (лыж, палок) 
стоимостью до 3000 руб., полученных учреждением по программе "Развитие лыжного спорта в Ан
гарском муниципальном образовании на период 2007-2012г.г." в 2009 году, аналитический учет в 
количественном выражении по материально ответственным лицам не производился.

Согласно п. 12 Инструкции № 25н объекты основных средств принимаются к бюджетному уче
ту по их первоначальной стоимости. В нарушение этих требований в МОУДОД "СДЮСШОР по борь
бе "Победа" неверно сформирована первоначальная стоимость объектов основных средств (без 
учета копеек): Canon LaserBase MF 3228 принтер/копир/цветной сканер; системный блок; Факс-ап
парат Panasonic HP 3420.

В нарушение Приказа Минфина РФ от 23.09.2005 № 123н "Об утверждении форм регистров бюд
жетного учета" в учреждениях применяются не предусмотренные формы инвентарных карточек: МОУ
ДОД ДЮСШОР "Сибиряк" - ф.0504002; МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам" - ф.0511106; МОУДОД 
"КДЮСШОР "Ангара" - инвентарные карточки группового учета основных средств ф.№ОС-9; МОУДОД 
"LUBCM "Победа" - ф.0511106; МОУДОД КДЮСШОР "Ермак"- ф.0511106.

В представленных к проверке инвентарных карточках учета основных средств не всеми учреж
дениями заполняются необходимые сведения об объектах основных средств: назначение объекта, 
организация-изготовитель, краткая индивидуальная характеристика объекта, сведения о местона
хождении объекта при его перемещении, номер амортизационной группы, сумма начисленной 
амортизации за год.

В соответствии с п. 18 Инструкции № 25н каждому инвентарному объекту, кроме объектов сто
имостью до 1000 рублей включительно, должен быть присвоен уникальный инвентарный номер, ко
торый обозначается на объекте способом, обеспечивающим сохранность маркировки.

В нарушение указанных требований:
- в МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" при постановке на учет лыж FISHER RCS CL JR 07-08 в коли

честве 14 пар, стоимостью 4 380 рублей за 1 пару, присвоен один инвентарный номер - № 
11010600273 на все объекты основных средств.;

- в МОУДОД "СДЮСШОР по борьбе "Победа" при постановке на учет присвоен один инвентар

ный номер на объекты основных средств: канаты для лазанья в количестве 3 шт., стоимостью 3 497 
рублей за 1 шт. инвентарный номер - № 39; ОУ-3 (5л) углекислотные огнетушители в количестве 6 
шт., стоимостью 1 035 руб. за 1 шт. инвентарный номер - № 35; рукава пожарные в количестве 5 шт., 
стоимостью 1 800 руб. за 1 шт. инвентарный номер - № 34;

- не обозначены инвентарные номера на объектах основных средств (лыжи, палки) в МОУДОД 
"КДЮСШОР "Ермак", МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара".

В нарушение Постанов 1ения Госстандарта России от 26.12.1994 № 359 "О принятии Общерос
сийского классификатора основных средств" неверно осуществлена группировка основных 
средств на счете 101 04 000 "Машины и оборудование" в следующих учреждениях:

- МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк" (татами, мешки боксерские, велосипед);
- МОУДОД "СДЮСШОР по борьбе "Победа" (канат для лазанья).
В нарушение Постановления от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включае

мых в амортизационные группы" учреждения неверно определяют срок полезного использования 
объектов основных средств, не учитывая изменения, внесенные Постановлением Правительства 
РФ от 18.11.2006 г. № 697 "О внесении изменений в классификацию основных средств, включаемых 
в амортизационные группы" действующие с 01.01.2007 г.

При определении условий сохранности основных средств было установлено, что основные 
средства закреплены за материально ответственными лицами, с которыми заключены договоры о 
полной материальной ответственности. Транспортные средства закреплены за водителями, отве
чающими за вверенное им имущество.

1. МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара" - сохранность комбинированной дорожной машины ЗИЛ КО- 
829 обеспечивается хранением ее в гараже, расположенном на территории стадиона "Ангара". Ох
рана территории гаража осуществляется ООО "Охранно-правовое предприятие "Витязь" на осно
вании договора об оказании охранных услуг от 29.09.2009 г.

2. МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам" - сохранность автобуса ПАЭ-4234 обеспечивается хра
нением его в помещении склада-гаража, расположенного по адресу: г.Ангарск, квартал 92, строе
ние 9, помещение 1, переданном в оперативное управление МОУ ДОД "ДЮСШ по горным лыжам" 
на основании распоряжения председателя Комитета от 14.12.2007 №381. Охрана указанного скла- 
да-гаража осуществляется ООО "Охранное предприятие "Витязь" на основании договора об оказа
нии охранных услуг от 25.02.2010 г.

3. МОУДОД "КДЮСШОР "Сибиряк" - грузопассажирский микроавтобус Тойота Hiace хранится в от
дельно стоящем складском помещении на территории учреждения, охрана которого осуществляется 
Отделом вневедомственной охраны при УВД по АМО на основании договора от 01.01.2010 г. № 815.

Для определения наличия основных средств были проведены выборочные инвентаризации на 
основании приказов руководителей, при этом в МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк", МОУДОД "СДЮС
ШОР по борьбе "Победа" недостач не обнаружено.

При проведении инвентаризации в МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" о наличии Пневмостенда Ар
ка в комплекте с вентилятором битумным ВР-3 выявлено, что местом хранения является ЗАО 
"Стройкомплекс", расположенное по адресу: г.Ангарск, ул. Иркутская, 36. Договор на хранение 
имущества с ЗАО "Стройкомплекс" не оформлен. Спортивное оборудование не находится в МОУ 
ДОД "КДЮСШОР "Ермак", на момент проверки не используется, таким образом, бюджетные 
средства АМО в размере 90 тыс. руб. использованы неэффективно.

Также в МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" выборочно было проверено наличие основных средств, 
полученных по целевой программе "Развитие лыжного спорта в АМО на 2007-2012г.г.". В ходе ин
вентаризации установлено расхождение данных бухгалтерского учета с фактическим наличием 
лыж, а именно установлена недостача лыж Атомик RS-8 Skating в количестве 10 пар стоимостью 6
075,0 руб. за 1 пару, общая сумма недостачи - 60 750,0 руб.

Инвентаризация в учреждении проводится некачественно, в отсутствии инвентарных номеров 
на объектах основных средств. Внутренний контроль в учреждении за сохранностью спортивного 
инвентаря не обеспечен, что привело к недостаче основных средств.

4. Эффективность использования бюджетных средств, выделенных ОФКиС на увеличе
ние стоимости основных средств

В ходе проверки эффективности использования основных средств, проанализировано их ис
пользование в основной деятельности учреждений:

1. МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам" - автобус ПАЭ-4234, дата постановки транспортного 
средства на учет в МРЭО ГИБДД 05.02.2008 г.

В соответствии со спецификацией к муниципальному контракту № 05001108001 от 28.01.2008г. 
(приложение № 1 к контракту) поставке подлежал автобус для перевозки учащихся на горнолыжный 
комплекс МОУДОД "ДЮСШ по

горным лыжам" ПАЭ-4234. Согласно техническим характеристикам (приложение № 2 к Кон
тракту) число посадочных мест в указанном автобусе составляет 30 + 1. Количество занимающих
ся в МОУ ДОД "ДЮСШ по горным лыжам" в 2008-2009 учебном году составило 113 человек. Коли
чество работников - 26 человек.

Анализ путевых листов автобуса необщего пользования ПАЭ-4234 №№ 1 -223 за 2009 год, регис
трационных ведомостей путевых листов автобуса ПАЭ-4234 выявил ежедневную эксплуатацию в ра
бочие дни учреждения по перевозке спортсменов и работников школы на горнолыжный комплекс и 
обратно в г.Ангарск, доставке спортсменов и спортивного инвентаря к месту проведения соревнова
ний, учебно-тренировочных сборов, выполнению хозяйственных заданий.

Указанные обстоятельства подтверждают эффективность использования указанного автотран
спортного средства.

2. МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк" - дата постановки грузопассажирского микроавтобуса Тойо
та Hiace на учет в МРЭО ГИБДД 24.03.2009 г.

На момент проверки установлено, что эксплуатация грузопассажирского микроавтобуса Тойо
та Hiace не осуществляется в результате технической неготовности к зимним условиям эксплуата
ции (неукомплектование зимней резиной).

На основе анализа путевых листов легкового автомобиля Тойота Hiace №№ 1 -75 за 2009 год 
можно сделать вывод о неэффективном использовании данного автотранспортного средства (Таб
лица № 5).

Анализ эффективности использования грузопассажирского микроавтобуса Тойота Hiace в 2009 году.
Таблица № 5

Наимено
вание

месяца
Цели использования

Количество 
дней эксплуа

тации

Время Экс- 
плуатаци, 

час.

Пройдено,
км.

январь - 0 0 0
февраль - 0 0 0
март - 0 0 0
апрель тренировочный процесс 12 46 1338
май тренировочный процесс 7 31,5 996
июнь тренировочный процесс 3 20,17 510
июль тренировочный процесс, иногород. со

ревнования, спорт, лагерь, хоз.задания
23 203 3577

август тренировочный процесс, иногорд. Со
ревнования, спорт, лагерь, хоз.задания

20 160 2246

сентябрь тренировочный процесс, иногород. со
ревнования, хоз.задания

18 144 1041

октябрь тренировочный процесс, спортивный 
лагерь,

18 144 1226

ноябрь - 0 0 0
декабрь - 0 0 0
ИТОГО: 101 748,67 10934
Эффективность использования 101дн. : 365дн. х 100 % = 27,7%

Эффективность использования грузопассажирского микроавтобуса Тойота Hiace за 12 ме
сяцев 2009 года составила 27,7%.

С учетом того, что на момент покупки грузопассажирского микроавтобуса Тойота Hiace на 
балансе учреждения числились: автобус КОМБИ (AM 928), автомашина ВАЗ 2107 (ИРД-13-49), 
автомашина ГАЗ 5312 (С375 ЕС), можно сделать вывод о неэффективном использовании 
средств бюджета АМО на приобретение микроавтобуса Тойота Hiace в сумме 253,8 тыс. руб.

3. МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара" - дата постановки комбинированной дорожной машины 
К0-829АД-01 (ЗИЛ-432932) на учет в МРЭО ГИБДД 25.02.2009г.

Анализ путевых листов грузового автомобиля комбинированной дорожной машины КО- 
829АД-01 (ЗИЛ-432932) за 2009 год, подтвердил эксплуатацию указанной комбинированной 
дорожной машины с поливочным оборудованием в соответствии со специальным назначением 
- в целях поливки поля, заливки льда, уборки поля, уборки снега.
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Официальные новости АМО
В нарушение ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорож

ного движения", п. п. 13,16 "Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", 
утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 № 152, отсутствуют обя
зательные сведения и реквизиты в путевых листах автобуса необщего пользования ПАЗ-4234 
(МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам"), грузопассажирского микроавтобуса Тойота Hiace (МО- 
УДОД "ДЮСШОР "Сибиряк"), комбинированной дорожной машины К0-820АД-01 (МОУДОД 
"КДЮСШОР "Ангара").

4. В июне 2008 года МОУ ДОД "ДЮСШ "Сибирь" приобретен персональный компьютер, сто
имостью 39 957,0 тыс. руб., в т.ч. стоимость процессора - 33 785 руб., конфигурация данного 
процессора применяется для ресурсоемких игр с большим количеством графики.

По заключению Управления информационных технологий администрации АМО при исполь
зовании данного компьютера в качестве офисного, процессор загружен на 2 - 5 % от его техни
ческих возможностей. В июне 2008 года хороший офисный системный блок можно было приоб
рести за 12-15 тыс.руб.Избыточное расходование средств бюджета АМО на приобретение про
цессора составляет 18 785 руб.

Выводы и рекомендации:
1. Документальное оформление передачи основных средств от главного распорядителя 

подведомственным учреждениям осуществлялось в течение пяти месяцев. В нарушение Инс
трукции по бюджетному учету, спортивный инвентарь, приобретенный по целевой программе 
"Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2007-2012 г.г." 
в учреждениях МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак", МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара" использовался 
без своевременной постановки на бюджетный учет основных средств.

2. При проверке учета основных средств выявлены факты нарушения подведомственными 
ОФКиС учреждениями требований Инструкций по бюджетному учету, утвержденных приказами 
Минфина РФ от 10 февраля 2006 г. №25н., от 30.12.2008 г. № 148н.

3. В нарушение условий муниципальных контрактов, предусматривающих взыскание неус
тойки за нарушение сроков поставки, МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара", МОУДОД "ДЮСШОР "Си
биряк", не предъявляли Поставщикам требования о выплате штрафных санкций, что привело к 
недопоступлению в бюджет АМО 20 171, 67 руб. и 492 560 руб. соответственно.

4. В соответствии с п.6.7. муниципальных контрактов просрочка исполнения обязательств 
по оплате за поставку автомашин со стороны МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара", МОУДОД "ДЮС
ШОР "Сибиряк" могла повлечь требования со стороны Поставщиков об уплате неустойки, что 
привело бы к убыткам бюджета АМО.

5. В нарушение п. 14 ч. 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" общая сумма размещенных заказов в течение 3 квартала 2008 года по 
договорам на поставку одноименных товаров (лыж) с ООО "Спорт-Лайн" и с ООО "ЮвентаС- 
порт-Урал" превысила установленный ЦБ РФ предельный размер расчетов наличными деньга
ми в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке 100 тыс. рублей.

6.В нарушение Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации ос
новных средств, включаемых в амортизационные группы" учреждениями неверно определяют
ся сроки полезного использования объектов основных средств.

7. В нарушение Приказа Минфина РФ от 23.09.2005 № 123н "Об утверждении форм регис
тров бюджетного учета" в МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк", МОУДОД "ДЮСШ по горным лыжам", 
МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара", МОУДОД "LUBCM "Победа", МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" при
меняются непредусмотренные формы инвентарных карточек учета основных средств.

8. В нарушение ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорож
ного движения", п. п. 13,16 "Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", ут
вержденных приказом Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 № 152, отсутствуют обяза
тельные сведения и реквизиты в путевых листах автотранспортных средств учреждений МОУДОД 
"ДЮСШ по горным лыжам", МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк", МОУДОД "КДЮСШОР "Ангара".

9.В ходе проверки выявлено неэффективное использование бюджетных средств АМО в 
размере 343,8 тыс. руб., в том числе, выделенных МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" на приобрете
ние Пневмостенда Арки в сумме 90 тыс. руб., МОУ ДОД "ДЮСШОР "Сибиряк" на приобретение 
микроавтобуса Тойота Hiace в сумме 253,8 тыс. руб.

10. В ходе выборочной инвентаризации наличия основных средств в МОУ ДОД "КДЮСШОР 
"Ермак" выявлена недостача 10 пар лыж Атомик RS-8 Skating на общую сумма 60 750,0 руб.

11.Покупка в июне 2008 года МОУДОД "ДЮСШ "Сибирь" персонального компьютера стои
мостью 39 957,0 тыс. руб. привела к избыточному расходованию средств бюджета АМО на при
обретение процессора в сумме 18 785 руб.

По результатам проведенных проверок Контрольно-счетной палатой Ангарского муници
пального образования рекомендовано:

Отделу по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципально
го образования:

1. Осуществлять бюджетный учет основных средств, учет операций по централизованному 
снабжению материальными ценностями с соблюдением требований Инструкции по бюджетно
му учету, утвержденной Приказом Министерства РФ от 31.12.2008 № 148н.

2. Соблюдать требования Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд" при размещении муниципальных заказов на поставку товаров и услуг.

3. Организовать систематический контроль подведомственных учреждений по реализации 
ими прав и обязанностей в ходе исполнения муниципальных контрактов, в том числе права 
взыскания штрафных санкций за нарушение условий контрактов.

4. Принять меры к устранению выявленных в ходе проверки нарушений в подведомствен
ных учреждениях, в том числе допущенных при ведении бухгалтерского учета основных 
средств, оформлении путевых листов автотранспортных средств.

5. Инициировать проведение служебного расследования в МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" 
по факту выявленной в ходе проверки недостачи основных средств в сумме 60 750,0 руб. в це
лях возмещения ущерба бюджету АМО.

6. Усилить контроль за эффективностью использования подведомственными учреждения
ми средств бюджета АМО при приобретении основных средств, в целях исключения избыточ
ных расходов.

И.о. председателя Э.В.Фоминых

Информационное сообщение в газету "Ангарские ведомости"

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования на основании постановления мэра Ангарского муниципального образо
вания от 31.03.2010 № 499-па сообщает о повторном проведении аукциона открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора арен
ды сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но
мером 38:26:010108:39, расположенного по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, р.п.Ме- 
гет, пер.Школьный, площадью 16221 кв.м. Параметры разрешенного строительства - для стро
ительства малоэтажной блокированной жилой застройки

Аукцион состоится 15.07.2010 b 10 часов по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, ул.Глинки, 
2 9 ,кабинет 1.

Форму заявки можно получить по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, ул.Глинки, 29, кабинет 8.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 часов 09.07.2010 по адресу: Иркутская 

обл., г.Ангарск, ул.Глинки, 29, кабинет 8.
Контактное лицо Демченко Ольга Анатольевна тел. 52-34-08.
Критерий определения победителя аукциона - предложение наивысшей годовой арендной 

платы за земельный участок.
Начальный размер годовой арендной платы: 385000 (триста восемьдесят пять тысяч) 

рублей.
Задаток на участие в аукционе: 77000 (семьдесят семь тысяч) рублей.
Сумму задатка на участие в аукционе необходимо перечислить на расчетный счет Управле

ния по экономике и финансам администрации АМО (КУМИ Администрации АМО л/с 
05902010043) ИНН 3801004130 КПП 380101001 ОКАТО 25405000000 БИК 042505000 расчетный 
счет 40302810800000000001 РКЦ Ангарск г.Ангарск КБК 90200000000000000000 (в поле "наз
начение платежа" указать - задаток на участие в аукционе).

Шаг аукциона: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Технические условия на подключение объекта к инженерным коммуникациям:

1. Иркутскэнерго
Точка присоединения: тепловая сеть от т."А" до сущ. НПС в р.п.Мегет.
Расчетный разрешенный максимальный расход тепла 0,42 Гкал/ч, в т.ч.: отопление 0,2 

Гкал/ч, горячее водоснабжение 0,18 Гкал/ч, средний расход тепла на горячее водоснабжение 
0,075 Гкал/ч.

Подключение системы отопления выполнить по независимой схеме, горячее водоснабже
ние - закрытый водоразбор.

Срок подключения малоэтажной блокированной застройки - после реконструкции системы 
теплоснабжения р.п.Мегет, предусматривающей ввод в действие СПНС-2, 2011-2012.

Условия подключения объекта, согласно "Правилам определения и предоставления техни
ческих условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.02.2006г. N 83, будут выданы после заключения договора на подключение.

Данные технические условия действительны до 29.11.2010.
2. Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр
Администрация ИОРТПЦ не возражает в подключении к сетям холодной воды Радиостанции

N 1 в р.п.Мегет строящегося жилого района при выполнении следующих технических условий:
Восстановить работоспособность водонапорной башни.
Произвести ремонт насосной станции с учетом подключения водонапорной башни.
В емкости водонапорной башни произвести монтаж бактерицидной станции очистки воды.
Точкой подключения считать проходящей PC N 1.
Администрация ИОРТПЦ не возражает в подключении к эл.мощности ИОРТПЦ строящего

ся жилого района мощностью 400 кВт при выполнении следующих условий:
Получить разрешение на отбор мощности 400 кВт на тяговой подстанции ЭЧ-5.
Выполнить прочее эл.снабжение с установкой 4 ячеек КРУН б кВт на территорию ОРЧ - 35 кВ.
Проложить кабель от ОРЧ - 35 кВ до ТП строящегося района.
Произвести ремонт кабельных каналов ОРЧ - 35 кВ.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предмет договора: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номе

ром 38:26:010108:39, расположенный по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, р.п.Мегет, 
пер.Школьный, площадью 16221 кв.м, для строительства малоэтажной блокированной жилой
застройки.

Срок аренды: 5 лет.
Условие для победителя аукциона - до начала выполнения проектно-изыскательских работ 

получить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования градостроительный план земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку установленной формы с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, вы

писка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивиду
альных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;

3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка.

Покупатель права на заключение договора аренды земельного участка обязуется:
- В день проведения аукциона подписать протокол об итогах аукциона;
- В 5-дневный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона заключить договор 

аренды земельного участка;
Ранее оплаченная сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по до

говору аренды земельного участка.
В случае невыполнения вышеуказанных обязательств, итоги аукциона аннулируются, зада

ток Покупателю не возвращаются. Всем участникам аукциона, не ставшими победителями аук
циона, сумма задатка возвращается в течение 3-х дней со дня проведения аукциона путем пе
речисления на расчетные счета участника аукциона по заявлению участника.

Форма заявки для участия в аукционе:
Продавцу: В Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования

Заявка на участие в аукционе

"  ”  2010

(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________ , именуемый далее

Претендент, в лице________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________  изучив данные
информационного сообщения о проведении аукциона открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды сроком на 
5 (пять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:26:010108:39, расположенный по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, р.п.Ме
гет, пер.Школьный, площадью 16221 кв.м, для строительства малоэтажной блокиро
ванной жилой застройки, принимая решение об участие в аукционе

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе

нии аукциона, опубликованном в газете "Ангарские ведомости" от_________ 2010 № _____
2) В случае признания победителем аукциона, подписать протокол об итогах аукциона в 

день проведения аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не 
позднее 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

Мы ознакомлены Продавцом с информацией о технических условиях по инженерному 
обеспечению строительства объекта.

В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от подписания про
токола о результатах аукциона или договора аренды земельного участка в установлен
ные сроки, мы согласны, что сумма внесенного нами задатка перейдет в собственность 
Продавца.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия паспорта и паспорт,
2) копия платежного поручения от "____ ”_________2010 №____________ ;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости), 

Для индивидуальных предпринимателей:
1) копия платежного поручения от "____ "_________2010 №___________;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости). 

Для юридических лиц:
1) копия платежного поручения от " _________2010 №___________ ;
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
3)доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)

Подпись Расшифровка подписи

М.П. "___ "_________2010

Заявка принята Продавцом:
Час. мин. "___ "_________2010 за №

Подпись уполномоченного лица Продавца

Подпись Расшифровка подписи
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.05.2010 г. № 1205-па

О переводе жилого помещения по адресу: Иркутская обл.,
г.Ангарск, 13 микрорайон, дом 11, квартира 43, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние", утвержденным постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
26.09.2005 года № 3344 (в редакции постановления мэра Ангарского муниципального образо
вания от 02.02.2009 года № 375), рассмотрев заявление Удружева Андрея Юрьевича, действу
ющего от имени Орехова Сергея Емельяновича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: город Ангарск, 13 микрорайон, дом 11, кварти

ра 43 в нежилое помещение в целях его использования в качестве промтоварного магазина при 
условии проведения в установленном порядке работ в соответствии с утвержденным проектом 
перепланировки и переустройства жилого помещения с переводом в нежилое помещение под 
промтоварный магазин.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О.Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постанов
ления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение.

3. Сектору регистрации нормативных документов отдела делопроизводства и работы с об
ращением граждан администрации Ангарского муниципального образования в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать информацию о перево
де указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массовой информации.

4. Орехову Сергею Емельяновичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по адресу: 

город Ангарск, 13 микрорайон, дом 11, квартира 43, в соответствии с утвержденным проектом;
- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения по адре

су: город Ангарск, 13 микрорайон, дом 11, квартира 43, сдать в установленном порядке выпол
ненные работы приемочной комиссии.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.05.2010 г. № 1207-па

О переводе жилого помещения по адресу: Иркутская обл.,
г.Ангарск, 7 микрорайон, дом 3, квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние", утвержденным постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
26.09.2005 года № 3344 (в редакции постановления мэра Ангарского муниципального образо
вания от 02.02.2009 года № 375), рассмотрев заявление Удружева Андрея Юрьевича, действу
ющего от имени Беляевой Татьяны Евгеньевны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: город Ангарск, 7 микрорайон, дом 3, квартира 2 

в нежилое помещение в целях его использования в качестве промтоварного магазина при ус
ловии проведения в установленном порядке работ в соответствии с утвержденным проектом 
перепланировки и переустройства жилого помещения с переводом в нежилое помещение под 
промтоварный магазин.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О.Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постанов
ления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение.

3. Сектору регистрации нормативных документов отдела делопроизводства и работы с об
ращением граждан администрации Ангарского муниципального образования в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать информацию о перево
де указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массовой информации.

4. Беляевой Татьяне Евгеньевне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по адресу: 

город Ангарск, 7 микрорайон, дом 3, квартира 2, в соответствии с утвержденным проектом;
- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения по адре

су: город Ангарск, 7 микрорайон, дом 3, квартира 2, сдать в установленном порядке выполнен
ные работы приемочной комиссии.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.05.2010 г. № 1206-па От 04.06.2010 г. № 1234-па

О переводе жилого помещения по адресу: Иркутская обл.,
г.Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 26, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние", утвержденным постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
26.09.2005 года № 3344 (о редакции постановления мэра Ангарского муниципального образо
вания от 02.02.2009 года № 375), рассмотрев заявление Удружева Андрея Юрьевича, действу
ющего от имени Орехова Сергея Емельяновича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: город Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 26 в 

нежилое помещение в целях его использования в качестве промтоварного магазина при усло
вии проведения в установленном порядке работ в соответствии с утвержденным проектом пе
репланировки и переустройства жилого помещения с переводом в нежилое помещение под 
промтоварный магазин.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О.Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постанов
ления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение.

3. Сектору регистрации нормативных документов отдела делопроизводства и работы с об
ращением граждан администрации Ангарского муниципального образования в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать информацию о перево
де указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массовой информации.

4. Орехову Сергею Емельяновичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по адресу: 

город Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 26, в соответствии с утвержденным проектом;
- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения по адре

су: город Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 26, сдать в установленном порядке выполненные 
работы приемочной комиссии.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

О внесении изменений в постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
от 09.10.2008г. № 2481 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
"Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009-2011 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", постановлением администрации Ангарского муниципального образова
ния от 05.05.2010 г. № 941 -па,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от 09.10.2008 г. 

№ 2481 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2011 годы" 
следующие изменения:

1.1. В разделе "Перечень программных мероприятий на 2009-2011 годы" Приложение №1 
в таблице 4 "Перечень программных мероприятий на 2010-2011 годы":

1.1.1. В пункте 3 "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки":

1.1.1.1. Подпункт 3.6. столбец 2 дополнить абзацем следующего содержания: "Приобрете
ние призов участникам "Фестиваля Бизнеса" (торжественного мероприятия посвященного 
Дню предпринимателя в Российской Федерации)".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

Ангарского муниципального образования - Герявенко С.И.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Протокол № 12-25 /014-10-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по установке приборов учета потребления холодной и горячей воды в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны,
приравненных к ним категорий граждан, малоимущих граждан и многодетных семей

г. Ангарск
Время проведения: 10 часов 10 минут - 10 часов 15 минут 

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Чебыкина Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии, аукционист, 
члены комиссии:
3. Барковец Татьяна Петровна.

Участники аукциона:

02.06.2010 г.

№ Наименование Место нахождения Номер карточки
п/п участника аукциона участника аукциона участника аукциона

1 ЗАО «ФАМА» 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, стр. 4, оф. 36 не зарегистрировался
2 МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» 665830, г. Ангарск, ул. Мира, 2а не зарегистрировался
3 0 0 0  «Подрядчик» 664005, г. Иркутск, ул. Терешковой, 2 1

Результаты аукциона:
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один участник (ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ "О размеще

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

Информационное 
сообщение в газету 

"Ангарские ведомости"

Объявленный Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Ангарского муниципального об
разования на 03.06.2010 аукци
он открытый по составу участни
ков и по форме подачи заявок по 
продаже права на заключение 
договора аренды сроком на 5 
(пять) лет земельного участка из 
земель населенных пунктов с 
кадастровым номером
38:26:010108:39, расположен
ного по адресу: Иркутская обл., 
Ангарский район, р.п.Мегет, 
пер.Школьный, площадью
16221 кв.м., для строительства 
малоэтажной блокированной 
жилой застройки, признан не 
состоявшимся в связи с отсутс
твием заявок.
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Протокол № 0 1 -1 8 /3 9 -0 2  
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по ремонту тепловых узлов с установкой приборов учета тепловой энергии и

горячей воды
г Ангарск 04.06.2010

Аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ре
монту тепловых узлов с установкой приборов учета тепловой энергии и горячей во
ды (далее - Аукцион) проводится 04.06.2010 г. в 12 час.00 мин. по местному време
ни, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное 
здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Присутствовали:
Елиная к о м и с с и я  по размещению заказа на выполнение работ по ремонту тепло

вых у з л о в  с установкой приборов учета тепловой энергии и горячей волы для муни
ципальных н у ж д  (палее  - Епиная комиссия) в следующем составе:

1) Дудаков Юрий Игоревич - председатель Единой комиссии;
2) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
3) Вербовская Евгения Сергеевна;
4) Шунова Василина Витальевна.
Прелставители участников Аукциона:
1) Денисюк А. А. (заместитель главного инженера по производству МУП города 

Ангарска "Ангарский Водоканал");
2) Балданова Я. В. (ведущий специалист МУП "ТеплоЭнергоСервис" города Ир

кутска");
3) Ефимов А. Н. (начальник ТТС ЗАО "ИРМЕТ").
Участники Аукциона:

№
п/п

1.

2 .

Наименование участника Аукциона

Муниципальное унитарное предприятие 
города Ангарска «Ангарский Водоканал»

Место нахождения участника 
___________Аукциона__________
665830, Иркутская область, 
г.Ангарск, ул.Мира, дом 2 А.

Муниципальное унитарное предприятие 
«ТеплоЭнергоСервис» г.Иркутска»

..........""Г w » J....... ’ г  > ■■ — " ’
664048. Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Севастопольская, 
237.

Закрытое акционерное общество «ИРМЕТ»

Общество с ограниченной ответственно- 
__________ стью «Подрядчик»__________
Общество с ограниченной ответственно

стью «АДС»_____________

664050, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Байкальская, 239, 
корп.26 А.___________________
664005, Иркутская область, 
г.Иркутск, л.Терешковой, 2
665841, Иркутская область, 
г.Ангарск, микрорайон 18, дом 4

Зарегистрированные участники Аукциона:
1. Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал",
2. Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис" г.Иркутска",
3. Закрытое акционерное общество "ИРМЕТ".

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

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

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

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

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 3 633 000,00 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

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

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

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципального 
контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта
- - 3 614 835,00 Закрытое акционерное 

общество «ИРМЕТ»

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

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом 
аукционе на выполнение работ по ремонту тепловых узлов с установкой приборов 
учета тепловой энергии и горячей воды (далее - Документация об аукционе), Феде
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", 
Единая комиссия

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

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Закрытому акционерно
му обществу "ИРМЕТ", расположенному по адресу: 664050, Иркутская область, г. Ир
кутск, ул. Байкальская, 239, корп.26 А, один экземпляр настоящего протокола и про
ект муниципального контракта на выполнение работ по ремонту тепловых узлов с ус
тановкой приборов учета тепловой энергии и горячей воды, составленного путем

включения цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона 
(3 614 835,00 руб.) в проект муниципального контракта, прилагаемый к документа
ции об аукционе.

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

Протокол № 01-18 /36 -02  
аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку и монтаж

навигационного оборудования
г. Ангарск 03.06.2010

Аукцион на право заключить муниципальный контракт на поставку и монтаж нави
гационного оборудования (далее - Аукцион) проводится 03.06.2010 г. в 12 час.00 
мин. по местному времени, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 
19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний. 

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению заказа на поставку и монтаж навигационного обо

рудования для муниципальных н у ж л  (палее  -  Епиная комиссия) в следующем составе:
1) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
2) Вербовская Евгения Сергеевна;
3) Лукьянов Иван Павлович.
Представители участников Аукциона:
1) Верновский Геннадий Аронович (индивидуальный предприниматель);
2) Ястребов Владимир Владимирович (директор ООО "Радиосервис");
Участники Аукциона:

№
п/п Наименование участника Аукциона Место нахождения участника 

Аукциона

1. Индивидуальный предприниматель 
Верновский Геннадий Аронович

665824, г. Ангарск, ул. Красная, дом 
4, квартира 52

2. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Радиосервис»

665821, Иркутская область, г. Ан
гарск, 278 квартал, дом 2, офис 402

Зарегистрированные участники Аукциона:
1. Индивидуальный предприниматель Верновский Геннадий Аронович,
2. Общество с ограниченной ответственностью "Радиосервис",

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

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

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - поставка и монтаж навигационного обо

рудования;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 750 000,00 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

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

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

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципального 
контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

720 000,00
Индивидуальный пред
приниматель Вернов

ский Геннадий Аронович
716 250,00

Общество с ограни
ченной ответственно
стью «Радиосервис»

6. Аукционист объявила, что Аукцион считается оконченным, победителем Аукци
она признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой комиссией полу
чивший карточку с номером 2 - Общество с ограниченной ответственностью "Радио-
сервис".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом 
аукционе на поставку и монтаж навигационного оборудования (далее - Документа
ция об аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", Единая комиссия

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

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Общество с ограничен
ной ответственностью "Радиосервис” , расположенному по адресу: 665821, Иркут
ская область, г. Ангарск, 278 квартал, дом 2, офис 402, один экземпляр настоящего 
протокола и проект муниципального контракта на поставку и монтаж навигационно
го оборудования, составленного путем включения цены муниципального контракта, 
предложенной победителем Аукциона (716 250,00 руб.) в проект муниципального 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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