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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 24.06.2010г. № 825-70рД

Об отмене некоторых решений Думы
Ангарского муниципального образования

В целях приведения правовых актов Думы Ангарского муниципального образования в 
соответствие федеральному и областному законодательству, руководствуясь статьями 
46, 48 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципально
го образования

РЕШИЛА:

1. Отменить:
1) решение Думы Ангарского муниципального образования от 23.09.1998 № 35 "Об 

уравнивании ставки земельного налога для граждан, владельцев жилых домов в сельских 
населенных пунктах";

2) решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.03.1999 № 99 "О 
внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования от 
25.11.98 г. № 67 "О принятии программы приватизации муниципальных предприятий и 
объектов муниципальной собственности Ангарского муниципального образования на 
1999 год";

3) решение Думы Ангарского муниципального образования от 23.06.1999 № 136 "О 
внесении изменений в Программу приватизации муниципальных предприятий и объектов 
муниципальной собственности Ангарского муниципального образования на 1999 год, 
принятую решением Думы Ангарского муниципального образования от 25.11.98 г. № 67 
"О принятии Программы приватизации муниципальных предприятий и объектов муници
пальной собственности Ангарского муниципального образования на 1999 год";

4) решение Думы Ангарского муниципального образования от 23.06.1999 № 141 "О 
принятии концепции создания системы социально-гигиенического мониторинга в Ангар
ском муниципальном образовании";

5) решение Думы Ангарского муниципального образования от 25.08.1999 № 153 "Об 
изменении порядка финансирования медицинского вытрезвителя г. Ангарска";

6) решение Думы Ангарского муниципального образования от 22.02.2000 № 224 "О 
работе депутатов Думы Ангарского муниципального образования на постоянной основе";

7) решение Думы Ангарского муниципального образования от 25.09.2001 N° 403 "О 
внесении дополнений в Положение о целевом бюджетном экологическом фонде Ангар
ского муниципального образования, утвержденное решением Думы от 26.06.2001 № 
370";

8) решение Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2004 № 335- 
52Д(4) "О внесении изменения в Положение "О звании "Почетный гражданин Ангарского 
муниципального образования", утвержденное решением Думы от 24.09.2002 № 52- 
08Д(4)";

9) решение Думы Ангарского муниципального образования от 26.04.2005 № 391- 
59Д(4) "О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 25.05.2004 № 256-41 Д(4) "О принятии целевой программы "Обеспечение личной безо
пасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безо
пасности, борьбы с преступностью на территории Ангарского муниципального образова
ния на 2004-2007гг." в новой редакции" (в редакции решения Думы Ангарского муници
пального образования от 23.11.2004 № 326-49Д(4))";

10) решение Думы Ангарского муниципального образования от 29.07.2005 № 431- 
68Д(4) "О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 25.05.2004 № 256-41 Д(4) "О принятии целевой программы "Обеспечение личной безо
пасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безо
пасности, борьбы с преступностью на территории Ангарского муниципального образова
ния на 2004-2007гг." в новой редакции" (в редакции решения Думы Ангарского муници
пального образования от 26.04.2005 № 391-59Д(4))";

11) решение Думы Ангарского муниципального образования от 23.08.2005 № 438- 
70Д(4) "О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 25.05.2004 № 256-41 Д(4) "О принятии целевой программы "Обеспечение личной безо
пасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безо
пасности, борьбы с преступностью на территории Ангарского муниципального образова
ния на 2004-2007гг." в новой редакции";

12) решение Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 87-12рД 
"О внесении изменений в Положение о порядке управления муниципальным имуществом 
на территории Ангарского муниципального образования, утвержденное решением Думы 
Ангарского муниципального образования 4 созыва от 28.04.2003 № 121-22Д(4) (с изме
нениями от 24.08.2004 № 284-45Д(4))".

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

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 24.06.2010г. № 824-70рД

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования на 2010 год, утвержденный решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 30.10.2009 № 716-61 рД

Руководствуясь статьями 48 и 54 Устава Ангарского муниципального образования, Положе
нием о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования, 
утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 
№299-29рД, от 26.03.2009 № 611 -54рД, от 29.04.2010 № 800-67рД), Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского муни

ципального образования на 2010 год, утвержденный решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 30.10.2009 № 716-61рД (в редакции решений Думы Ангарского муници
пального образования от 27.02.2010 № 762-65рД, от 29.03.2010 № 783-66рД, от 29.04.2010 № 
800-67рД), далее по тексту - решение, следующие изменения:

1) в Таблице 1 в столбце "Планируемые сроки приватизации (квартально)":
- в строках 10, 11 цифру "2" заменить цифрой "3",
- в строке 2 цифру "1" заменить цифрой "4";
- в строке 13, 31 цифру "3" заменить цифрой "4";
- в строках 23, 30 цифру "2" заменить цифрой "4";
2) в Таблице 1 в строке 7 столбец "Адрес" читать в новой редакции: "58 квартал, дом 3, по

мещение 25".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 24.06.2010г. ~ № 822-70рД

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, от 02.06.2010 № 809-68 рД, 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 2 114 

234 тыс.руб., в том числе объём налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 222 442 тыс.руб., 
объём безвозмездных поступлений в сумме 891 792 тыс.руб., из них объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 883 792 тыс.руб.;

2) общий объём расходов бюджета Ангарского муниципального образования в сумме 2 191 
943 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) дополнить решение пунктом 20.1.:
"20.1. Установить, что администрация Ангарского муниципального образования вправе в 

2010 году предоставлять субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимися ав
тономными и бюджетными учреждениями, на проведение мероприятий в области сельскохо
зяйственного производства.

Порядок опрёделения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается ад
министрацией Ангарского муниципального образования.";

3) приложения №№ 1, 3, 4, 7, 8 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



Официальные новости АМО ^ ^ ^ .

Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского муниципального образования 

от 24.06.2010 № 822-70рД

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

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 аттестации в случаях, если такая аттестация преду
смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация преду
смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 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 продажу алкогольной продукции

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

901 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 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 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

901 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты на организацию административно-хозяйственной работы для обеспечения функционирования администрации города Ан
гарска

901 2 02 04014 05 0202 151 Межбюджетные трансферты на организацию режимно-секретной работы на территории Мегетского муниципального образования
901 2 02 04014 05 0302 151 Межбюджетные трансферты на организацию режимно-секретной работы на территории Савватеевского муниципального образования
901 2 02 04014 05 0402 151 Межбюджетные трансферты на организацию режимно-секретной работы на территории Одинокого муниципального образования

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

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

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

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

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

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

901 2 02 04014 05 0113 151
Межбюджетные трансферты за использование администрацией города Ангарска ресурсов локальных и корпоративных сетей Ангарского муниципально
го образования, сопровождение договоров на обслуживание действующего прикладного программного обеспечения и информационно-правовых сис
тем

901 2 02 04014 05 0114 151 Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0214 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Мегетского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, установленной Согла
шением

901 2 02 04014 05 0314 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Савватеевского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, установленной Со
глашением

901 2 02 04014 05 0414 151
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Одинокого муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, установленной Соглаше
нием

902 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования

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

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

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

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

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

902 1 11 05025 05 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) (пени, проценты)

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

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

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

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

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

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

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

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

902 1 13 03050 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов (найм жилья)

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

902 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанно
му имуществу

902 1 14 02033 05 2000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанно
му имуществу (пени, проценты)

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

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

902 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)
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902 1 14 06025 05 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений) (пени, проценты)

902 1 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 использованием земель Мегетского муниципально
го образования в части, установленной Соглашением

902 2 02 04014 05 0301 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель Савватеевского муници
пального образования 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 бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

903 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 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 назначе
ние, прошлых лет, из бюджетов поселений

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

903 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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 Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 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, установленной Соглашением

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

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

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

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 осуществление такого возврата и про
центов, 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 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

906 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
906 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
906 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
906 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
906 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
907 Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования
907 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов
907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
907 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
908 Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования
908 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 

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

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

908 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо
ваний

910 Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования
910 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 1 

средств бюджетов муниципальных районов
910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

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

912 Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования

912 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

912 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

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

912 2 02 04014 05 0408 151 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий Одинского муниципального образования в сфере архитектуры 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 небюджетными организациями

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

914 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
914 2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 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 социальной 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 "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2010 год -

Мэр AMO А.П. Козлов
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Официальные новости АМО L
Приложение № 3 

к решению Думы Ангарского муниципального образования 
от 24.06.2010 № 822-70рД

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 Ангарскому муниципальному образованию 188 7 873
1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 7 873

1.1. Органы внутренних дел 188 03 02 7 873

1.1.1. Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 2020100 720

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 720
1.1.2. Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000 7 153

Комплексная программа "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании" 188 03 02 7950200 7 153
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 7950200 014 7 153

Ангарская территориальная избирательная 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 государственными органами 818 01 07 0200400 012 8 777
Администрация Ангарского муниципального образования 901 163 259

1. Общегосударственные вопросы 901 01 88 974
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 901 01 02 2 840

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 02 0020000 2 840

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

1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 61 920

1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 04 0020000 61 920

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 61 920
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 61 920

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 местного самоуправления 901 01 07 0200400 500 350
1.4. Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 23 864

1.4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 14 0020000 5 194

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 01 14 0029900 5 194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 01 14 0029900 001 5 194

1.4.2. Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномочий 901 01 14 5210200 2 801
Выполнение функций органами местного 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 государства 901 01 14 0920300 15 081
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 15 081

1.4.4. Целевые программы муниципальных образований 901 01 14 7950000 788
МЦП по профилактике наркомании "Выбор"на 2009-2012гг." 901 01 14 7950800 578
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950800 500 578
МЦП "Повышение качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012гг." 901 01 14 7950000 210
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7952800 500 210

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 11 829
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 11 829

2.1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 901 03 09 2180000 500
Предупреждение и ликвидация последствий 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, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000 11 329
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 11 329
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 11 329

3. Национальная экономика 901 04 22 373
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 местного самоуправления 901 04 01 5210200 500 1 352

3.2. Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 9 850
3.2.1. Государственная поддержка сельского хозяйства 901 04 05 2600000 100

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 04 05 2600400 100
Субсидии иным некоммерческим организациям 901 04 05 2600400 019 100

3.2.2. Целевые программы муниципальных образований 901 04 05 7950000 9 750
Программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образо
вания 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 национальной экономики 901 04 12 11 171

3.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 04 12 0020000 11 171

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 04 12 0029900 10 171
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 04 12 0029900 001 10 171
Целевые программы муниципальных образований 901 04 12 7950000 1 000
МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2011 годы" 901 04 12 7952900 1 000
Выполнение функций органами местного 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 Ангарского муниципального образования на 2010 год" 901 06 05 7950400 480
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 05 7950400 500 480

5. Образование 901 07 3 242
5.1. Другие вопросы в области образования 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, средства массовой информации 901 08 11 154
6.1. Периодическая печать и издательства 901 08 04 11 154

6.1.1. Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти 901 08 04 4570000 11 154
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Обеспечение деятельности подведомственных 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 здравоохранения, 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 здравоохранения, 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 городского родильного дома (блок "Г") 901 09 10 7951700 22 217
Бюджетные инвестиции 901 09 10 7951700 003 22 217
Реконструкция здания административного корпуса п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделение (проектно-сметная документа-
ЦИЯ) 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 социальной политики 901 10 06 1 918
Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномочий 901 10 06 5210200 1 918
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 5210200 500 1 918

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 902 21 648
1. Общегосударственные вопросы 902 01 21 648

1.1. Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 21 648

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 902 01 14 0020000 15 269

Центральный аппарат 902 01 14 0020400 15 269
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 0020400 500 15 269

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 местного самоуправления 902 01 14 0900200 500 2 478
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 0920300 3 891
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 0920300 500 3 891

1.1.3. Целевые программы муниципальных образований 902 03 02 7950000 10
Комплексная программа "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании" 902 03 02 7950200 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 02 7950200 500 10

Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования 903 103 549
1. Общегосударственные вопросы 903 01 29 948

1.1. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 903 01 06 17 931

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 903 01 06 0020000 17 931

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 17 931
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 17 931

1.2. Обслуживание государственного и муниципального долга 903 01 11 2 439
1.2.1. Процентные платежи по долговым обязательствам 903 01 11 0650000 2 439

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 01 11 0650300 2 439
Прочие расходы 903 01 11Щ 0650300 013 2 439

1.3. Резервные фонды 903 01 12 9 538
1.3.1. Резервные фонды 903 01 12 0700000 9 538

Резервные фонды местных администраций 903 01 12 0700500 9 538
Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 9 538

1.4. Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 40
1.4.1. Целевые программы муниципальных образований 903 01 14 7950000 40

МЦП "Повышение качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012гг." 903 01 14 7950000 40
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 7952800 500 40

2. Межбюджетные трансферты 903 11 73 601
2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 903 11 01 61 090

2.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности 903 11 01 5160000 61 090
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 903 11 01 5160130 008 61 090

2.2. Иные межбюджетные трансферты 903 11 04 12 511

2.2.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

903 11 04 5210600 12 511

Иные межбюджетные трансферты 903 11 04 5210600 017 12511
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету города Ангарска, на осуществление части полномочий по организации ока
зания на территории Ангарского муниципального образования медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов в части строительства Родильного дома "блок Г"

903 11 04 5210603 017 262

Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения теплоснабжения 
населения (в части возмещения разницы в тарифах на теплоэнергию и горячее водоснабжение) 903 11 04 5210604 017 5 925

Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на возмещение разницы в тарифах по водоснабжению и 
водоотведению 903 11 04 5210605 017 316

Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения (в части закупки специальной техники для жилищно-коммунального хозяй
ства)

903 11 04 5210606 017 492

Межбюджетные трансферты Мегетскому муниципальному образованию на владение, пользование и распоряжение имуществом, на
ходящимся в муниципальной собственности поселения (в части закупки специальной техники для жилищно-коммунального хозяйства) 903 11 04 5210607 017 1 132

Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения электроснабжения на
селения (в части реконструкции сети электроснабжения заимки Якимовка) 903 11 04 5210608 017 2 064

Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо
дящимся в муниципальной собственности поселения (в части закупки специальной техники для жилищно-коммунального хозяйства) 903 11 04 5210609 017 89

Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения тепло-, водоснаб
жения населения, водоотведения (в части проведения плановых и/или предупредительных мероприятий по подготовке объектов жи
лищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2010-2011 гг.)

903 11 04 5210610 017 2 231

Дума Ангарского муниципального образования 904 5 271
1. Общегосударственные вопросы 904 | 01 5 271

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му
ниципальных образований 904 01 03 5 271

1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 904 01 03 0020000 5 271

Центральный аппарат 904 01 03 0020400 2 302
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0020400 500 2 302
Председатель представительного органа муниципального образования 904 01 03 0021100 1 849
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0021100 500 1 849
Депутаты представительного органа муниципального образования 904 01 03 0021200 1 120
Выполнение функций органами местного 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 финансовых, .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 государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 905 01 06 0020000 3 930

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2 408
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2 408
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 905 01 06 0022500 1 522
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0022500 500 1 522
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Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 906 \№ Ш Ш

1. Образование 906 07 1251194
1.1. Дошкольное образование 906 07 01 509 755
1.1.1. Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 509 755

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 509 755
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 509 755

1.2. Общее образование 906 07 02 673 752
1.2.1. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 601 236

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 601 236
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 601 236

1.2.2. Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 51 038
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 51 038
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 51 038

1.2.3. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 21 478
Ежемесячное денежное вознаграждение 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 оздоровление детей 906 07 07 8 348
1.3.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000 2 848

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

1.3.2. Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 7950000 5 500
МЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского муниципального 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 образования 906 07 09 59 339
1.4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 906 07 09 0020000 15 308
Центральный аппарат 906 07 09 0020400 15 308
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 15 308

1.4.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 33 309
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 33 309
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 33 309

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 населения 906 10 03 10 642

2.1.1. Социальная помощь 906 10 03 5050000 10 642
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 906 10 03 5058505 10 642
Социальные выплаты 906 10 03 5058505 005 10 642

Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования 907
-------------------------

84 273
1.

—
Образование 907 07 83 126

1.1. Общее образование 907 07 02 79 110
1.1.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 4230000 79 110

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 4239900 79 110
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 4239900 001 79 110

1.2. Другие вопросы в области образования 907 07 09 4 016
1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 907 07 09 0020000 3 691
Центральный аппарат 907 07 09 0020400 3 691
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 0020400 500 3 691

1.2.2. Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 7950000 325
Целевая программа "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на 2007-2012гг." 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 работа и спортивные мероприятия 907 09 08 5120000 800
Мероприятия в области здравоохранения, 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 физическими возможностями на период 2008-2010 г.г." 907 09 08 7951000 347
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 907 09 08 7951000 079 347

Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 908 66 524
1. Образование 908 07 51 687

1.1. Общее образование 908 07 02 51 687
1.1.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 4230000 51 687

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 4239900 51 687
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 4239900 001 51 687

2. Культура, кинематография, средства массовой информации 908 08 14 837
2.1. Культура 908 08 01 9 933

2.1.1. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 908 08 01 4400000 8 162
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 4409900 8 162
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 4409900 001 8 162

2.1.2. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 908 08 01 4500000 1 771
Комплектование книжных фондов библиотек 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 культуры, кинематографии и средств массовой информации 908 08 06 4 904
2.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 908 08 06 0020000 4 087
Центральный аппарат 908 08 06 0020400 4 087
Выполнение функций органами местного 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 образования на 2008-2010гг." 908 08 06 7951400 817
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 908 08 06 7951400 023 817

Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 910 307 257
1. Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 303 457

1.1. Стационарная медицинская помощь 910 09 01 110 504
1.1.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 01 4700000 35 672

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 01 4709900 35 672
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 01 4709900 001 35 672

1.1.2. Родильные дома 910 09 01 4760000 74 832
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 01 4769900 74 832
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 01 4769900 001 74 832

1.2. Амбулаторная помощь 910 09 02 39 890
1.2.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 02 4700000 36 363
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4709900 36 363
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 4709900 001 36 363

1.2.2. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 4710000 1 475
Обеспечение деятельности подведомственных 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 1 446
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4769900 1 446
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 4769900 001 1 446

1.2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 910 09 02 5200000 606
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 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 8 662
1.3.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 03 4700000 2 468

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 03 4709900 2 468
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 03 4709900 001 2 468

1.3.2. Родильные дома 910 09 03 4760000 6 194
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 03 4769900 6 194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 03 4769900 001 6 194

1.4. Скорая медицинская помощь 910 09 04 71 356
1.4.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 04 4700000 50 343

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 04 4709900 50 343
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 04 4709900 001 50 343

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 медицинским 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 здравоохранения, физической культуры и спорта 910 09 10 73 045
1.5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 910 09 10 0020000 7 631
Центральный аппарат 910 09 10 0020400 7 631
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 09 10 0020400 500 7 631

1.5.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 910 09 10 4690000 52 071
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 10 4699900 52 071
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 10 4699900 001 52 071

1.5.3. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 10 4700000 5 773
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 10 4709900 5 773
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 10 4709900 001 5 773

1.5.4. Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 910 09 10 4850000 500
Мероприятия в области здравоохранения, 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 системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования на 2006-201 Огг" 910 09 10 7951600 5 722
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 10 7951600 | 067 5 722
МЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образования" на 
2009-2013 годы 910 09 10 7953100 1 348
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 10 7953100 067 1 348

2. Социальная политика 910 10 3 800
2.1. Социальное обеспечение населения 910 10 03 3 800

2.1.1. Целевые программы муниципальных образований 910 10 03 7950000 3 800
МЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2010 год" 910 10 03 7952100 3 800
Мероприятия в области социальной политики 910 10 03 7952100 068 3 800

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования 912 8 324
1. Национальная экономика 912 04 8 324

1.1. Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 8 324
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 912 04 12 0020000 8 324
Центральный аппарат 912 04 12 0020400 8 324
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 0020400 500 8 324

Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования 914 149 422
1. Социальная политика 914 149 422

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 муниципальной службы 914 10 01 4910100 005 4 752
1.2. Социальное обеспечение населения 914 10 03 132 950
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 Ангарского муниципального образования 914 10 03 5053301 005 1 248
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 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 20 759
МЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2010 год" 914 10 03 7952100 7 285
Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 7952100 068 7 285
ВЦП "О социальной поддержке общественных 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
ВЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" на 2010 год 914 10 03 7952300 7 286
Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 7952300 068 7 286
ВЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" 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 социальной политики 914 10 06 11 720
1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 914 10 06 0020000 4 813
Центральный аппарат 914 10 06 0020400 4 813
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 10 06 0020400 500 4 813

1.3.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 914 10 06 5054800 6 907
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 10 06 5054800 500 6 907
Всего расходов 2191943

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского муниципального образования 

от 24.06.2010 № 822-70рД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2010 ГОД

( тыс.руб.

№ п/п Наименование разделов Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Общегосударственные вопросы 01 158 538
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования | 01 | 152 217
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- за счёт областного бюджета 01 2 801

- за счёт бюджета города Ангарска 01 1 752
. за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 684

• за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 779
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 305

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 2 840
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 02 0020000 2 840
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 государственной власти и представительных органов муници
пальных образований 01 03 5 271

2.1. Руководство и управление в сфере установленных 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 муниципального образования 01 03 0021200 1 120
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 1 120

3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 61 920

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 60 397

за счёт бюджета города Ангарска 01 04 949
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 198

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 293
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 04 83

3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 61 920

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 0020000 60 397

за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020000 949
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 0020000 198

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 0020000 293
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 04 0020000 83

3.1.1. Центральный аппарат 01 04 0020400 61 920
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 0020400 60 397
за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 949

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 0020400 198
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 0020400 293

- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 04 0020400 83
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 61 920

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 04 0020400 500 60 397

за счёт бюджета города Ангарска 01 04 0020400 500 949
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 04 0020400 500 198

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 04 0020400 500 293
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 04 0020400 500 83

4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над
зора 01 06 • 21 861

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 20 084

за счёт бюджета города Ангарска 01 06 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 376

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 376
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 06 222

4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 21 861

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 0020000 20 084

за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020000 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 0020000 376

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 0020000 376
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01S 06 0020000 222

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

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 18 562
за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 803

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 0020400 376
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 0020400 376

- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 06 0020400 222
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 20 339

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 06 0020400 500 18 562

за счёт бюджета города Ангарска 01 06 0020400 500 803
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 06 0020400 500 376

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 06 0020400 500 376
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 01 06 0020400 500 222

4.1.2. Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 1 522
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 1 522

5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9 127
5.1. Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 9 127

5.1.1. Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов 01 07 0200400 9 127
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 8 777
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200400 500 350

6. Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2 439
6.1. Процентные платежи по долговым обязательствам 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 45 542
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 14 42 521
- за счёт областного бюджета 01 14 2 801
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- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 14 110

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 14 110
8.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 14 0020000 20 463
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 14 0020000 20 243
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 14 0020000 110

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 14 0020000 110
8.1.1. Центральный аппарат 01 14 0020400 15 269

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 14 0020400 15 049
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 14 0020400 110

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 14 0020400 110
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 15 269

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 01 14 0020400 500 15 049
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 01 14 0020400 500 110

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 01 14 0020400 500 110
8.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0029900 5 194

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0029900 001 5 194
8.2. Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных полномочий 01 14 5210200 2 801

8.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 5210200 500 2 801
8.3. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 21 450

8.3.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 |  2 478
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 2 478

8.3.2. Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 18 972
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 18 972

8.4. Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 828
8.4.1. МЦП по профилактике наркомании "Выбор"на 2009-2012гг." 01 14 7950800 578

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950800 500 578
8.4.2. МЦП "Повышение качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012гг." 01 14 7950000 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7952800 500 250
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 19 712

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 17 606

- за счёт федерального бюджета 03 720
- за счёт бюджета города Ангарска 03 1 001

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 285
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 50

- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 03 50
1. Органы внутренних дел 03 02 7 883

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 031 02 7 163

за счёт федерального бюджета 1 03 02 720
1.1. Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и зара

ботной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 720
1.1.1. Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 720
1.2. Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 г 7 163
1.2.1. Комплексная программа "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании" 03 02 7950200 ------------ 7 163

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 7950200 014 7 153
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950200 500 10

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 11 829
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 10 443
за счёт бюджета города Ангарска 03 09 1 001

- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 09 285
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 09 50

- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 03 09 50
2.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 500

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 2180000 400

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 09 2180000 50
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 03 09 2180000 50

2.1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 500
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 2180100 400
- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 09 2180100 50

- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 03 09 2180100 50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2180100 001 500

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 к 09 2180100 001 400

за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 03 09 2180100 001 50
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 03 09 2180100 001 50

2.2. Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 11 329
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 2470000 10 043
за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2470000 1 001

-за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 09 2470000 285
2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 11 329

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 2479900 10 043

за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2479900 1 001
-за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 09 2479900 285

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 11 329
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 03 09 2479900 001 10 043
за счёт бюджета города Ангарска 03 09 2479900 001 1 001

-за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 03 09 2479900 001 285
Национальная экономика 04 30 697

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 28 791

- за счёт областного бюджета 04 1 352
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 379

- за счёт бюджета Савватеевского муниципального образования 04 71
- за счёт бюджета Одинского муниципального образования 04 104

1. Общеэкономические вопросы 04 01 1 352
1.1. Расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных государственных 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 9 850
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2.1. Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 100

2.1.1. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600400 100
Субсидии иным некоммерческим организациям 04 05 2600400 019 100

2.2. Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 9 750
2.2.1. Программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования 

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 19 495

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 - 18 941
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 379

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

3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 18 495

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 0020000 17 941
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 0020000 379

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

3.1.1. Центральный аппарат 04 12 0020400 8 324
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 0020400 7 770
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 0020400 379

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 0020400 500 8 324
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 04 12 0020400 500 7 770
- за счёт бюджета Мегетского муниципального образования 04 12 0020400 500 379

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

3.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 0029900 10 171
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 0029900 001 10 171

3.2. Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 1 000
3.2.1. МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном 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 окружающей среды 06 05 480
1.1. Целевые программы муниципальных образований 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 1389249

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 850 499

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

1. Дошкольное образование 07 01 509 755
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 01 509 350
за счёт областного бюджета 07 01 405

1.1. Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 509 755
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 01 4200000 509 350
за счёт областного бюджета 07 01 4200000 405

1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 509 755
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 01 4209900 509 350
за счёт областного бюджета 07 01 4209900 405

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 509 755
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 01 4209900 001 509 350
за счёт областного бюджета 07 01 4209900 001 405

2. Общее образование 07 02 804 549
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 269 052
за счёт областного бюджета 07 02 514 019

за счёт федерального бюджета 07 02 21 478
2.1. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 601 236

в том числе : Г
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4210000 87 241

за счёт областного бюджета 07 02 4210000 513 995
2.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 601 236

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4219900 87 241

за счёт областного бюджета 07 02 4219900 513 995
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 601 236

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4219900 001 87 241

за счёт областного бюджета 07 02 4219900 001 513 995
2.2. Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 181 835

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4230000 181 811

за счёт областного бюджета 07 02 4230000 24
2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 181 835

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4239900 181 811

за счёт областного бюджета 07 02 4239900 24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 181 835

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 02 4239900 001 181 811

- за счёт областного бюджета 07 02 4239900 001 24
2.3. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 21 478

в том числе :
• ГЦ?Т ЖРЛРПЯПкНПГП fiinnwoTQ П7 по коллппп О Л А~7С%осд ипс 1 ц/сдсрсиюпи! и и1иджс 1 а

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
U1
07 02

о^иииии
5200900

21 478 
21 478

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 21 478
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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 муниципального образования 5 500
- за счёт областного бюджета 2 848

3.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 2 848
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320100 2 848
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320100 500 2 848

3.2. Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 5 500
3.2.1. МЦП Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского муниципального образования на пе

риод 2008-2012 годы" 07 07 7950600 5 500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 7950600 001 5 500

4. Другие вопросы в области образования 07 09 66 597
4.1 . Руководство и управление в сфере установленных 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 предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 33 309

4.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 33 309
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 33 309

4.3. Мероприятия в области образования 07 09 4360000 1 878
4.3.1. Государственная поддержка в сфере образования 07 09 4360100 1 878

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4360100 001 1 878
4.4. Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 12 411

4.4.1. МЦП "Модернизация муниципальной системы 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 микрорайон 07 09 7952600 1 364
Бюджетные инвестиции 07 09 7952600 003 1 364

4.4.3. МЦП по профилактике наркомании "Выбор"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 образовании на 2007-2012гг." 07 09 7951100 325
Мероприятия в сфере образования 07 09 7951100 022 325

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 25 991
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 08 25 720
- за счёт областного бюджета 08 92

- за счёт федерального бюджета 08 179
1. Культура 08 01 9 933

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 08 01 9 662
- 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 8 162
1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 8 162

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 8 162
1.2. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 1 771

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального 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. (омплектование 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 учреждениями 08 01 4500600 001 271
в том числе :

- за счёт областного бюджета 08 01 4500600 001

C4JСП

- за счёт федерального бюджета 08 01 4500600 001 179
1.2.2. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 4500000 1 500

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 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 органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 11 154

2.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579900 11 154
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579900 001 11 154 1

3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4 904
3.1. Руководство и управление в сфере установленных 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 образований 08 06 7950000 817

3.2.1. Программа "Развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования" на 2008-2010гг. 08 06 7951400 817
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 06 7951400 023 817

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 327 893
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 09 306 274
- за счёт федерального бюджета 09 21 619

1. Стационарная медицинская помощь 09 01 110 504
1.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 35 672

1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 35 672
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 35 672

1.2. Родильные дома 09 01 4760000 74 832
1.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 74 832

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 74 832
2. Амбулаторная помощь 09 02 39 890

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 09 02 39 284
- за счёт федерального бюджета 09 02 606

2.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 36 363
2.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 36 363

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 36 363
2.2. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 Ы  75

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 1 475
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 1 475

2.3. Родильные дома 09 02 4760000 1 446
2.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4769900 1 446

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769900 001 1 446
2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 606
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2.4[1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой ме

дицинской помощи 09 02 5201800 606

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 606
3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 8 662

3.1.1 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4700000 2 468
3.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4709900 2 468

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4709900 001 2 468
3.2. Родильные дома 09 03 4760000 6 194

3.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4769900 6 194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4769900 001 6 194

4. Скорая медицинская помощь 09 04 71 356
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 09 04 50 343
- за счёт федерального бюджета 09 04 21 013

4.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000 50 343
4.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709900 50 343

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709900 001 50 343
4.2. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 001 21 013

4.2.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой ме
дицинской помощи 09 04 5201800 21 013
Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 образований 09 08 7950000 347
МЦП "Развитие физкультуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями 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 здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 96 334
6.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 09 10 0020000 7 631
6.1.1. Центральный аппарат 09 10 0020400 7 631

6.2.
6.2.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09
09
09

10
10
10

0020400
4690000
4699900

500 7 631 
52 071 
52 071

6.3.
6.3.1.

Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09
09
09

10
10
10

4699900
4700000
4709900

001 52 071 
5 773 
5 773

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4709900 001 5 773
6.4. Реализация государственных функций в области 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 учреждениями 09 10 4859701 001 157
Субсидии юридическим лицам 09 10 4859702 006 500

6.5. Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 30 202
6.5.1. Программа "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования на 2006-201 Огг"
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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 поликлиническое отделение (проектно-сметная документация) 09 10 7953200 915
Бюджетные инвестиции 09 10 7953200 003 915

Социальная политика 10 165 782
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 23 640
- за счёт областного бюджета 10 127 928

- за счёт бюджета города Ангарска 10 14 214
1. Пенсионное обеспечение 10 01 4 752

1.1. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 4 752
1.1.1. Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 10 01 4910100 005 4 752

2. Социальное обеспечение населения 10 03 147 392
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 14 815
за счёт областного бюджета 10 03 119 103

за счёт бюджета города Ангарска 10 03 13 474
2.1. Социальная помощь 10 03 5050000 122 833

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского муниципального 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 005 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 муниципального 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 муниципального образования 10 03 5058505 005 2 482
за счёт областного бюджета 10 03 5058505 005 8 160

2.2. Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 24 559
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 7950000 11 085
за счёт бюджета города Ангарска 10 03 7950000 13 474

2.2.1. МЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования На 2010 год" 10 03 7952100 11 085
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952100 068 11 085

2.2.2. ВЦП "О социальной поддержке общественных 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. ВЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" на 2010 год 10 03 7952300 7 286
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952300 068 7 286

2.2.4. ВЦП "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 муниципального образования 10 06 4 073
за счёт областного бюджета 10 06 8 825

7 12 Все н о в о с т и  на сайте: w w w . anaarsk-adm. ru 2 июля 2010 года, № 25-пт (434)



л
ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Информация о ходе реализации муниципальной целевой программы 

"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании" на 2009-2011 годы"

Муниципальная целевая программа "Содействие развитию малого и среднего предприни
мательства в Ангарском муниципальном образовании" на 2009-2011 годы" (далее - Програм
ма) была утверждена постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
09.10.2008 № 2481 в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства (да
лее - МиСП) в Ангарском муниципальном образовании (далее - АМО.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к полномочиям органов местного 
самоуправления относится содействие развитию МиСП, в том числе образование координаци
онных или совещательных органов в области развития МиСП. Постановлением мэра Ангарско
го муниципального образования от 08.05.2008 №1036 образован общественный координаци
онный Совет в области развития предпринимательства при администрации Ангарского муни
ципального образования (далее - Совет). В него вошли представители от субъектов МиСП, от 
администрации и Думы Ангарского муниципального образования. С момента организации Со
вета по 01.06.2010 было проведено 18 заседаний Совета. Председатель Совета - Муравьева 
И.П. (директор ООО "Учебно-деловой центр "Школа предпринимателей").

Программа ориентирована на создание благоприятных условий для развития субъектов 
МиСП на территории АМО, повышение престижа работающего человека, пропаганду предпри
нимательской деятельности.

Основные формы поддержки субъектов МиСП, реализуемые в программе:
- Имущественная поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МиСП.
- Информационная и консультационная поддержка субъектов МиСП и организаций, образу

ющих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.
- Поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки су

бъектов МиСП, в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Объем финансирования на 2009 год составил 1 000 тыс.руб, исполнение Программы по 

итогам 2009 года составило 997,3 тыс.руб, или 99,7 % от уточненного плана. На 2010 год ме
роприятия запланированы на сумму в 1 000 тыс. руб., исполнение Программы за 5 месяцев те
кущего года составило 275,1 тыс.руб., или 27,5%.

Перечень мероприятий Программы, реализованных в 2009 году, представлен в Таблице 
№3.

Перечень программных мероприятий, реализованных за 5 месяцев 2010 года, представлен 
в Таблице №4.

Активизация действий администрации АМО в области поддержки МиСП является в настоя
щее время весьма актуальной, так как прошедший 2009 год ознаменовал себя годом финансо
вого кризиса и только обострил проблемы в сфере малого и среднего предпринимательства.

В таблице №1 отражены показатели, характеризующие развитие предпринимательства на 
территории АМО в 2008-2009 годах, а также представлена прогнозная оценка на 2010 год.

Таблица № 1.
Показатели, характеризующие развитие предпринимательства 

на территории АМО в 2008-2009 годах.
в тыс.руб.

п/п

1.

3.

4.

5.

8 .

10.

Показатели

Количество малых и мик- 
ро предприятий.________
Количество индивидуаль- 
ных предпринимателей
Среднесписочная числен
ность работающих на 
малых и микро предпри
ятиях.
Фонд начисленной зара
ботной платы работников 
малых и микро предпри
ятий, всего.
Доля работающих на ма
лых и микро предприяти
ях в общей численности 
занятых в экономике 
АМО.
Отгружено товаров соб
ственного производства, 
выполнено работ, услуг.
Доля отгруженных това
ров собственного произ
водства, выполнено ра
бот, услуг в общем объе- 
ме отгруженных товаров.
Выручка ( нетто) от про
дажи товаров, продукции, 
работ, услуг малых и 
микро предприятий._____
Среднемесячная оплата 
труда работников.
Инвестиции в основной 
капитал.

ЕЕд.
изм.

еед.

Ечел.

ччел.

ммлн.
руб.

%%

ммлн.
руб.

%%

ммлн.
руб.

Рруб.

тыс.

2008г.
Факт

1 940*

8 858

14 924

1 582,1

14,5

5 388,2

9,06

21 867,8

8 834

62 557,7

2009г.
Факт

1 774

9 107

15 464

1 711,4

14Д8

5 198,3

8,74

22 668,8

9 222

68 948,5

Темп рос
та 2009 к 
2008 году,

%

102,8

103,6

108,2

96,5

103,7

104,4

110,2

2010г.
Про
гноз*

1 834

9 500

16 259

1 751,6

6 237,96

8,8

27 202,7

9 302

72 395,9

Темп рос
та 2010 к 
2009 году,

%

103,4

104,3

105 ,1

102,3

120,0

120,0

101,0

105,0

* - данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государс
твенной  статистики по Иркутской области в 2009 году;

** - по разъяснениям Территориального органа Федеральной службы государственной ста- 
1 тистики по Иркутской области сравнивать показатели 2008 и 2009 года некорректно, т.к. пока

затели этих лет включают разный охват предпринимателей.

В 2010 году Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области не предоставил:

- фактическое значение за 2008 год количества малых и микро- предприятий;
- данные в разрезе средних предприятий.
В связи с этим отразить динамику индикаторов, отражающих экономический эффект от ре- 

изации Программы не представляется возможным.
Кризис показал, что малый бизнес - это серьезный ресурс для развития. В 2009 году малый 

Зизнес сумел стать основой для занятости большого количества населения. Как видно из таб- 
пицы, наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих развитие микро- 
л малого предпринимательства на нашей территории.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2009 году увеличилось на 2,8% по срав-
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нению с 2008 годом и составило 9 107 человек (2008 год - 8858 человек).
Численность занятых на микро- и малых предприятиях на 1 января 2010 года составила 

15464 человек. В сравнении с 2008 годом показатель увеличился на 3,5% (2008 год - 14 924 че
ловек).

Среднемесячная заработная плата работников микро- и малых предприятий в 2009 году 
увеличилась на 4,3% к уровню 2008 года и составила 9221,7 руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собс
твенными силами малых предприятий составил в 2009 году 5198,3 млн. руб., что на 3,5 % ниже, 
чем в 2008 году (5388,2млн.руб.). В целом этот показатель отражает общее состояние эконо
мики в стране - падение ВВП РФ в 2009 году по отношению к 2008 году составило 7,9%.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг микро- и малых предприятий 
за 2009 год составила 22 668,8 млн. руб., что на 3,7% выше, чем в 2008 году (показатели в дейс
твующих ценах).

Также наблюдается рост инвестиций в основной капитал - на 10% больше по сравнению с 
2008 годом.

При составлении прогнозных показателей на 2010 год учитывался тот факт, что финансовый 
кризис в 2010 году несколько снизил свои темпы. Поэтому расчеты были произведены по опти
мистичному сценарию, т.е. темп роста количества микро- и малых предприятий составит 3,4%, 
а индивидуальных предпринимателей - 4,3%.

Отраслевая структура микро- и малого предпринимательства по количеству предприятий 
характеризуется явным доминированием непроизводственной сферы (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура микро- и малых предприятий по видам 
экономической деятельности, %

сельское хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство 

1, 2%
прочие виды

предоставление 
прочих коммунальных 

и социальных услуг 
1, 6%

операции с 
недвижимым 

имуществом аренда и 
пр едоставление услуг 

17, 1%

здраво хранение и 
предоставление 

социальных услуг 
1,4%

образование 
0, 3%

производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 
0 ,2%

обр абатывающие 
производства 

10,8%

финасовая
деятельность

1.2%

транспорт и связь 
5,5%

гостиницы и 
рестораны

3,6%

строительство
11,7%

оптовая и розничная 
торговля, ремонт 

автотранспортных 
средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 
пр едметов личного 

пользования 

4 5 ,2%

В структуре предпринимательства преобладают предприятия, занимающиеся оптовой и роз
ничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред
метов личного пользования - 45,21%, операциями с недвижимостью -17,14%. Производственную 
сферу составляют: строительство - 11,62%, обрабатывающие производства -10,77%, транспорт 
и связь - 5,52% от общего количества микро- и малых предприятий. Наименьшее количество 
предприятий представляют: медицинские и социальные услуги - 1,35%, образование - 0,34%.

Структура предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет 
остается неизменной. Сфера торговли и бытового обслуживания в связи с достаточно высокой 
оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом предпринимательс
тве.

Предпринимательская деятельность вносит весомый вклад в социально-экономическое 
развитие АМО. Основными налогами, уплачиваемыми субъектами МиСП, являются налоги на 
совокупный доход: единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на
логообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

По данным ИФНС по г.Ангарску собираемость налогов на совокупный доход составляет 
101%.

Таблица №2.
Динамика налоговых поступлений налогов на совокупный доход в бюджет АМО

тыс.руб.
Наименование показателя 2007 2008 2009

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 123 673,93 163 752,33 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 68 271,93 73 254,01 76 872,13

Единый сельскохозяйственный налог 71,2 200 52
Всего налогов на совокупный доход 192 017,06 237 206,34 76 924,13

В связи с внесением изменений в Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 56-оз "О меж- 
бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", в 2009 году 
изъяты нормативы по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной систе
мы налогообложения. Таким образом, в 2009 году территория АМО недополучила 150 261,4 
тыс.руб. от единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого
обложения.

Основными проблемами, сдерживающими развитие МиСП на территории АМО, по оценкам 
самих предпринимателей, руководителей МиСП, являются:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования сов
ременных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно вы
соких, по сравнению с доходами МиСП, ставок платы, связанные с получением кредитов;

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, 
как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кре
дитному договору;

- проблемы продвижения продукции, работ и услуг на местном и региональном рынках;
- недостаточность квалифицированных кадров.
Для решения проблем, связанных с развитием предпринимательства на нашей территории, 

оказания содействия развитию субъектам МиСП и реализуются мероприятия Программы.
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Таблица №3.

Перечень мероприятий Программы, реализованных в 2009 году.

Наименование мероприятий
План на 

2009 
год, в 

тыс.руб.

Испол
нение,

в
тыс.руб.

% ис
полне

ния
Примечание

1. Финансовая поддержка субъектов МиСП
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП,

1.1. Предоставление муници
пального недвижимого иму
щества, реализуемого в про
цессе приватизации, в качест 
ве предмета залога, для 
обеспечения исполнения обя
зательств покупателей этого 
муниципального имущества 
перед кредиторами_________

ИТОГО по разделу 1
2. Имущественная поддержка субъектов МиСП 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.

2.1. Содействие в обеспече
нии субъектов МиСП и орга
низаций инфраструктуры, 
осуществляющих свою дея
тельность в направлениях, 
признанных для района при
оритетными, в том числе со- 
циально-значимыми, имуще
ством, находящимся в муни
ципальной собственности

2.2. Предоставление муници
пального имущества для 
субъектов МиСП, осуществ
ляющих приоритетные для 
района, в том числе социаль- 
но-значимые виды деятельно- 
сти, на торгах______________
ИТОГО по разделу 2

1) рассмотрены 3 заявления 
предпринимателей о включении 
объектов в Перечень муници
пального имущества, в целях 
предоставления его во владение 
и ( или) в пользование на долго
срочной основе субъектам МиСП 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъ
ектов МиСП (Далее — Перечень) в 
связи с признанием их деятель
ности приоритетной, в том числе 
социально-значимой.
2) рассмотрены 7 заявлений 
предпринимателей об исключе
нии арендуемых ими помещений 
из Перечня с целью использова
ния ими преимущественного пра
ва на приобретение арендуемого 
имущества, согласно Федераль- 
ному закону № 159-ФЗ._________

3. Информационная и консультационная поддержка субъектов МиСП организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.____________

3.1. Организация еженедель
ного бизнес-выпуска « Терри
тория бизнеса» в газете «Ан
гарские ведомости» по осве
щению деятельности Совета и 
отдела инновационного раз
вития и предпринимательства, 
а также информации, касаю
щейся осуществления пред
принимательской деятельно
сти. Систематическое инфор
мирование об этапах, меро
приятиях и результатах про
граммы
3.2. Создание и ведение базы 
данных о субъектах МиСП
3.3. Создание и ведение на 
WEB - портале сайта админи
страции АМО раздела «Пред
принимательство», размеще
ние и постоянное обновление 
на нем информации по раз
личным аспектам предприни
мательской деятельности

3.4. Организация подготовки 
информационных материалов 
и обеспечение издания спра
вочников и буклетов, брошюр, 
советов и иных вопросов, 
касающихся предпринима
тельской деятельности. Орга
низация телепередач, сюже
тов по вопросам развития 
МиСП

3.5. Публикация в периодиче
ских печатных изданиях ин
формационных материалов, 
освещающих деятельность 
Совета и отдела инновацион
ного развития и предприни
мательства администрации 
АМО, а также деятельность 
субъектов МиСП. Системати
ческое информирование об 
этапах, мероприятиях и ре- 
зультатах программы________

3.6. Организация и проведе
ние форумов, конференций, 
ярмарок, конкурсов, публич
ных мероприятий и мероприя
тий по обмену опытом, свя
занных с вопросами предпри
нимательской деятельности

71.1

200,0

72,9

253,0

71,1

199,1

72,9

251,9

100,0

99,6

100,0

99,6

ведется еженедельная рубрика 
«Территория бизнеса» в газете 
«Ангарские ведомости»

создана база субъектов МиСП в
электронном виде.______________

размещение информации на 
официальном сайте АМО, в раз
деле « Экономика и бизнес» 
/«Предпринимательство».

1) издана брошюра « Стратегия 
для малого бизнеса: опыт ангар
ских предпринимателей» тиражом 
1000 экз;
2) издана брошюра« Ярмарка 
социальных проектов: Бизнес, 
власть, общество — новые воз
можности, новые перспективы» 
тиражом 1000 экз;
3) подготовлен раздаточный ма- 
териал к семинару Хайниша С.В.

1) подготовлены информацион
ные материалы и изготовлены 
брошюры по итогам Ярмарки 
социальных проектов;
2) художественно
оформительские работы ( органи
зация Ярмарки социальных про
ектов).

1) изготовление афиш и растяжек 
для Ярмарки « Праздник Урожая 
«Волшебные дары осени!»;
2) организован бесплатный одно
дневный мастер-класс « Управле
ние бизнесом в условиях кризиса: 
от тактики выживания к стратегии 
активного развития». Приняло 
участие 503 человека.___________
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3.7 Организация проведения 
Ярмарки социальных проек
тов. Создание галереи меце
натов в здании администра
ции

245,0 244,3 99,7

1) изготовлены выставочные 
стенды, подготовлены видеоро
лики, пригласительные билеты, 
размещены объявления в газету 
«Время», «Астра», журнале «Глав
ные»;
2) 15 октября 2009 года состоя
лась Первая « Ярмарка социаль
ных проектов». В Ярмарке приня
ло участие 30 проектов на общую 
сумму 1 269 359 рублей!
3) 23 декабря 2009 года в адми
нистрации состоялось открытие 
«Галереи меценатов».

ИТОГО по разделу 3 842,0 839,2 99,9
4. Поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру под

держки субъектов МиСП, в области подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации кадров

4.1.Проведение встрече уча
щимися высших и средних 
учебных заведений на тему 
"Предпринимательский опыт в 
организации бизнеса"

- - -

Проведены 2 встречи со студен
тами ВУЗов с участием членов 
Совета в области развития пред
принимательства при админист
рации АМО.

4.2 Содействие оказанию 
проведения семинаров " Биз
нес-ориентир", курсов- 
тренингов, обучающих курсов 
и консультаций для субъектов 
МиСП. Подготовка и проведе
ние "круглых столов"

158,0 158,0 100,0
Проведено 2 «круглых стола»; 
Организовано 7 семинаров. 
Обучение прошло 329 человек.

ИТОГО по разделу 4 158,0 158,0 100,0
ВСЕГО по программе 1000,0 997,3 99,7

Таблица №4
Перечень программных мероприятий, 

реализованных за 5 месяцев 2010года.

Наименование мероприятий
План на 

2010 
год, 

тыс.руб.

Испол
нение,

тыс.руб.

% ис
пол

нения
Примечание

1. Финансовая поддержка субъектов МиСП 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.

1.1. Компенсация части затрат, 
связанных с участием во все
российских, межрегиональных и 
областных выставках, ярмарках, 
конкурсах, проводимых на тер
ритории РФ

- - -

1.2. Предоставление муници
пального недвижимого имуще
ства, реализуемого в процессе 
приватизации, в качестве пред
мета залога, для обеспечения 
исполнения обязательств поку
пателей этого муниципального 
имущества перед кредиторами

- - -

1.3. Компенсация части банков
ских процентов победителям 
конкурса « Лучший бизнес- 
проект»

- - -

ИТОГО по разделу 1 - - -
2. Имущественная поддерж 

и организаций, образующих инфраструкт
ка субъектов МиСП
уру поддержки субъектов МиСП.

2.1. Предоставление муници
пального недвижимого имуще
ства, находящегося в муници
пальной собственности, в арен
ду

- - -

1) по заявлениям предпринима
телей включены в Перечень 4 
объекта, арендаторы которых 
предоставили заявления о при
знании их деятельности приори
тетной, в том числе социально
значимой;
2) рассмотрены 8 заявлений 
предпринимателей об исключе
нии арендуемых ими помещений 
из Перечня с целью использова
ния ими преимущественного 
права на приобретение арен
дуемого имущества согласно 
Федерального закона № 159-ФЗ.

2.2. Предоставление муници
пального имущества на торгах - - -

Распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
АМО №76а от 11.03.2010 созда
на Комиссия по проведению 
торгов на право заключения 
договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, 
договоров доверительного 
управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих 
переход прав владения и ( или) 
пользования в отношении муни
ципального имущества АМО, не 
закрепленного на праве опера
тивного управления, хозяйствен
ного ведения. В состав комис
сии вошел представитель Сове
та.

ИТОГО по разделу 2 - - - -
3. Информационная и консультацион 

ций, образующих инфрастр^
ная поддержка субъектов МиСП и организа- 
уктуру поддержки субъектов МиСП.

3.1 Организация еженедельного 
бизнес-выпуска " Территория 
бизнеса" в газете " Ангарские 
ведомости"

100,0 9,0 9,0

1) ведется еженедельная рубри
ка «Территория бизнеса» в газе
те «Ангарские ведомости»;
2) размещение информации на 
официальном сайте АМО, в раз
деле « Экономика и бизнес» 
/«Предпринимательство».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

Создание и ведение базы 
о субъектах МиСП и об 

низациях, образующих ин- 
уктуру поддержки субъ- 

МиСП

.Сопровождение функциони-
вания WEB-портапа " Ангар- 
ая территория бизнеса» в 
ти Интернет

Организация подготовки 
формационных материалов и 
«спечение издания справоч- 
ков и буклетов, брошюр, со
тов и иных вопросов, касаю
тся предпринимательской 
ятельности. Организация 
лепередач, сюжетов по во- 
осам развития МиСП

Публикация в периодиче- 
/IX печатных изданиях инфор- 
ционных материалов, осве- 
шщих деятельность Совета и 

К  цела инновационного разви- 
и предпринимательства 

министрации АМО, а также 
ятельность субъектов МиСП
> Организация и проведение 
фумов, конференций, ярма- 
к, конкурсов, публичных ме- 
|приятий и мероприятий по 
мену опытом, связанных с 
просами предприниматель- 
вй деятельности_____________

Организация проведения 
>марки социальных проектов, 
здание галереи меценатов

ИТОГО по разделу 3

60,0

100,0

30,0

220,0

210,0

720,0

0,0

30,0

0,0

145,5

7,1

233,6

0,0

30,0

0,0

6,1

3,4

32,4

Электронная база субъектов
МиСП обновлена и дополнена 
предпринимателями из Мегет
ского муниципального образова
ния, Савватеевского муници
пального образования и Один
ского муниципального образова
ния.

Расходы будут произведены 
после ввода в действие сайта в 
3 квартале 2010 года.

Оплата услуг по разработке ин
формационной брошюры, под
бору материала и компьютерной 
верстки. Печать тиражом 1000 
экземпляров.

Мероприятия запланированы 
4 квартал 2010 года.

на

1) были приобретены призы 
участникам фестиваля "Мечта";
2) организация и проведение 
«Фестиваля бизнеса » (баннеры, 
макеты, флаеры, организацион
ные мероприятия и т.д.).

С целью предварительной рек
ламы предстоящей ярмарки из
готовлены флаеры тиражом 1000 
экземпляров.__________________

I. Поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру под- 
ержки субъектов МиСП, в области подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров
I. Проведение встреч с уча- 
1мися высших и средних 
вбных заведений на тему 
редпринимательский опыт в 
ганизации бизнеса"
Г. Разработка и реализация 
разовательной программы по 
дготовке кадров для пред- 
инимательских структур в 
10 на 2010-2011 годы

Содействие оказанию про- 
цения семинаров " Бизнес- 
иентир", курсов-тренингов, 
учающих курсов и консульта- 
й. Подготовка и проведение 
матических "круглых столов".
ГОГО по разделу 4
5ЕГО по программе

0,0

100,0

180,0

280,0
1000,0

0,0

50,0

33,5

83,5
275,1

0,0

50,0

18,6

29,8
27,5

Проведение встреч планируется 
в 3-4 кварталах 2010 года, с 
началом учебного года.

Проведено 2 этапа программы.

Проведено 3 семинара. Обуче
ние прошли более 200 человек.

1. Финансовая поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфрас- 
уктуру поддержки субъектов МиСП.
( В 2009 году с учетом влияния финансового кризиса были секвестрированы на 50% лимиты 
джетных обязательств, предусмотренных на реализацию Программы. Изначально по Прог- 
мме была заложена финансовая поддержка в виде компенсации части затрат, связанных с 
астием в выставках, ярмарках, конкурсах и т.д., а также организация деловых поездок пред

ателей субъектов МиСП в другие регионы РФ с целью обмена опытом, налаживания кон- 
гов для сотрудничества. Но кризис внес свои коррективы, и сами предприниматели сокра- 

1И свои расходы по этим статьям. В 2009 году данный вид финансовой поддержки утратил 
ою актуальность. На сегодняшний день необходимо проведение социологического опроса 
эди предпринимателей для определения форм финансовой поддержки.

2. Имущественная поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфрас- 
уктуру поддержки субъектов МиСП.

2.1. Для оказания имущественной поддержки Постановлением администрации от 
.12.2009 №141-па был утвержден Перечень муниципального имущества в целях предостав- 
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред- 
то предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек- 
з малого и среднего предпринимательства.

За период 2009-2010гг. в результате работы Совета были рассмотрены следующие вопро-

включены в Перечень объекты, арендаторы которых предоставили заявления на призна- 
е их деятельности приоритетной, в том числе социально-значимой:

В 2009 году:
- ООО "Вавилон" (праздничные услуги);
- фирма "Пальчики оближешь" (производство продуктов питания);
- ООО "Конно-спортивный клуб "Аллюр" (услуги физической культуры и массового спорта). 
В 2010 году:
- ООО "Фармация-Экстерпоре" (изготовление лекарственных средств);
- ИП Кутазова Л.Г. (фотосалон);
- ИП Черных Л.Ф. (парикмахерская);
- ООО "Ателье Мечта" (ателье, в связи с регистрацией уменьшения площади объекта), 
исключены из Перечня объекты, арендуемые субъектами МиСП, с целью предоставить им

зможность воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого иму- 
зства:

В 2009 году:
- ООО "Доктор Айболит" (ветеринарные услуги);
- ООО "АРТ-Медика" (медицинские услуги);
- ИП Калинин (ветеринарные услуги);

ООО "АнгарскХимТранс".
2010 году:

- ООО "Вавилон" (праздничные услуги);
- ООО "Служба доставки пенсий";
- ИП Лукова Н.Е. (ветеринарские услуги);
- ИП Седых В.В. (производство продуктов питания);
- ООО "ЦЭФИ" (аптека);
- ООО "Конно-спортивный клуб "Аллюр";
- ООО "Алтын" (общественное питание);
- ИП Таран А.А. (общественное питание).
2.2. В марте 2010 года во исполнение Федерального закона №209-ФЗ для участия в соста

ве Комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров без
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници
пального имущества АМО, не закрепленного на праве оперативного управления, хозяйствен
ного ведения, включен Апьшанов Сергей Анатольевич - директор ООО "Город".

3. Информационная и консультационная поддержка субъектов МиСП и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.

3.1. С целью повышения уровня информированности субъектов МиСП в газете "Ангарские 
ведомости" ведется рубрика "Территория бизнеса". Еженедельно публикуются материалы, ка
сающиеся осуществления предпринимательской деятельности, а также изменений в законода
тельстве. Регулярно освещается деятельность Совета и мероприятия, проводимые в рамках 
Программы.

3.2. В настоящее время Отделом инновационного развития и предпринимательства адми
нистрации АМО ведется база субъектов МиСП в электронном виде, которая необходима для 
информирования предпринимателей о проводимых программных мероприятиях. Был сделан 
запрос в Мегетское муниципальное образование, Савватеевское муниципальное образование 
и Одинское муниципальное образование с просьбой предоставить имеющуюся информацию о 
зарегистрированных на территории муниципальных образований предприятиях. Не предос
тавлена указанная информация от Одинского муниципального образования, т.к. такая статис
тика не ведется. Информация, полученная от муниципальных образований, включена в единую 
базу юридических лиц (версия предоставлена в Excel). База по мере возможности пополняет
ся и обновляется.

3.3. В целях обеспечения субъектов МиСП информацией на официальном сайте АМО ведут
ся разделы "Экономика и бизнес" /  "Предпринимательство", в которых размещаются норма
тивно-правовые документы, а также анонсы мероприятий, которые проводятся как на террито
рии АМО, так и на территории Иркутской области. Кроме того, размещаются отчеты о реализа
ции Программы, приглашения на семинары и другая полезная информация. Также планирует
ся вести фотогалерею значимых событий, например, проведение мероприятия "Фестиваль 
бизнеса".

3.4. Празднование Дня предпринимательства:
3.4.1. 26 мая 2009 года впервые праздновался День российского предпринимательства. В 

этот день администрация АМО поздравляла предпринимателей. Благодарственными письма
ми были отмечены следующие некоммерческие организации:

- Ассоциация "Ангарская городская ассоциация кулинаров";
- Некоммерческое партнерство "Ассоциация предприятий индустрии красоты города Ан

гарска";
- Некоммерческая организация Ассоциация предприятий, осуществляющих деятельность 

по охране и защите имущественных и личных интересов граждан "Безопасный город";
- Некоммерческое партнерство "Ангарских транспортников";
- Ангарское некоммерческое партнерство "Промышленников и предпринимателей";
А также:
- Ангарское отделение № 7690 Сберегательного банка России;
- ИТ Банк;
- Общественный координационный Совет в области развития предпринимательства при 

администрации АМО;
- Общественный координационный Совет по поддержке и развитию предпринимательства 

при администрации города Ангарска.
Для каждого участника мероприятия был подготовлен раздаточный материал с полезной 

информацией о предпринимательской деятельности. Ко Дню российского предпринимательс
тва была издана брошюра "Стратегия для малого бизнеса: опыт ангарских предпринимателей" 
тиражом 1000 экз. В издании содержалось несколько разделов - финансы, персонал, продажи, 
реклама и маркетинг.

В рамках данного мероприятия администрация АМО для предпринимателей организовала 
бесплатный однодневный мастер-класс "Управление бизнесом в условиях кризиса: от тактики 
выживания к стратегии активного развития". Мастер-класс проводил профессор, доктор тех
нических наук, директор Центра управленческого и инвестиционного консультирования Меж
дународного научно-исследовательского института проблем управления - Хайниш Станислав 
Викторович. В семинаре приняло участие 503 человека.

3.4.2. 29 мая 2010 года в честь Дня российского предпринимательства был проведен "Фес
тиваль бизнеса" (далее - Фестиваль). Данное мероприятие было проведено в виде празднич
ного шествия предпринимателей по улице Ленина в сторону площади Ленина. Данное мероп
риятие предоставило возможность представителям бизнес-структур бесплатно прореклами
ровать свой бизнес, установить новые контакты с деловыми партнерами, и др. В Фестивале 
приняли участие 41 предприятие различных организационно-правовых форм и видов деятель
ности, среди которых были: банки, предприятия пищевой промышленности, страховые компа
нии, спортивно-техническая компания, ассоциация индустрии красоты, операторы связи и др. 
Также приняли участие иркутские компании (автосалоны).

Предполагается проведение награждения каждого участника первого в истории "Фестива
ля бизнеса".

3.5. Проведение Ярмарки социальных проектов:
3.5.1. 15 октября 2009 года впервые было проведено мероприятие "Ярмарка социальных 

проектов". Идея Ярмарки - создать условия для успешной реализации социальных проектов и 
программ, заложить предпосылки для развития гражданской инициативы и благотворитель
ности. А для представителей бизнеса - это возможность увидеть широкий спектр проблем в со
циальной сфере и поддержать социальные проекты. Тем самым создать своего рода предпо
сылку для развития социально-ответственного бизнеса.

В Ярмарке приняло участие 30 проектов из 61, прошедших конкурсный отбор. Было заклю
чено 18 соглашений о социальном партнерстве между бизнесом и общественными организа
циями на общую сумму 1 269 359 рублей.

3.5.2. Проведение второй Ярмарки социальных проектов планируется 16 сентября 2010 го
да. 27 мая 2010 года был проведен организационный сбор потенциальных участников второй 
Ярмарки социальных проектов. Присутствовало 26 человек.

4. Поддержка субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру под
держки МиСП, в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад
ров малого и среднего бизнеса

4.1. С целью пропаганды предпринимательской деятельности было проведено 2 встречи со 
студентами ВУЗов с участием членов Совета в области развития предпринимательства при ад
министрации АМО.
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4.2. В марте 2010 года заключен договор с ООО "Учебно-деловой центр "Школа предприни

мателей". Предметом договора является разработка образовательной программы по подго
товке кадров для предпринимательских структур в АМО на 2010-2011 годы. Оформление прог
раммы для презентации, а также презентация самой программы назначены на сентябрь 2010
года.

Сегодня профессиональная подготовка кадров для малого бизнеса выступает в качестве 
определяющего фактора формирования и развития деятельности субъектов МиСП. За послед
ние годы выработан современный взгляд на методологию и организацию подготовки кадров 
для предпринимательства и малого бизнеса. Пришло время создать эффективно действующую 
образовательную систему, в рамках которой будет происходить формирование кадрового по
тенциала рыночных реформ. Формирование подобной системы возможно только на основе ин
тенсивного освоения самых современных технологий бизнес-образования и организации про
цесса мониторинга кадрового рынка с целью оперативного реагирования на образовательные, 
консультационные, информационные потребности субъектов малого предпринимательства.

4.3. Организованы семинары по темам за период с 2009 по май 2010 года:
•  "Эффективное управление в кризисных переменах" (авторская программа тренера 

Травкова В.Б., Новосибирский Центр "Харизма").
На данном мероприятии присутствовало 23 человека.
•  "Соблюдение индивидуальным предпринимателем операций и работы с денеж

ной наличностью". На семинаре были представлены следующие темы:
- Законодательство Российской Федерации в отношении индивидуальных предпринимате

лей при совершении ими кассовых операций.
- Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации.
- О проведении банком проверок соблюдения индивидуальным предпринимателем поряд

ка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью.
Участвовали 87 индивидуальных предпринимателей.
•  "Сотрудничество субъектов малого и среднего бизнеса с Центром занятости насе

ления, как возможность получения государственной поддержки". В обсуждении данной 
темы приняли участие 24 человека. В основном - это представители профессиональных ассо
циаций, работающих на территории АМО (транспортников, охранных агентств, парикмахеров, 
кулинаров).

•  "Новые тенденции в развитии предпринимательской деятельности". Для предпри
нимателей была предложена следующая программа семинара:

- Изменения в Гражданском законодательстве, касающиеся предпринимательской дея
тельности организации.

- Важнейшие изменения в налоговом законодательстве. Налоговая безопасность бизнеса.
В семинаре участвовали 112 человек.
•  "Как начать свое дело", в ходе которого рассматривались следующие вопросы: законо

дательство; выбор организационно- правовой формы; процедура регистрации; лицензирова
ние и сертификация; особенности работы с контролирующими органами; источники финанси
рования бизнеса; привлечение кредитов; лизинг; найм работников. Программу однодневного 
семинара прослушал 41 человек.

•  "Индивидуальная и коллективная мотивация персонала". Семинар вел бизнес-тре
нер к.п.н. Бринько И.И. Были рассмотрены следующие вопросы:

- Мотивация персонала как персонал технология;
- Практическое применение мотивационных теорий;
- Мотиваторы, мотивирующие факторы;
- Технология неформализованного стимулирования сотрудников.
В семинаре участвовали 20 человек.
•  "Эффективное управление конфликтами в организации". Семинар вел бизнес-тре

нер к.п.н. Бринько И.И. Были рассмотрены следующие вопросы:
- Природа и понятие конфликта. Профилактика конфликтов в организации;
- Причина возникновения конфликтов;
- Стратегия поведения в конфликте;
- Стили руководства и конфликты. Умение бесконфликтного руководства.
В семинаре приняло участие 22 человека.
•  21 января 2010 года в рамках Областной государственной целевой программы "Поддер

жка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" на 2008-2010 го
ды" в АМО состоялся бесплатный семинар по теме: "Система менеджмента качества. Сертифи
кация товаров и услуг". Семинар провел - Быстрицкий Александр Анатольевич, консультант 
Международного Центра Дистанционного Обучения Байкал-ЛИНК. Участники семинара отме
тили то, что им хотелось бы также получить информацию о саморегулируемых организациях, 
порядке вступления в них и т.д. В остальном отзывы слушателей семинара положительные.

На семинаре присутствовали 15 человек.
•  В рамках сотрудничества администрации АМО и Управления государственного пожарно

го надзора ГУ МЧС по Иркутской области 08.02.2010 был проведен бесплатный семинар на ак
туальную тему: "Требования законодательства в области пожарной безопасности. Деклариро
вание пожарной безопасности” . Необходимость проведения такого семинара была связана с 
выходом Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", согласно которому до 01.05.2010 собственник объекта (руководи
тель) обязан разработать и зарегистрировать декларацию пожарной безопасности.

На данном семинаре присутствовали более 180 человек.
•  31 мая 2010 года на территории Мегетского муниципального образования в рамках Прог

раммы был проведен семинар "Бизнес-ориентир" на тему "Рыночные ориентиры малого биз
неса: новые подходы в определении стратегии и тактики". Помимо стандартной программы се
минара предусматривалось индивидуальное консультирование.

На данном семинаре присутствовали 11 человек.

Во втором полугодии 2010 года в рамках Программы планируется проведение следующих 
мероприятий:

1. 16 сентября 2010 года - вторая Ярмарка социальных проектов.
2. Семинары и консультации по актуальным темам для субъектов МиСП.
3. Наполнение информационными материалами, официальной информацией раздела 

"Предпринимательство" на сайте АМО.
4. Презентация "Образовательной программы по подготовке кадров для предприниматель

ских структур в АМО на 2010-2011 годы" назначена на сентябрь 2010 года.

В процессе реализации Программы стало очевидным, что в условиях кризиса вопрос фи
нансовой поддержки субъектов МиСП является весьма актуальным. Предприниматели нужда
ются как в дополнительных финансовых ресурсах для развития своего бизнеса, так и в "старто
вом капитале". Есть и категория начинающих предпринимателей, которая, продержавшись 
несколько месяцев в бизнесе, терпит финансовые трудности и пытается найти источники кре
дитования. Очевидна потребность в социологическом и аналитическом исследовании различ
ных аспектов состояния и развития субъектов МиСП на территории АМО, которая влечет за со
бой увеличение финансирования по Программе.

Учитывая вышесказанное, администрация АМО предлагает Думе АМО при утверждении 
бюджета АМО на 2011 год средства на реализацию программы утвердить в сумме 3 млн.руб.
Заместитель мэра Ангарского муниципального образования С.И. Герявенко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.06.2010 г. № 12968

О предварительном согласовании обществу с ограниченной 
ответственностью "КАРАТ" места размещения автозаправочной 
станции на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, в 150 метрах от пересечения автодороги 
Московский тракт и дороги на ст. Суховская

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераи 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "КАРАТ' и материалы
ласований,

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

щадью 5031 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, в 150 метрах от пересечения 
тодороги Московский тракт и дороги на ст. Суховская, для строительства автозаправок
станции.

2. Утвердить Акт № 2348 от 22 января 2010г. о выборе земельного участка (Приложен
№ 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью "КАРАТ" ме 
размещения автозаправочной станции на земельном участке из земель населенных пуни 
площадью 5031 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, в 150 метрах от пересече 
автодороги Московский тракт и дороги на ст. Суховская.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "КАРАТ" обеспечить подготовку градостр 
тельного плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 5031 кв.м, рас 
ложенного: Иркутская обл., г. Ангарск, в 150 метрах от пересечения автодороги Московс 
тракт и дороги на ст. Суховская, для строительства автозаправочной станции.

5. Сектору регистрации нормативных документов отдела делопроизводства и работы а  
ращением граждан администрации Ангарского муниципального образования опубликои 
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Коз

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.06.2010 г. № 13185

:

Об утверждении порядка разработки среднесрочного
финансового плана Ангарского муниципального образования

В соответствии со статьями 174 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, p'j 
водствуясь статьёй 36 Устава Ангарского муниципального образования и статьёй 8 Полож» 
о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном образовании,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана Ангарского муни/ 

пального образования (прилагается).
2. Отменить постановление мэра Ангарского муниципального образования от 29.08.2007 

2940 "Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Ангарского) 
ниципапьного образования".

3. Отменить постановление мэра Ангарского муниципального образования от 26.10.200У 
3633 "О внесении изменений в постановление мэра Ангарского муниципального образов: 
от 29.08.2007 № 2940 "Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового г 
на Ангарского муниципального образования".

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Мэр АМО А.П. КоззЦ

Приложе I 
УТВЕРЖ/ j j !

Постановлением администра^ 
Ангарского муниципального образовав^ 

от 29.06.2010 № 1316#

Порядок разработки среднесрочного финансового плана 
Ангарского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Среднесрочный финансовый план (далее - СФП) является документом, содержав 

основные параметры бюджета Ангарского муниципального образования (далее - АМО) и раз: 
батывается одновременно с проектом бюджета АМО на очередной финансовый год на оснн 
прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый п 
од, основных направлений бюджетной и налоговой политики и реестра расходных обя 
тельств.

1.2. СФП разрабатывается в целях:
1 формирования основных параметров бюджета АМО на очередной финансовый год и 

новый период с учётом среднесрочных тенденций социально-экономического развития;
2) комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых и реалис 

мых реформ, программ, решений;
3) выявление необходимости и возможности осуществления в перспективе мер в облаа 

финансовой политики;
4) изучения негативных долгосрочных тенденций показателей СФП и своевременного пп 

нятия соответствующих мер;
5) разработки и реализации целевых программ в среднесрочном периоде.
1.3. Понятия и термины настоящего Порядка используются в значениях, установлен»' 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Разработка и утверждение Среднесрочного финансового плана
2.1. Разработка СФП осуществляется Управлением по экономике и финансам админист 

ции АМО во взаимодействии с администраторами доходов бюджета АМО, главными распо ' 
дителями бюджетных средств, получателями бюджетных средств, а так же с администрация - 
поселений, входящими в состав АМО, (далее - субъекты бюджетного планирования) в срс 
установленные постановлениями администрации АМО для составления бюджета АМО на о 
редной финансовый год.

2.2. СФП разрабатывается на три года (очередной финансовый год и плановый перис
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Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. Плановый пери
од - два финансовых года следующие за очередным на протяжении которых прослеживаются 
результаты заявленной бюджетной политики и отражаются основные тенденции социально-э
кономического развития.

2.3. СФП разрабатывается ежегодно путём уточнения параметров указанного плана на пла
новый период и добавления параметров на второй год планового периода.

2.4. Преемственность очередного СФП по отношению к предшествующему обеспечивается 
путём мониторинга фактического исполнения ранее утверждённых показателей и их корректи
ровкой в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития на сред
несрочную перспективу, сценарных условий развития экономики и основных положений бюд
жетной и налоговой политики АМО.

2.5. Разработка основных показателей СФП осуществляется по форме согласно приложе
нию № 1 к настоящему Порядку.

2.6. Для заполнения приложения № 1 субъекты бюджетного планирования представляют в 
Управление по экономике и финансам администрации АМО информацию на среднесрочную 
перспективу по перечню и в сроки, устанавливаемые постановлением администрации АМО о 
разработке проекта бюджета АМО на очередной финансовый год.

2.7. После получения данных Управление по экономике и финансам администрации АМО 
осуществляет свод и балансировку показателей СФП.

2.8. Подготовленный проект СФП и пояснительная записка к нему направляются мэру АМО 
для утверждения.

2.9. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
1) характеристику основных показателей СФП;
2) анализ влияющих на показатели СФП факторов и условий, их взаимосвязь со сценарны

ми условиями;
3) причины изменений ранее утвержденных основных показателей СФП;
4) обоснование приоритетных направлений распределения бюджета принимаемых обяза

тельств, а также формирования расходов инвестиционного характера.
2.10. Значения показателей СФП АМО и основных показателей проекта бюджета должны 

соответствовать друг другу.
2.11. Проект СФП утверждается постановлением администрации АМО и представляется в 

Думу АМО одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год.
2.12. После принятия Думой АМО, представительными органами муниципальных образова

ний, входящими в состав АМО, решений о бюджете на очередной финансовый год СФП утвер
ждается постановлением администрации АМО.

3. Корректировка Среднесрочного финансового плана
3.1. Показатели СФП носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке 

и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый 
период.

3.2. В процессе реализации СФП Управление по экономике и финансам администрации 
АМО обеспечивает мониторинг и контроль показателей СФП на основе оценки динамики их 
развития.

3.3. В случае внесения в проект решения о бюджете на очередной финансовый год при его 
рассмотрении Думой АМО изменений, влекущих за собой возникновение расхождений с пока
зателями утвержденного проекта СФП, Управление по экономике и финансам администрации 
АМО представляет мэру АМО предложения о внесении соответствующих изменений в утвер
жденный проект СФП.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
к Порядку разработки 

среднесрочного финансового плана 
Ангарского муниципального образования

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА_______ - _________ГОДЫ

РАЗДЕЛ I. ПРОГНОЗ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тыс. руб.

N
п/п Показатели Очередной

год
Плановый период

Первый год Второй год
1 2 3 4 5

1. Консолидированный бюджет Ангарского муници
пального образования

1.1. Доходы
1.2. Расходы
1.3. Дефицит (-), профицит (+)

1.4. Верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января

2. Бюджет Ангарского муниципального образования
2.1. Доходы
2.2. Расходы
2.3. Дефицит (-), профицит (+)

2.4. Верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января

3. Внутренние обороты

РАЗДЕЛ II. ОБЪЁМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тыс. руб.

N
п/п

Наименование
раздела ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Очередной

год
Плановый период

Первый год Второй год
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10

РАЗДЕЛ III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

тыс. руб.

N
п/п Наименование поселения Очередной год Плановый период

Первый год Второй год
1 2 3 4 5

1. Муниципальное образование 
"Город Ангарск"

2. Мегетское муниципальное образование
3. Одинское муниципальное образование

4. Савватеевское муниципальное 
образование

РАЗДЕЛ VI. НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

N
п/п Наименование дохода Очередной 

год, в %
Плановый период

Первый год, в % Второй год, в %
1 2 3 4 5

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.06.2010 г. № 1317-па

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального 
образования, решением Думы Ангарского муниципального образования от 01.11.2008 № 564- 
49рД "Об утверждении Положения "О порядке формирования, ведения и обязательного опуб
ликования перечня муниципального имущества, в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательс
тва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (в редакции решения Думы Ангарского муниципального образования от
01.06.2009 № 647-57рД), на основании заключения отдела инновационного развития и пред
принимательства администрации Ангарского муниципального образования от 10.05.2010,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести следующие изменения в перечень муниципального имущества, в целях предос

тавления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки су
бъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением админис
трации Ангарского муниципального образования от 23.12.2009 № 141-па (в редакции поста
новлений администрации Ангарского муниципального образования от 09.02.2010 № 141 -па, от
02.03.2010 № 289-па, от 08.04.2010 № 565-па) (далее по тексту - Перечень):

1.1. Исключить из Перечня следующий объект:
№
п/п

Категория
объекта

Адрес
объекта

Общая
площадь
объекта
(кв.м.)

Вид
деятельности

Обременение объекта 
имущественными правами 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Приме
чание

16 Отдельно
стоящее

г. Ангарск, 
Первый 
промышлен 
ный массив, 
квартал 9

294,5 Услуги 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

Аренда, договор от 
27.07.2009 № 1237/10 до 
27.07.2014 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального 
образования (О.П. Скрипка).
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.06.2010 г. № 1328-па

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации и Федеральным зако
ном от 25.10.2001г. № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде
рации", Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз "О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан", постановлением мэра Ангарского муниципально
го образования от 20.10.2009 № 2597 "О внесении изменений в постановление мэра Ангарско
го муниципального образования от 30.06.2009 № 1777 "Об утверждении порядка бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предостав

ления в собственность граждан:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 38:26:010302:84 из земель населенных пун

ктов, площадью 1998 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, в 79 м вос
точнее дома 69 по ул.Трактовая деревни Зуй, для строительства индивидуального жилого дома.

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 38:26:010302:81 из земель населенных 
пунктов площадью 1938 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, в 
111м юго-восточнее дома 69 по ул.Трактовая деревни Зуй, для строительства индивидуально
го жилого дома.

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 38:26:010302:86 из земель населенных 
пунктов площадью 1873 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, в 
145 м юго-восточнее дома 69 по ул.Трактовая деревни Зуй, для строительства индивидуально
го жилого дома.

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 38:26:010302:88 из земель населенных 
пунктов площадью 2189 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, в 
144 м северо-восточнее дома 69 по ул.Трактовая деревни Зуй, для строительства индивидуаль
ного жилого дома.

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 38:26:010302:101 из земель населенных 
пунктов площадью 2188 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, в 
167 м восточнее дома 69 по ул.Трактовая деревни Зуй, для строительства индивидуального жи
лого дома.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муни
ципального образования (Скрипка О.П.) осуществить необходимые действия для бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
Мэр АМО А.П. Козлов

2 июля 2010 года, № 25-пт (434)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
«нм*

Доклад Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации за 2009 год

(Основные положения)

Главный фактор, определяющий содержание доклада 

Уполномоченного, -  динамика развитии правозащитной ситуации в 

стране. Не отклоняясь от своей основной -  правозащитной -  деятельности, 

обусловленной требованиями Федерального конституционного закона, 

Уполномоченный одновременно изучает положение с правами человека в 

стране через призму конкретных нарушений и недостатков. Информацию о 

них он черпает нз обращений граждан, а в случаях, имеющих, по его 

мнению, особое общественное значение, из многих других источников. 

Уполномоченный видит одну из свои* задач в том, чтобы обратить 

внимание общества и государства па реальные проблемы соблюдения 

прав человека, выявленные в процессе работы за год. Задача эта 

особенно актуальна, ибо значительное число нарушений прав человека в 

2009 году имело системный и комплексный характер.

К системным, по мнению Уполномоченного, могут быть отнесены 

нарушения прав человека, порожденные изъянами в законодательстве или 

в устойчивой практике его применения. К комплексным -  нарушения 

сразу нескольких прав человека одним действием государственного органа 

или должностного лица.

Ниже приводятся извлечения из Доклада Уполномоченного за 2009 

год, содержащие основные проблемы и выводы. Полный текст Доклада 

опубликован в «Российской газете» и на официальном сайте 

У полномоченного.

I. О количестве и тематике обращений граждан

В 2009 году к Уполномоченному поступило 54046 единиц входящей 

корреспонденции (обращений), из них жалоб -  32043 единицы.

Тематика жалоб в целом соответствовала тенденциям последних лет. 

Каждая вторая жалоба касалась нарушений личных прав человека. 

Внутри этой категории был заметен рост количества жалоб, связанных с 

неэффективностью судебной системы, нарушением права на судебную 

защиту и справедливое судебное разбирательство. Увеличилось 

количество жалоб, связанных с условиями отбывания наказаний в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Нарушениям социально-экономических прав граждан посвящена 

каждая четвертая жалоба. Количество жалоб по проблемам охраны 

материнства н детства в отчетном году выросло на одну треть.

Доля жалоб на нарушение политических и культурных прав 

граждан осталась невысокой, составив соответственно 1,6 и 0,6% от 

общего числа поступивших жалоб.

2. Право на труд

Многие работодатели идут на пересмотр в сторону ухудшения 

условий труда и минимизации оплаты труда своих работников. Получили 

распространение увольнения, связанные с сокращением численности или 

штата работников без соблюдения работодателем предусмотренных 

законом процедур. Правовые механизмы, призванные защитить 

работников, практически не работают. Отмечается пассивность и 

не эффективное п. деятельности профсоюзов в защите прав 

работников.

Неукоснительно выполнить все требования, необходимые для 

объявления забастовки, предусмотренные ст. 410 Трудового кодекса, 

практически невозможно. Конституционное право на забастовку 

неоправданно ограничено в законодательстве.

3. Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь

Коэффициент пенсионного замещения заработной платы остается

крайне низким и в среднем не превышает 28%. Этот показатель не 

дотягивает до стандартов, установленных Конвенцией №102 МОТ и 

Европейской Социальной Хартии, -  40% и 50-60% соответственно.

Для решения задачи зарабатывания достойной пенсии требуется 

определить общественно признанные критерии определения этой 

пенсии для работников с различной по размеру заработной платой. 

Необходимо законодательно установить как минимальный, так и 

максимальный размер пепсин по старости. Социальные же пенсии 

необходимо бы уже сейчас законодательно привязать к прожиточному 

минимуму.

Остро стоит проблема трудовой занятости инвалидов. 

Финансирование государственных программ помощи инвалидам 

должно осуществляться в приоритетном порядке, а не по осгаточному 

принципу.

Конвенция ООН о правах инвалидов была подписана в сентябре 2008 

года Российской Федерацией, но до сих пор не ратифицирована.

4. Право собственности на имущество

Конституция Российской Федерации предполагает возможность 

принудительного изъятия имущества у собственника для государственных 

и муниципальных нужд при условии предварительного и равноценного 

возмещения.

Отсутствует четкая методология и критерии определения рыночной 

стоимости выкупаемого имущества. Решение данной проблемы видится 

в унификации порядка се определения.

Ввиду размытости понятия «государственные и муниципальные 

нужды» решения об отчуждении собственности нередко принимаются без 

реальной в этом необходимости. Следует законодательно разработать 

четкие критерии определения понятия «государственные и 

муниципальные нужды».

Снос многоквартирных домов реализуется через заключение 

договоров (контрактов) с инвесторами предполагаемого строительства. 

Обязанности по расселению собственников жилых помещений 

выполняются инвесторами недобросовестно. Необходимо усилить 

контроль со стороны органов местного самоуправления и 

государственной власти за реализацией инвестиционных контрактов 

н исключить практику рассмотрения судами исков о прекращении 

права собственности и изъятии имущества, подаваемых частными 

инвесторами.

Процесс определения состава общего имущества в многоквартирном 

доме законодательно не регламентирован. Его следовало бы разработать 

и нормативно закрепить.

5. Политические права н свободы

Усилилась тенденция к подмене установленного российским 

законодательством уведомительного порядка проведения мирных 

собраний на фактически разрешительный. В правоприменительной 

практике появилось понятие «несогласованное мероприятие». Следует в 

этой связи напомнить о том, что уведомительный порядок проведения 

публичных мероприятий не предполагает возможности 

«несогласования» органом власти уведомления об их проведении.

Немало нареканий вызывает процедура досрочного голосования на 

местных выборах и практика голосования по открепительным 

удостоверениям. Обе процедуры следовало бы усовершенствовать, 

сделав бланки открепительных удостоверений документами строгой 

отчетности и максимально защитив их от подделок.

В связи с предложением Президента России отказаться от сбора 

подписей как механизма допуска политической партии к выборам можно 

бы подумать о возвращении к практике разумного денежного залога.

Имеет место плохая, политически ангажированная работа 

территориальных и участковых избирательных комиссий. Необходимо 

пересмотреть сложившуюся практику формирования участковых 

избирательных комиссий (возможно формировать их по аналогии 

процедуры, применяемой при отборе присяжных заседателей).

6. Право на свободу совести

Есть трудности с возвращением прежним владельцам или их 

историческим преемникам церковной собственности, выделением 

религиозным организациям участков для строительства культовых зданий. 

Регулярно происходят нападения на служителей культа и верующих; их 

избиения и убийства.

Неправовые и ненаучные термины «секта», «тоталитарная секта» и 

др. прочно укоренились в массовых изданиях. Уполномоченный 

приветствует учреждение Экспертного совета по проведению 

государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России, 

деятельность которого поможет исключить конфессиональную 

ангажированность н непрофессионализм экспертных заключений.

Уполномоченный поддерживает проведение в ряде регионов 

эксперимента по преподаванию учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что в 

сфере духовного воспитания церковь с одной стороны, и 

многонациональное светское государство -  с другой, не могут не 

преследовать отчасти разные цели. Главная цель государства -  помочь 

своим гражданам научиться уважать веру других. При подведении 

итогов начинающегося эксперимента следовало бы, видимо, ответить на 

вопрос о том, выполнению какой из двух указанных выше целей он 

способствовал.

7. Права человека в сфере миграции и гражданства

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, практически провалена. Вместо запланированных 300 тысяч

соотечественников, в 2007 -  2009 годах в рамках программы в Россию 

прибыло чуть больше 15 тысяч человек.

Недостаточная продуманность государственной миграционной 

политики проявилась в 2009 году в решении об отмене упрощенного 

порядка приема в гражданство Российской Федерации бывших граждан 

СССР. Уполпомочениый всегда выступал за то, чтобы сделать такой 

порядок постоянным.

Уполномоченный не раз обращался к проблеме изъятия российских 

паспортов у лиц, которым они были «выданы необоснованно». Позиция 

Уполномоченного состоит в том, что все проживающие в России 

бывшие граждане СССР, необоснованно получившие российские 

паспорта вследствие ошибок должностных лиц консульской, 

паспортно-визовой и миграционной служб, должны быть признаны 

гражданами Российской Федерации.

8. Права и законные интересы ребенка

Во многих регионах сграны существуют трудности с выплатой 

пособий по уходу за ребенком, предоставлением льгот кормящим матерям, 

новорожденным и малолетним детям. Вместе с тем совершенно 

недопустимо пересматривать в сторону сокращения пакет 

предоставляемых льгот.

Решения, принимаемые судами в защиту детей, нередко пе 

выполняются. Этому способствует наличие пробелов в 

законодательстве и отсутствие должного усердия в работе судебных 

приставов.

Все чаще возникают «международные» споры, связанные с детьми. 

Было бы целесообразным предоставить любому гражданину 

возможность получить консультацию по вопросам семейного 

законодательства страны , гражданином которой является  его 

будущий супруг или супруга.

Органы власти многих субъектов Российской Федерации находят все 

новые предлоги для отказа в предоставлении жилья детям-сиротам. 

Следует рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон «О
I

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-енрот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» изменений, которые 

исключили бы такую возможность.

9. Права военнослужащих и граждан, призванных на военную

службу

Проблемы обеспечения прав военнослужащих по-прежнему 

остаются острыми. Среди них: неуставные отношения; злоупотребление 

служебным положением; привлечение к работам, не обусловленным 

исполнением обязанностей военной службы; проблемы, связанные с 

расформированием военно-медицинских учреждений и др.

Имеют место задержки с предоставлением жилья, увольняемым со 

службы военнослужащим. Низка эффективность системы 

государственных жилищных сертификатов. Из-за разницы между 

рыночными ценами на жилье и номинальной стоимостью сертификата, 

приобрести на него жилье без доплаты зачастую невозможно. Г осу царство 

должно предоставлять военнослужащим реальное жилье, 

централизованно закупая его у застройщика, или полностью 

оплачивать его индивидуальное приобретение в форме субсидии.

Новая проблема -  принуждение военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, к подписанию контракта. Необходимо 

полностью запретить подписание контрактов с военнослужащими по 

призыву до истечения срока их службы.

10. Права человека в местах принудительного содержания

Сохраняется проблема переполненности мест лишения свободы.

Заслуживает поддержки предложения Минюста н ФСИН России 

постепенпо перевести значительную часть осужденных за менее 

тяжкие преступления в колонии-поселения.

Размер денежных средств, которые могут быть израсходованы 

осужденными на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости, ранее рассчитывался нз базовой суммы минимальной 

оплаты труда, составляющей сто рублей. После неоднократных 

обращений Уполномоченного в 2009 году в ряд статей УИК РФ были 

внесены изменения, согласно которым размер разрешенных к 

расходованию осужденными денежных средств определен 

фиксированными суммами.

Неблагополучным остается положение с обеспечением права на 

труд лиц, осужденных к лишению свободы. Почти половина 

осужденных при поступлении в исправительные учреждения не имеют 

профессиональных и трудовых навыков. Практикуется использование 

труда лиц, содержащихся в местах лишения свободы, без оплаты. Это

.
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иень серьезное нарушение нрав человека, особенно нетерпимое в 

( ловпих огранимеинн его свободы.

Исполнение ч. 1 ст. 118 УИК РФ влечет за собой лишение 

енного права на длительное свидание и после выхода из штрафного 

ра. Следует дополнить ч. 1 ст. 118 УИК РФ положением о том, 

нсцнплннарнос наказание в виде водворения осужденного в 

трафнон изолятор приостанавливается на время длительного 

шдання, установленного для него и порядке очередности.

В 2007 году в ст. 73 УИК РФ были внесены изменения, позволяющие 

шравлять осужденных для отбывания наказания в любой субъект РФ. 

ледуег восстановить ст. 73 УИК РФ в прежней редакции, 

эадусмятривавшей направление осужденных для олбывания 

«казания в исправительные учреждения по месту их жительства или 

ужленин или в ближайшие исправительные учреждения в других 

Объектах РФ.

11. Право на жизнь, достоинство, свободу, личную 

неприкосновенность и уважение личной жизни

Как известно, Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

иовных свобод, предусматривающий полную отмену смертной казни, 

>дписан Россией, но до сих пор не ратифицирован. 19 ноября 2009 года 

шо вынесено Определение Конституционного Суда Российской 

адерации, в котором указано, что в настоящее время положения 

члювного кодекса РФ о смертной казни не могут применяться, 

•скольку сложившееся в нашей стране правовое регулирование права на 

&нь ясно устанавливает запрет на назначение смертной казни и 

волнение ранее вынесенных смертных приговоров. Приветствуя ?то 

гшение Конституционного Суда Российской Федерации, 

нолномоченный считает необходимым ратифицировать упомянутый 

ротокол Хаб. При этом Уполномоченный исходит из того, что, подписав 

эотокол №6, Россия должна в полном объеме выполнять вытекающие из 

ого обязательства и до его предстоящей ратификации.

Требует анализа практика ликвидации членов незаконных 

>оруженных формирований в ходе боевых столкновений. Обстоятельства 

квидации редко подвергаются открытому и гласному исследованию в 

<ыках состязательной процедуры, что создает возможности для 

□употреблений законом. Проверка обстоятельств в ликвидации 

ленов МВФ должна носить максимально транспарентный характер с 

язатсльным участием защитника, имеющего доступ ко всем 

ггерналам дела.

Вопросы административного задержания нуждаются в особом 

имании контролирующих органов, которым стоило бы разобраться, 

пример, в необоснованно узком толковании самого понятия 

адержание», используемом в настоящее время. Не признавая факт 

задержания» во всех случаях ограничения свободы гражданина РФ, 

сударство отказывает в нраве обжаловалъ свои действия в судебном 

грядке.

Подавляющее большинство сотрудников милиции воспринимает 

юверку документов как свое неотъемлемое и ничем не ограниченное 

-аво. Установление личности человека есть вторжение в его частную 

«знь и согласно закону может иметь место лиш ь в строго 

> ределенных случаях.

Важным шагом в деле обеспечения права человека на личную жизнь 

:ляется Федеральный закон «О персональных данных». Вместе с тем 

«огне его нормы работают неважно: неясность в их толковании, в

ирелслеиии целей обработки данных, отсутствие широкой 

сформированного! граждан о предоставленных нм правах и др.

Практика применения законодательства о защите жизни, 

остоинства, неприкосновенности частной жизни в России еще не 

{юрмирована. Необходимо обратить внимание на изучение опыта 

!вропенскою Суда по правам человека, который вынес ряд 

рецедеитных постановлений в этой области.

12. Право на судебную защиту’ и справедливое .судебное 

пбнрательство

Нарушения права на судебную защиту и справедливое судебное 

лзбиратсльство встречаются практически на всех стадиях судебного 

ооцесса.

Требуют внимания вопросы обеспечения гласности и открытости 

’допроизводства. Практика принятия ведомственных нормативных актов, 

-•правомерно обусловливающих фотосъемку и видеозапись разрешением 

оедседателя суда, а не судьи, председательствующего в судебном 

седании, является серьезным нарушением.

Судопроизводство в России не вполне отвечает международным

стандартам справедливости судебного разбирательства. Европейский Суд 

по правам человека все чаще устанавливает нарушение права на судебную 

защиту, равно как и на справедливое судебное разбирательство.

В сфере исполнительного производства сохраняются немалые 

проблемы, связанные с длительностью неисполнения судебных решений. 

Порядок выплаты государством компенсации за нарушение права на 

судебную защиту нуждается в правовом регулировании.

13. Право иа эффективную государственную защиту

Государственные органы, призванные защищать права граждан,

нередко сами их нарушают. Используя дискретность своих полномочий, 

должностные лица искусно подменяют процедуры проверки по 

обращениям граждан, принимая в итоге «законные» решения об отказах, 

когда защита прав заявителя даже не начиналась. Также используется 

механизм бесконечных отмен ранее вынесенных решений с их 

последующим повторным принятием. Проверка по любому обращению 

граждан должна носить комплексный характер.

Остро стоит проблема эффективности государственной защиты 

граждан от незаконных посягательств на их жизнь и здоровье со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. Действующее уголовно- 

процессуальное законодательство распространяет презумпцию 

невиновности на сотрудников милиции. Вследствие этого на жертвы их 

произвола зачастую ложится обязанность доказывать наличие в действиях 

сотрудников правоохранительных органов состава преступления. Следует 

расширить перечень решений н действий государственных органов и 

должностных лиц, которые подлежат обжалованию в рамках 

гражданского процесса.

Применяемая в настоящее время система показателей 

эффективности работы правоохранительных органов небезупречна. 

Оценка эффективности работы правоохранительных органов должна 

опираться на мнение граждан.

14. Совершенствование законодательства о правах и свободах

человека и гражданина

Уполномоченный правом законодательной инициативы не наделен. 

Деятельность по совершенствованию законодательства осуществляется нм 

через обращение к субъектам права законодательной инициативы

В 2009 году Уполномоченный направил субъектам права 

законодательной инициативы 42 предложения о совершенствовании 

законодательства, 15 правовых заключений на проекты федеральных 

законов на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации, 

общепризнанным принципам и нормам международного права, 7 

заключений на обращения судей Конституционного Суда по вопросам 

конституционности положений отдельных федеральных законов.

15. Взаимодействие с российскими н международными 

и ра воза щи гн ы м и структура м и

Пункт 1 ст. 5 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» носит диспозитивный характер и предусматривает 

возможность учреждения должности уполномоченного по правам человека 

в субъектах Российской Федерации. Уполномоченные по правам человека 

действуют в 51 субъекте Федерации, в 10 субъектах России приняты 

законы, но сами уполномоченные не назначены.

Взаимодействие с уполномоченными но правам человека в субъектах 

РФ осуществляется в рамках Координационного Совета, (в 2009 году КС 

проводился дважды)

Взаимодействие с общественными объединениями осуществляется в 

рамках работы Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека. Также Уполномоченный принимал к рассмотрению оперативную 

информацию от НПО о фактах нарушения прав и свобод человека.

В целях защиты прав российских граждан за рубежом, а также для 

обмена опытом государственной правозащитной работы Уполномоченный 

осуществляет взаимодействие с национальными учреждениями по защите 

прав человека более чем в 50 стран мира.

16. Защита прав граждан России за рубежом

Во взаимодействии с компетентными органами осуществлялась 

защита прав российских граждан, находящихся за рубежом.

В 2009 году в поле зрения Уполномоченного все чаще оказывались 

конфликты между гражданами России, состоявшими ранее в браке с 

гражданами других государств; вопросы соблюдении прав российских 

моряков торгового флота; проблемы обеспечения прав граждан России, 

постоянно проживающих в Туркмении.

Отдельные государственные органы нашей страны зачастую 

проявляли недостаточную принципиальность в работе на этом 

важном направлении.

Официальные новости АМО
17. Вопросы взаимодействия с Европейским Судом по правам

человека

Уполномоченный приветствует ратификацию в России Протокола X»

14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

предусматривающего реформирование Европейского Суда по правам 

человека.

В настоящее время сотрудничество с БСПЧ ограничено более или 

менее своевременной выплатой материальной компенсации, которую 

Европейский Суд своими решениями назначает заявителям из России. 

Верховный Суд Российской Федерации пока не выработал четкого 

механизма реализации своих собственных рекомендаций о необходимости 

учета решений Европейского Суда при отправлении правосудия во всех 

российских судах общей юрисдикции. В резулыате решения Европейского 

Суда в качестве источника совершенствования российской 

правоприменительной практики остаются по большому счету 

невостребованными судебными и иными органами. По данным МИД 

России, до 40 % поступающих в Европейских Суд «российских жалоб» 

подаются в связи с неисполнением решений российских судов. Весьма 

актуальным представляется доведение до сведения всех российских 

судов информации о важнейших решениях Европейского Суда по 

делам, не касающимся жалоб из России.

18. О награждении медалью Уполномоченного но правам человека в 

Российской Федерации

В целях поощрения подвижнической деятельности в области защиты 

прав и свобод человека учреждена медаль Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации «Спешите делать добро». Награждение 

производится 10 декабря -  в день принятия Всеобщей Декларации прав 

человека.

Среди награжденных двое погибших в минувшем году 

правозащитников -  это Наталья Эстемирова (Чечня) и Макшарип Аушев 

(Ингушетия).

Итоги деятельности Уполномоченного в отчетном году 

неопровержимо свидетельствуют о том, что в деле обеспечения прав и 

свобод человека у России как государства и как общества имеются 

огромные резервы для самосовершенствования. Ключей же к этому два: 

эффективная обратная связь между обществом и государством, а также 

строгое, беспристрастное и нсвыборочное исполнение всех процедур, 

предусмотренных действующим законодательством. Используя механизм 

обратной связи, государство узнает о запросах и претензиях общества к 

своей работе. А строго, беспристрастно и невыборочно исполняя 

законодательство, обеспечивает всем своим гражданам право эти запросы 

формулировать н высказывать без страха и сомнений.

Обратная связь между обществом и государством как будто начинает 

налаживаться. Впрочем, говорить об этом с уверенностью не приходится, 

ибо накопленный груз взаимного непонимания еще очень велик, и 

примеров демонстративного пренебрежения различных властей и к закону, 

и к мнению граждан своей страны по-прежнему немало.

Проблемы возникают со строгим и беспристрастным исполнением 

действующего законодательства. Едва ли не с любыми законами можно 

жить, если они применяются ко всем членам общества одинаково. При 

соблюдении этого условия излишне строгие или откровенно абсурдные 

законы долго не протянут. Они будут или отменены, или 

откорректированы. Напротив, при несоблюдении того же условия даже 

самый хороший закон превращается в инструмент произвола и нарушения Д 

прав человека.

Комитет по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального об
разования сообщает о результатах аукциона, состояв
шегося 08 июня 2010, открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок по продаже права на заклю
чение договоров аренды сроком на 5 (пять) лет трех зе
мельных участков, расположенных по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, 33 микрорайон, по ул.Космонав
тов, участок № 1 - для строительства блока М жилого 
дома №11 - раздаточного пункта молочной кухни, апте
ки, овощехранилища; участок № 2 - для строительства 
блока К жилого дома №11 - отделения связи, Сбербан
ка; участок № 3 - для строительства блока А жилого до
ма №11 - прачечной, химчистки. Победителем аукцио
на признана Елисеева Елена Александровна, предло
жившая размер арендной платы за земельные участки: 
по лоту № 1 - 298000 (двести девяносто восемь тысяч) 
руб/год; по лоту № 2 - 160000 (сто шестьдесят тысяч) 
руб/год; по лоту № 3 - 358000 (триста пятьдесят восемь 
тысяч) руб/год.
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Официальные новости АМО С:
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.06.2010 г. № 1329-па

Об отм ене постановления адм инистрации Ангарского  
муниципального образования от 0 9 .0 2 .2 0 1 0  № 122 -п а  
"О внесении изменения в постановление мэра Ангарского  
муниципального образования от 0 9 .1 0 .2 0 0 9  № 2 5 1 6  
"О приватизации служебных жилых пом ещ ений  
специализированного ж илищ ного фонда Ангарского  
муниципального образования"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Постановление администрации Ангарского муниципального образова

ния от 09.02.2010 № 122-па "О внесении изменения в постановление мэра Ан
гарского муниципального образования от 09.10.2009 № 2516 "О приватизации 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Ангар
ского муниципального образования" отменить.

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

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.06.2010 г. № 1326-па

"Об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и к местам нахождения 
источников повышенной опасности, к дошкольным 
и общеобразовательным организациям на территории 
Ангарского муниципального образования"

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции", Законом Иркутской области от 
17.06.2008 N 26-оз "О наделении органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции", постановлением Правительства 
Иркутской области от 18.05.2010 года N 106-пп "О внесении изменений в По
рядок лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на терри
тории Иркутской области, Порядок определения территорий, прилегающих к 
местам массового скопления граждан и к местам нахождения источников по
вышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции, и Порядок декларирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Иркутской области", руководствуясь 
Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Определить на 2010 год на территории Ангарского муниципального об

разования прилегающие территории к местам массового скопления граждан и 
к местам нахождения источников повышенной опасности (в том числе на вок
залах, объектах военного назначения, на оптовых продовольственные рынках), 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с со
держанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, 
путем установления кратчайшего расстояния от ближайшей крайней точки 
границ земельных участков отдельно в отношении указанных мест до цен
трального входа в здание (сооружение), в котором расположен территориаль
но обособленный объект. Прилегающая территория ограничивается расстоя
нием 50 метров с учетом пешеходной доступности.

2. Определить на 2010 год на территории Ангарского муниципального об
разования прилегающие территории к дошкольным и общеобразовательным 
организациям, на которых ограничивается время розничной продажи алко
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции с 08-00 часов до 19-00 часов, путем установления 
кратчайшего расстояния от ближайшей крайней точки границ земельных учас
тков отдельно в отношении дошкольных и общеобразовательных организаций 
до центрального входа в здание (сооружение), в котором расположен терри
ториально обособленный объект. Прилегающая территория ограничивается 
расстоянием 30 метров с учетом пешеходной доступности.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор
мации.

4. Постановление администрации Ангарского муниципального образова
ния от 23.12.2009г. № 147-па "Об определении территорий, прилегающих к 
местам массового скопления граждан и к местам нахождения источников по
вышенной опасности, к дошкольным и общеобразовательным организациям 
на территории Ангарского муниципального образования” признать утратив
шим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя мэра Ангарского муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр АМО А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Анг 
ского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, кот< 
может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о зе мельном участке.:
Категория земель - земли населенны х пунктов.
М естополож ение - см еж но с северо-восточной стороны с земельны м участки  

расположенны м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м икрорайон Китой, ' 
См еж ная, д . 52 .

Площадь - 7 3 2  кв. м.
Вид разреш ённого использования - под огородничество без возведения тс  

троек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв 

ния в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарск» 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб’

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О .П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангг 
ского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, котор) 
может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенны х пунктов.
М естополож ение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Рабочз;

3 5 .
Площадь - 1002  кв. м.
Вид разреш ённого использования - под огородничество без возведения псс 

троек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв; 

ния в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарске 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб.

Телефон для справок: 52-37-31.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Анг8с| 
ского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, котор^ 
может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенны х пунктов.
М естополож ение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Северный, ул. Берэ 

говая, 18.
Площадь - 6 2 0  кв. м.
Вид разреш ённого использования - под огородничество без возведения поз

троек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявят 

ния в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско) 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб.

Телефон для справок: 52-37-31.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Анга?) 
ского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, которьь 
может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенны х пунктов.
М естополож ение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Китой, в 34  метрах* 

востоку от пересечения ул. 1 -я О зерная и пер. Озерны й.
Площадь - 2001 кв. м.
Вид разреш ённого использования - под огородничество без возведения пос

троек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявле 

ния в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарског 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. ’

Телефон для справок: 52-37-31.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангар 
ского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, которы 
может быть предоставлен для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 3 8 :2 6 :0 4 0 5 0 2 :2 7 6 .
М естополож ение - Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 192 , сооруж ение 11 .
Площадь - 2 6 9 7  кв. м.
Вид разреш ённого использования - для эксплуатации универсальной спортию  

ной площ адки.
Вид права - постоянное (бессрочное) пользование.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявле 

ния в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарског 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 6

Телефон для справок: 52-34-08.
И.о. председателя КУМИ С. В. Борискин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Протокол № 12-25/024- 10-П2

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания для муниципального учреждения «Комбинат детского питания»
в июле 2010 года - сентябре 2010 года

Место проведения аукциона: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.
Дата проведения аукциона: 28 июня 2010 г.
Время проведения аукциона: с 09 часов 30 минут до 11 часов 11 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна —заместитель председателя аукционной комиссии,
1. Быкова Татьяна Тимофеевна —секретарь комиссии, аукционист
2. Поляков Александр Николаевич,
3. Борискин Борис Васильевич.

ЛОТ № 1 —Я йц а  к у ри н ы е  п и щ е в ы е . Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. Белореченский 1
2 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 2

Предмет открытого аукциона Количество, шт.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку яиц куриных пищевых 
для муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

170 000 510 000,00 443 700, 00 ООО МОМ
«Девятка» 441 150, 00 СХ ОАО

«Белореченское»

flQTJftJ2L—СШОВОЙ-НАБОР ИЗ МЯСА ГОВЯДИНЫ. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. Белореченский 1
2 ООО «Сибирская Торговая Компания» 665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106 2

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку суповых наборов из 
мяса говядины для муниципального 
учреждения «Комбинат детского питания» в 
июле 2010 года - сентябре 2010 года

12 000 864 000, 00 816 480,00 ООО «Сибирская 
Торговая Компания» 812 160,00 СХ ОАО

«Белореченское»

Лот № 3 —Мясо говядины б е з  кости ( п о я с н и ч н о - п о д в з д о ш н а я  м ы ш ц а - в ы р е з к а ). Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 ООО «Феникс» 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 2А, офис 2
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Большая База, 9 1

2 ООО «Сибирская Торговая Компания» 665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106 2

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку мяса говядины без кости 
(пояснично-подвздошная мышца-вырезка) для 
муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

3 500 735 ООО, 00 -- — 727 650, 00 ООО «Феникс»

Лот № 6  — П е ч е н ь  г о в я ж ь я . Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№ Наименование Место нахождения (место жительства) Номер карточки участника
п/п участника аукциона участника аукциона аукциона

1 ООО «Феникс»
665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 2А, офис 2
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Большая База, 9 1

2 ООО «Сибирская Торговая Компания» 665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106 2

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку печени говяжьей для 
муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

4 500 540 ООО, 00 537 300, 00 ООО «Сибирская 
Торговая Компания» 534 600 00 ООО «Феникс»

Лот № 7 —мясо цыплят-б р о й л е р о в . Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 ООО «Феникс»
665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 2А, офис 2
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Большая База, 9

1

2 ООО «Сибирская Торговая Компания» 665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106 2
3 ООО «Бай кал продукт» 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 36 3
4 ИП Фомичев А.С. 665830, г. Ангарск, квартал 73, дом 6, квартира 7 5
5 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 6
6 ООО «Лето» 664050 РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 4
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ I

Официальные новости АМО Г
геаулысмы аукциона пю_ушту_л° х.

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

РУб-

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку мяса цыплят-бройлеров 
для муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

6 000 600 000,00 537 ООО, 00 ООО м ом  
«Девятка» 534 ООО, 00

ООО м о м
«Девятка»

ЛОТ №  9  -М о л о ко  п и т ь е в о е  ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОБОГАЩЕННОЕ ЙОДИРОВАННЫМИ БЕЛКАМИ. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. Белореченский 1
2 ЗАО «Железнодорожник» 665483, Иркутская обл., Усольский район, п. Железнодорожный, ул. Трактовая, дом 1А 3

3 ОАО «Вимм-Билль-Данн» 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 108 (665813, г. Ангарск, квартал 108, 
строение 4). 665813 г. Ангарск, 108 квартал, строение 4. г

Предмет открытого аукциона Количество, л.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

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

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку молока питьевого 
пастеризованного, обогащенного 
йодированными белками, для муниципального 
учреждения «Комбинат детского питания» в 
июле 2010 года - сентябре 2010 года

80 000 1 760 000,00 1 504 800, 00 ОАО «Вимм-Билль- 
Данн» 1 496 ООО, 00 СХ ОАО

«Белореченское»

в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. Белореченский 1
2 ЗАО «Железнодорожник» 665483, Иркутская обл., Усольский район, п. Железнодорожный, ул. Трактовая, дом 1А 3

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку творога для 
муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

10 ООО 1 200 ООО, 00 1 110 000, 00 ЗАО
«Железнодорожник» 1 104 000, 00 СХ ОАО

«Белореченское»

Лот №.13 — МАСЛО сливочное. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 ИП Хохлова И.В. 665830, г. Ангарск, ул. К. Маркса, дом 23а, квартира 3 3
2 ООО «Бай кал продукт» 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 36 2
3 ИП Фомичев А.С. 665830, г. Ангарск, квартал 73, дом 6, квартира 7 5
4 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 1
5 ООО «Лето» 664050 РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 4

1 VS/J/IWIUI 1 IV /IV. M-J - ----IV»

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку масла сливочного для 
муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

8 ООО 960 ООО, 00 667 200, 00 ООО «Лето» 662 400, 00 ИП Хохлова И.В.

ЛОТ№ 1 4 -САХАР-ПЕСОК^ Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 ООО «Байкалпродукт» 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 36 2
2 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 1
3 ООО «Лето» 664050 РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 4

4 ООО «Феникс»
665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 2А, офис 2
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Большая База, 9

3

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку сахара-песка для 
муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

30 ООО 1 050 ООО, 00 861 ООО, 00 ООО м ом  
«Девятка» 855 750, 00 ООО «Феникс»

Лот№  1 5  —Ка р т о ф е л ь  с в е ж и й  п р о д о в о л ь с т в е н н ы й . Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.
—

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 ИП Голубев И.В.
665824, Иркутская область, ул. Бульварная, дом 2, кв. 10. 
г. Ангарск, 251 кв., 36 склад, ОАО «Продтовары» 1

2 ИП Майнусов К.Х. 664511, Иркутская область, с. Пивовариха, ул. Майская, дом 7, кв. 1. 2

йте: www. anaarsk-adm. ru
m
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А

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку картофеля свежего 
продовольственного для муниципального 
учреждения «Комбинат детского питания» в 
июле 2010 года - сентябре 2010 года

90 000 1 440 000, 00 914 400, 00 ИП Майнусов К.Х. 907 200, 00 ИП Голубев И.В.

Лот Jft . l f i  —ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙt Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.
Участники аукционало Лоту №16:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки участника 
аукциона

1 ОАО «Каравай» 665824, г. Ангарск, квартал 251, строение 1 2
2 ЗАО «Иркутский хлебозавод» 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1 1

Результаты аущионаподоту№ 16:

Предмет открытого аукциона Количество, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о цене 

контракта, руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Право на заключение муниципального 
контракта на поставку хлеба пшеничного для 
муниципального учреждения «Комбинат 
детского питания» в июле 2010 года - сентябре 
2010 года

40 000 1 360 000, 00 884 000, 00 ЗАО «Иркутский 
хлебозавод» 877 200, 00 ОАО «Каравай»

Заместитель председателя комиссии С.В. Черняева 
Секретарь комиссии, аукционист Т.Т. Быкова 
Члены комиссии: А.Н. Поляков, Б.В. Борискин
Уполномоченный орган —администрация Ангарского муниципального образования Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 
Заказчик —МУ «Комбинат детского питания» Директор МУ «Комбинат детского питания» Б.В. Борискин

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 0 -0 8 /0 5  

о проведении открытого конкурса 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 

определению нормативов потребления тепловой энергии на отопление, горячей 
и холодной воды, водоотведения на жилищном фонде города Ангарска

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муници
пальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный орган") 
приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима
телей, к участию в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по определению нормативов потребления тепловой энергии на отопле
ние,, горячей и холодной воды, водоотведения на жилищном фонде города Ангарска (да
лее "Конкурс").

1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Сведения об Уполномоченном органе
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
3. Сведения о Заказчике  
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное,лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,00 рублей
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по определению норма

тивов потребления тепловой энергии на отопление, горячей и холодной воды, водоотве
дения на жилищном фонде города Ангарска (далее - Работы).

6. Характеристики и объем выполняемых Работ:
Определить нормативы потребления тепловой энергии на отопление, горячей и хо

лодной воды, водоотведения (далее коммунальные услуги) на жилищном фонде города 
Ангарска с применением экспертного (аналогового) метода.

Состав жилищного фонда города Ангарска:
- многоквартирные дома - 1965 единиц;
- жилые дома индивидуальной застройки -2502 единицы.
Провести измерения объема потребления коммунальных услуг в многоквартирных и 

жилых домах индивидуальной застройки города Ангарска с аналогичными конструктив
ными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими усло
виями в группах индивидуальных жилых домов, сформированных по принципу техничес
кой возможности проведения замеров с учетом климатических условий, переносными 
приборами учета в соответствии с приложением к Правилам установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг (утверждены постановлением Правительс
тва от 23.05.2006 №306) (далее Правила). При проведении измерений использовать по
казания стационарных приборов учета, установленных на домах и находящихся в эксплу
атации не менее 1 года.

Расчеты и замеры объема потребления коммунальных услуг произвести в межотопи- 
тельный и отопительные сезоны. Межотопительным сезоном считать периоде 15.08.2010 
года до 15.09.2010 года. Отопительным сезоном считать период с 01.10.2010 года до
15.12.2010 года.

Выполнить расчет объема выборки домов для установления нормативов потребления 
коммунальных услуг по формулам, указанным в приложении к Правилам.

Выполнить расчет нормативов потребления коммунальных услуг на основании полу

ченных измерений. При расчетах выполнить сравнительный анализ расчетных объемов 
потребления коммунальных услуг и объемов потребления, зарегистрированных в расчет
ный период приборами учета на источниках и очистных сооружениях.

Измерения должны выполняться приборами, зарегистрированными в Государствен
ном реестре средств измерений и в соответствии с Правилами учета тепловой энергии 
теплоносителями (от 25.09.1995 года № 954). Норматив потребления тепловой энергии 
на отопление рассчитать исходя из суммарного объема тепловой энергии на отопление 
жилых помещений за отопительный период, рассчитанный по максимальной тепловой 
нагрузке, определенной по результатам замеров, выполненных за отопительный период.

Составить отчет о полученных измерениях в произвольной, табличной форме, обеспе
чивающей наглядность результатов и расчетов.

Выполненные расчет и отчет по полученным данным составляются в количестве 4-х 
экземпляров в переплетенном виде на бумажном носителе и на электронном носителе.

Расчет и отчет по нормативам потребления коммунальных услуг необходимо согласо
вать с МУ "Служба Заказчика" и энергоснабжающими организациями.

Необходимые для установления нормативов потребления данные о количестве домов, 
степени благоустройства, конструктивных особенностях домов, материалах стен и осна
щенности приборами учета получить в МУ "Служба Заказчика".

7. Место выполнения Работ: определяется Исполнителем. Место проведения заме
ров объема потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах и жилых домах 
индивидуальной застройки города Ангарска определяется в соответствии с характерис
тиками и объемом выполняемых работ.

8. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в 2010 г. в пределах до
веденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных с бюджете города Ангар
ска на 2010 финансовый год по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство", в безналич
ном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

9. Предоставление конкурсной документации: со дня опубликования в официаль
ном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извещения до 04 ав
густа 2010 года Конкурсная документация предоставляется Уполномоченным органом 
без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Мар
кса, 19, 3 этаж, каб. 17 в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, подан
ного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

9. Подача заявок на участие в Конкурсе: Заявки на участие в Конкурсе подаются в 
письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному органу по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб. 17 с 05 июля 
2010 года и до 10 00 часов (по местному времени) 04 августа 2010 года в рабочие дни с 
848 до 1800 (с перерывом на обед с 1300 до 1400) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: Вскрытие конвер
тов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение работ по определению нормативов потребления тепловой энергии 
на отопление,, горячей и холодной воды, водоотведения на жилищном фонде города Ан
гарска состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04.08.2010 г. по адресу: Иркут
ская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб. 14.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по определению нормативов потребления тепло
вой энергии на отопление, горячей и холодной воды, водоотведения на жилищном фонде 
города состоится 09.08.2010 г. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Мар
кса, 19, 3 этаж, каб. 14.

Подведение итогов открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по определению нормативов потребления тепловой энергии на 
отопление,, горячей и холодной воды, водоотведения на жилищном фонде города состо
ится состоится 11.08.2010 г. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Мар
кса, 19, 3 этаж, каб. 14.

11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

mailto:KuznecovaOB@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru/
mailto:KuznecovaOB@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru/
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Официальные новости города Ангарска

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

г. Ангарск 25.06.2010 года
П Р О Т О К О Л  № 10-18/48-02 

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту помещений многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: город Ангарск, квартал 47, дом 24, 25 и квартал 91,
дом 13

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выпол
нение работ по капитальному ремонту помещений многоквартирных домов, расположен
ных по адресам: город Ангарск, квартал 47, дом 24, 25 и квартал 91, дом 13: Администра
ция города Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муници
пальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Администрация го 
рода Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений многоквар
тирных домов, расположенных по адресам: город Ангарск, квартал 47, дом 24, 25 и квар
тал 91, дом 13, проводилось Единой комиссией в периоде 14 часов 00 минут 15.06.2010 
года по 11 часов 15 минут 21.06.2010 года (по местному времени) по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут (по местному 
времени) 25.06.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Мар
кса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом осу
ществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Рлиная комиссия в следующем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Вербовская Евгения Сергеевна, ведущий специалист-юрисконсульт юридического 

отдела администрации города Ангарска;
3) Кузнецова Ольга Борисовна, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации города Ангарска;
4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела муниципальных закупок адми

нистрации города Ангарска;
5) Яночкина Нина Владимировна, начальник Департамента по экономике и финансам 

администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии. Кворум имеется. Единая ко

миссия правомочна.

Участники о т к р ы т о г о  аукциона, явившиеся на о т к р ы т ы й  аукцион:

№
п/п

1.

2 .

3.

Наименование
участника
открытого
аукциона

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Подрядчик»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Элик»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СТРОЙЦЕНТР- 

АНГАРСК»

Почтовый
адрес

участника
открытого
аукциона

664005, 
Иркутская 
область, 
г.Иркутск, 
л.Терешковой, 
2 .

665806, 
Иркутская 
область, 
г.Ангарск, 
квартал 18, 
дом 23.

Иркутская 
область, 
г.Ангарск, 
квартал 126, 
стр .2.

ФИО
представи

теля,
должность

Генеральный
директор:
Чудаков
Алексей
Владимирович

Директор:
Белов
Вячеслав
Геннадьевич

Генеральный
директор:
Скоробогатько
Роман
Викторович

Документ,
подтвержда

ющий
полномочия

представителя
Копия приказа 
№1 от
25.11.2008 года 
«О назначении 
на должность», 
паспорт________

Копия приказа 
№1 от 
11.08.2008 
года, паспорт

Копия
протокола
общ его
собрания
участников
ООО
«СТРОЙЦЕНТР- 
АНГАРСК» 
от 05.10.2009 
года, паспорт

№
карточки

участника
открытого
аукциона

Порядок работы:
1. Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, мес

те и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведении аудио
записи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона изло
жен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: город Ангарск, квартал 
47, дом 24, 25 и квартал 91, дом 13;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс
твии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 1 343 000 (один милли
он триста сорок три тысячи) рублей

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учреждений 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, преиму
щества указанным лицам при проведении открытого аукциона Уполномоченным органом 
не предоставлялись.

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной (мак
симальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую цену муни
ципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 

цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал 

предпоследнее 
предложение о цене 

муниципального 
контракта

Последнее 
предложение о 

цене 
муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о 
цене 

муниципального 
контракта

1 336 285 
рублей ООО «Подрядчик» 1 329 570 

рублей ООО «Элик»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победителем 
открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрированный Еди
ной комиссией и получивший карточку с номером 2 - Общество с ограниченной ответс
твенностью "Элик".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона и чле
нов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 11 часов 20 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией об 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
капитальному ремонту помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
город Ангарск, квартал 47, дом 24, 25 и квартал 91, дом 13 (далее - документация об отк
рытом аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд", Единая комиссия

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

Ф З "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" направить победителю открытого аукциона - 
Обществу с ограниченной ответственностью "Элик” , расположенному по адресу: 665806, 
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 18, дом 23, один экземпляр настоящего протокола 
и проект муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту поме
щений многоквартирных домов, расположенных по адресам: город Ангарск, квартал 47, 
дом 24, 25 и квартал 91, дом 13, составленного путем включения цены муниципального 
контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муниципального 
контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутствую
щими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

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

Официально
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

ЗАО "Перспектива", ОГРН 1043801021813 выполняет кадастровые работы по земель
ным участкам, расположенных по адресу:

1. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, сооружение 21
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: 38:26:040401:421, Иркутская область, город Ангарск, микро
район 12а, парк Победы; 38:26:040401:77, Иркутская обл., г. Ангарск, 12а микрорайон, 1; 
Иркутская обл., г. Ангарск, 12а микрорайон, 12; Иркутская обл., г  Ангарск, 12а микрора
йон, 18; Ангарское муниципальное образование.

2. Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького (95 квартал)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Ангарское муниципальное образование
3. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Новый-4, дом 27
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Новый-4, дом,28; 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Новый-4, дом,26; Ангарское муниципальное
образование

4. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Новый-4, д.34
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон, Новый, д.ЗЗ; Ир
кутская область, г. Ангарск, микрорайон, Новый, д.35; Ангарское муниципальное образо
вание

5. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17, строение 22
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Ангарское муниципальное образование
6. Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, строение 7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Ангарское муниципальное образование
7. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 19, строение 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 38:26:040403:233, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
19, дом 16; Ангарское муниципальное образование

8. Иркутская область, г. Ангарск, квартал 34, строение 12а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 38:26:040101:49, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 19, 
дом 15; 38:26:040101:86, обл. Иркутская г. Ангарск кв-л 34; Ангарское муниципальное об
разование

9. Иркутская область, г. Ангарск, квартал 102, строение 6
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 38:26:040203:27, Иркутская обл., г.Ангарск, микрорайон Ста- 
ро-Байкальск, ул.Лобачевского, д.26; Ангарское муниципальное образование

10. Иркутская область, г  Ангарск, квартал 192, д.2А
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 38:26:040502:210, Иркутская область, г Ангарск, квартал 192, 
дом 10; 38:26:040502:101, Иркутская область, город Ангарск, квартал 192; Ангарское му
ниципальное образование

Заказчик кадастровых работ: Департамент по управлению муниципальным имущес
твом администрации города Ангарска, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, пр. К. Мар
кса, д. 19, тел/факс: (3955) 52-57-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ангарск, пр. К. Маркса, д. 19, каб.43, 05.08.2010 г. в 11 часов 00 ми
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ир
кутск, ул. Свердлова, 17.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования i l l  
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2010 г  по ' 
05.08.2010 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 17, тел. (3952) 645241, факс (3952) * 
645247, E-mail: info@gis38.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, дове
ренность (при необходимости), документы, подтверждающие права на земельный учас
ток.
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