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Общественно-политическая газета

30 сентября 2011 года № 67 (576)

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМ А

РЕШЕНИЕ
От 28.09.2011г. №  134-22рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 29.12.2010 №  28-07рД "О  бюджете Ангарского муниципального образования на 2011 год"

Р уководствуясь  Б ю дж етны м  кодексом  Р осси й ск ой  Ф ед ер ац и и , Ф ед еральны м  закон ом  от 
06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общ их принципах  организации  местного сам оуправления в Российской  Ф е
дерации", П олож ением  о бю дж етном  процессе в А нгарском  м униципальном  образовании , утверж дён
ным реш ением  Думы  А нгарского м униципального  образования от 29.04.2010 №  795-67рД, Уставом 
А нгарского м униципального  образован ия, Дума А нгарского м униципального образования

РЕШ И Л А :

1. Внести в реш ение Думы А нгарского м униципального образования от 29.12.2010 JSfe 28-07рД "О 
бю джете А нгарского м униципального образования на 2011 год" (в редакции реш ений Думы А нгарско
го м униципального  образования от 28.01.2011 N° 41-09рД, от 01.03.2011 №  5 9 -1 1рД, от 24.03.2011 №  
60-12рД , от 12.05.2011 №  84-14рД, от 26.05.2011 №  94-15рД, от 08.07.2011 №  98-17рД, от 01.08.2011 №  
106-18рД, от 24.08.2011 №  122-20рД), именуемое далее "Реш ение", следую щ ие изм енения:

1) пункт 1 Реш ения излож ить в следую щ ей редакции:
"1. Утвердить основны е характеристики  бю джета А нгарского м униципального образования на 

2011 год:
1) общ ий объём доходов бю дж ета А нгарского м униципального образования в сумме 2 520 147,6 

тыс.руб., в том числе объём налоговых и неналоговы х доходов в сумме 1 500766,0  тыс.руб., объём без
возмездны х поступлений в сумме 1 019 381,6 тыс.руб., из них объём меж бю дж етных трансф ертов, п о 
лучаемых из других бю дж етов, в сумме 1 019 381,6 тыс.руб.;

2) общ ий объём расходов бю джета А нгарского м униципального образования в сумме 2 684 627,3 
ты с.руб.;

3) деф и ц и т бю джета в сумме 164 479,7 тыс.руб. или 11,0 % утверж дённого общ его годового объё
ма доходов бю джета А нгарского м униципального образования без учёта утверж дённого объёма без
возмездны х поступлений, в том числе в пределах сниж ения остатков средств на счете по учету средств 
бю джета А нгарского м униципального образования в сумме 151 714,7 тыс.руб.";

2) подпункт 3 пункта 22 Реш ения излож ить в следую щ ей редакции:
"3) на ины е цели, связанны е с развитием  м атериально-технической  базы м униципальны х авто

номны х учреж дений, ф ин ан совое обеспечение которых осущ ествляется в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 Бю джетного кодекса Российской  Ф едерации , проведением  реконструкции , текущ его и 
(или) капитального ремонта, реализацией  м ероприятий, в том числе в рамках реализации ведомс
твенны х и (или) долгосрочны х целевых програм м А нгарского м униципального образования.";

3) прилож ения № №  4, 5, 6, 7, 10 к Реш ению  излож ить в новой редакции (прилагаю тся).
2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете "А нгарские ведомости".
3. Н астоящ ее реш ение вступает в силу с мом ента его опубликования.

М эр А М О  В.В. Ж уков

П рилож ение N° 4
к реш ению  Думы А нгарского муниципального образования

от 28.09.2011 № 134-22рД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
бюджета Ангарского муниципального образования на 2011 год

№
п/п

Н аименование разделов ГРБС Раз
дел

Под-
раз-
дел

Ц елевая
статья

расходов

Вид
рас

ходов

Сумма
(тыс.руб.)

А нгарская терри тори альн ая  избирательная комиссия 818
--------------

1

Г м 1 , о  !
1. О бщ егосударственны е вопросы 818 01 241,0

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 “o i l ~ г Г  - | 1 241,0
1.1.1. Проведение выборов и референдумов 818 01 07 1 0200000 241,0

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 818 01 07Й | 0 2 0 0400Т 241,0
Выполнение функций государственными органами 818 01 07 0200400 012 241,0

А дминистрация А нгарского м униципального образования 901 187 368,5
1. О бщ егосударственны е вопросы 901 01 103 215,5

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 951,1
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 02 0020000 951,1

Глава муниципального образования 901 01 02£? 0020300 951,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 951,1

1.2.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 901 01 04 71371,5ш

1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 0 4 £ 0020000 71371,5 I
Центральный аппарат 901 01 04 0020400 71371,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 71 371,5

13 . Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 30 892,9
1.3.1. Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 901 01 13 0014300 2 260,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0014300 “ 500“ 2 260,1
1.3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 13 0020000 12 073,8

Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 901 01 13 0024000 1 858,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024000 500-1 1 858,0 

948,2
Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

901 01 13 0024300

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024300 500 948,2
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции

901 01 13 0024400
I

1 457,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024400 500 1 457,3
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 901 01 13 J 0024500 948,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024500 500 948,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 01 13 0029900 6 862,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 01 13 0029900 (НИ 6 362,0 1______
МУ "Центр развития местного самоуправления"--------~  ...... . , . i--С----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- _9(>l_j
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Субсидии некоммерческим организациям 
МАУ АМО "Многофункциональный центр"

901
901

U1 
01

1J
13

UUZWUU
0029903

U1У
019

у  эии,и 
500,0

1.3.3.

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы муниципальных автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуще
ствляется в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, реализацией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

901 01 13 0029903 019 500,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 т г 13 0920000 I 14 327,3
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 14 327,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920300 500 14 327,3
Мероприятия по информатизации 901 01 13 0920301 500 5 209,0
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 901 01 13 0920303 500 8 000,0
Расходы на содержание муниципальных объектов 901 01 13 0920305 500 118,3

1

Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 901 01 13 0920306 500 1 000,0
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000 2 231,7
ВЦП по профилактике наркомании «Выбор» на 2011-2012гг. 901 01 13 7950800 2 156,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7950800 500 2 156,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 901 01

01
13 
1 ^

7953700
70<П7ПП ПП1

75,7
7^ 7Выполнение функции бюджетными учреждениями 

Н ациональная  безопасность и п равоохранительная деятельность
y\J 1
901 03

1J / y j j /ии UU i
14 765,0

В щ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

901
901

03 
03 ,

09
09 2180000

14 765,0 
522,0

1 (Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий природного и техногенного характера 901 03 09 2180100 522,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2180100 001 522,0

2.1.2. Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000 14 243,
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 Н 2 4 3 Щ
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 14 243,0
МБУ "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС" 901 03 09 2479901 001 14 243,0

3. Н ациональная экономика 901 04 19 044,5
3.1. Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 2 260,0

3.1.1. Государственная поддержка сельского хозяйства 901 04 05 2600000 860,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 04 05 2600400 860,0
Субсидии некоммерческим организациям 901 04 05 2600400 019 860,0

3.1.2. Целевые программы муниципальных образований 901 04 05 7950000 1 400,0
ВЦП "Создание условий для развития сельского хозяйства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2011 году" 901 04 05 7950300 1 400,0
Субсидии юридическим лицам 901 04 05 7950300 006 1 400,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 16 784,5
3.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 04 12 0020000 13 713,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 04 12 0029900 13 713,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 04 12 0029900 001 13 713,0
МБУ "Служба муниципального хозяйства" 901 04 12 0029902 001 13 713,0

3.2.2. Региональные долгосрочные целевые программы 901 04 12 5220000 1 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 
области на 2011-2014 годы" 901 04 12 5224900 1 100,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 901 04 12 5224900 020 1 100,0

3.2.3. Целевые программы муниципальных образований 901 04 12 7950000 1 971,5
ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012годы" 901 04 12 7952900 1 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7952900 500 550,0
Субсидии юридическим лицам 901 04 12 7952900 006 950,0
Строительство детских садов (проектно-сметная документация МДОУ в кв.55, дом 12) 901 04 12 7953800 471,5
Бюджетные инвестиции 901 04 12 7953800 003 471,5

4. Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 901 05 260,0
4.1. Благоустройство 901 05 03 260,0

4.1.1. Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 6000400 260,0
Предпроектныс работы по размещению межпоселенческого места захоронения в районе д.Стеклянка 901 05 03 6000401 260,0
Бюджетные инвестиции 901 05 03 6000401 003 260,0

5. О храна окружаю щ ей среды 901 06 380,0
5.1. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 06 02 181,0

5.1.1. Состояние окружающей среды и природопользование 901 06 02 4100000 181,0
Природоохранные мероприятия 901 06 02 4100100 181,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 02 4100100 500 181,0

5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05 199,0
5.2.1. Состояние окружающей среды и природопользование 901 06 05 4100000 199,0

Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию и просвещению 901 06 05 4100101 199,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 05 4100101 500 199,0

6. Образование 901 07 8 562,8
6.2. Другие вопросы в области образования 901 07 09 8 562,8

6.2.1. Целевые программы муниципальных образований 901 07 09 7950000 8 562,8
Строительство школы на 33 класса, 7а микрорайон 901 07 09 7952600 3 369,0
Бюджетные инвестиции 901 07 09 7952600 003 3 369,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 901 07 09 7953700 1 611,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 09 7953700 001 1 611,2
ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2011-2012 годы" 901 07 09 7950700 3 582,6
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного и общего образования" 901 07 09 7950701 3 582,6
Бюджетные инвестиции 901 07 09 7950701 003 3 582,6
Проектно-сметная документация на строительство МДОУ в 29 мк. г. Ангарска 901 07 09 7950701 003 1 733,9
Проектно-сметная документация на строительство МДОУ в п.Мегет 901 07 09 7950701 003 1 776,0
Предпроектные работы по проектно-сметной документации на реконструкцию МДОУ №15 в 17 мк. 901 07 09 7950701 003 72,7

7. Здравоохранение 901 09 32 2793
7.1. Стационарная медицинская помощь 901 09 01 25 365,0

7.1.1. Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреж
дений за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 901 09 01 0960101 25 365,0

Иные межбюджетные трансферты 901 09 01 0960101 017 25 365,0
7.2. Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 6 914,3

7.2.1. Целевые программы муниципальных образований 901 09 09 7950000 6 914,3
Строительство МУЗ Ангарского городского родильного дома (блок "Г") 901 09 09 7951700 1 335,0
Бюджетные инвестиции 901 09 09 7951700 003 1 335,0
Реконструкция здания административного корпуса п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделение (проектно-сметная документация) 901 09 09 7953200 5 375,0
Бюджетные инвестиции 901 09 09 7953200 003 5 375,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 901 09 09 7953700 204,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 09 7953700 001 204,3

8. С оциальная политика 901 10 2 165,0
8.1. Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 2 165,0

8.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 10 06 0020000 2 165,0
Расходы на осуществление органами местного самоуправления осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 10 06 0024100 2 165,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 0024100 500 2 165,0
9. Средства массовой информации 901 12 6 696,4

9.1. Периодическая печать и издательства 901 12 02 6 696,4
9.1.1. Средства массовой информации 901 12 02 4440000 6 687,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 12 02 4449900 6 687,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 12 02 4449900 001 6 687,0
МБУ " Редакция газеты " Ангарские ведомости " 901 12 02 4449901 001 6 687,0

9.1.2. Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 901 12 02 6030000 9,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 12 02 6030000 001 9,4
Комитет по управлению  муниципальны м имуществом администрации А нгарского муниципального образования 902 38 355,6

1. О бщ егосударственные вопросы 902 01 32 631,7
1.1. Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 32 631,7

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 13 0020000 18 324,9
Центральный аппарат 902 01 13 0020400 18 324,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 0020400 500 18 324,9

1.1.2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 902 01 13 0900000 1 245,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 902 01 13 0900200 1 245,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 0900200 500 1 245,1

1.1.3. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 0920000 13 061,7
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 0920300 13 061,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 0920300 500 2 015,7
Расходы на содержание муниципальных объектов 902 01 13 0920305 500 865,7
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 902 01 13 0920306 500 1 150,0
Субсидии юридическим лицам 902 01 13 0920300 006 500,0
Возмещение затрат арендаторов на капитальный ремонт 902 01 13 0920307 006 400,0
Субсидии на софинансирование расходов товариществ собственников жилья, управляющих организаций на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 902 01 13 0920310 006 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 902 01 13 0920300 019 10 546,0
Возмещение затрат по содержанию и приведению безвозмездно переданного недвижимого имущества от ОАО «АЭХК» в надлежащее техническое состояние 902 01 13 0920308 019 10 546,0
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Официальные новости АМО
2. IН ациональная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 6253

|Органы внутренних дел 902 03 02 625,3
W L L Целевые программы муниципальных образований 902 03 02 7950000 625,3

ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2013 годы” 902 03 02 7950200 625,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 02 7950200 500 625,3

3. С оци альная  политика 902 10 5 098,6
3.1. Охрана семьи и детства 902 10 04 5 098,6

3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 10 04 0020000 3 065,6
Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской 
области

902 10 04 0024800 3 065,6

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социаль
ного найма в Иркутской области

902 10 04 0024801 27,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 04 0024801 500 27,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще
ниями по договорам социального найма в Иркутской области 902 10 04 0024802 3 038,6

Бюджетные инвестиции 902 10 04 0024802 003 3 038,6
3.1.2. Социальная помощь 902 10 04 5050000 2 033,0

_
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 902 10 .04 5053600 2 033,0

Бюджетные инвестиции 902 10 04 5053600 003 2 033,0
У правление по экономике и ф инансам  адм инистрации А нгарского м униципального образования 903 114 762,1

1. О бщ егосударственны е вопросы 903 01 20 0473
1.1. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 19 525,5

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 06 0020000 19 525,5
Центральный аппарат 903 01 Ю б 0020400 19 525,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 19 525,5

1.2. Резервные фонды 903 01 11 521,8
1.2.1. Резервные фонды 903 01 11 0700000 521,8

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 0700500 521,8
Прочие расходы 903 01 11 0700500 013 521,8

2. Н аци ональн ая  безопасность и правоохранительная деятельность 903 03 10 919,0
2.1. Органы внутренних дел 903 03 02 6 969,9

2.1.1. Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт средств местных бюджетов, и социальных выплат 903 03 02 2020100 611,2

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 903 03 02 2020100 014 611,2
2.1.2. Целевые программы муниципальных образований 903 03 02 7950000 6 358,7

ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2013 годы" 903 03 02 7950200 6 358,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 903 03 02 7950200 014 6 358,7

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 14 3 949,1
2.2.1. Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на проведение противопожарных мероприятий 903 03 14 2180101 1 800,0

Иные межбюджетные трансферты 903 03 14 2180101 017 1 800,0
2.2.2. Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на проведение противопожарных мероприятий 903 03 14 2180102 2 149,1

Иные межбюджетные трансферты 903 03 14 2180102 017 2 149,1
3. Ж и лищ но-ком м унальное хозяйство 903 05 5 423,9

3.1. Коммунальное хозяйство 903 05 02 5 423,9

3.1.1. Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на проведение плановых и/или предупредительных мероприятий по подготовке объек
тов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2011-2012 гг. 903 05 02 3510502 5 423,9

Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 3510502 017 5 423,9
4. О бслуж ивание государственного и м униципального долга 903 13 58,8

4.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 58,8
4.1.1. Процентные платежи по долговым обязательствам 903 13 01 0650000 58,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 13 01 0650300 58,8
Прочие расходы 903 13 01 0650300 013 58,8

5. М еж бю дж етные трансф ерты  общего характера бюджетам субъектов Российской Ф едерации и м униципальны х образований 903 14 78 313,1
5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 75 038,3

5.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности 903 14 01 5160000 75 038,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 903 14 01У 5160130 75 038,3
Фонд финансовой поддержки 903 14 01 5160130 008 75 038,3

5.2. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 3 274,8

5.2.1. Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджет
ными средствами 903 14 03 6000000 3 274,8

Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 6000000 017 3 274,8
Дума А нгарского муниципального образования 904 12 668,4 1

1. О бщ егосударственны е вопросы 904 01 12 668,4
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 904 01 02 2 678,0

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 02 0020000 2 678,0
Глава муниципального образования 904 01 02 0020300 2 678,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 02 0020300 500 2 678,0

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 904 01 03 9 806,4
1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 03 0020000 9 806,4

Центральный аппарат 904 01 03 0020400 6 291,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0020400 500 6 291,4
Председатель представительного органа муниципального образования 904 01 03 0021100 2 457,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0021100 500 2 457,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 904 01 03 0021200 1 058,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0021200 500 1 058,0

1 3 . Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 184,0
1.3.1. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 13 0920000 184,0

Выполнение других обязательств государства 904 01 13 0920300 184,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 13 0920300 500 184,0
Почётные грамоты мэра 904 01 13 0920302 500 184,0

К онтрольно-счётная палата  А нгарского муниципального образования 905 4 930,0
1. О бщ егосударственны е вопросы 905 01 4 930,0

1.1. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06 4 930,0
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 06 0020000 4 930,0

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 3 445,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 3 445,2
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 905 01 06 0022500 1 484,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0022500 500 1 484,8

У правление образования адм инистрации А нгарского муниципального образования 906 1 541 467,3
1. О бразование 906 07 1 528 1153

1.1. Дошкольное образование 906 07 01 613 270,8
1.1.1. Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 612 760,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 612 760,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 612 760,1

1.1.2. Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 906 07 01 6030000 510,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 6030000 001 510,7
1.2. Общее образование 906 07 02 836 795,6

1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 07 02 0020000 645 025,5
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 906 07 02 0025000 645 025,5



Официальные новости AMO ^ ̂  " ̂
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 0025000 001 645 025,5 I

1.2.2. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 101231,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 101 2 3 J ^
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 101 231 Щ

1.2.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 69 671,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 69 671,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 69 671,0

1.2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 20 775,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 20 775,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 20 775,1

1.2.5. Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года

906 07 02 6030000 92,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 6030000 001 92,2
13. Молодёжная политика и оздоровление детей 906 07 07 10 310,4

1.3.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000 3 060,4
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 906 07 07 4320300 3 060,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счёт средств областного бюджета 906 07 07 4320301 001 2 601,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 906 07 07 4320302 001 459,1 __

1.3.2. Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 7950000 7 250,0
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского муниципального образования на период 2011-2012 годы" 906 07 07 7950600 7 250,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями ^906 07 07 7950600 001 7 250,0

1.4. Другие вопросы в области образования 906 07 09 67 738,5
1.4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 07 09 0020000 19 427,5

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 19 427,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 19 427,5

1.4.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 41 182,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 41 182,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 22 698,0
Субсидии некоммерческим организациям (МАУ "Комбинат детского питания") 906 07 09 4359900 019 18 484,0
Возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) 906 07 09 4359900 019 18 484,0

1.4.3. Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 906 07 09 6030000 0,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 6030000 500 0,3
1.4.4. Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 7 128,7

ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2011-2012 года" 906 07 09 7950700 4 350,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного и общего образования" 906 07 09 7950701 1 200,0
Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7950701 022 1 200,0
Подпрограмма "Лидер в образовании" 906 07 09 7950702 350,0
Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7950702 022 350,0
Подпрограмма "Безопасность" 906 07 09 7950703 2 800,0
Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7950703 022 2 800,0
ВЦП "Интеграция детей-инвалидов в образовательное пространство школы" 906 07 09 7953500 1 884,0
Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7953500 022 1 884,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 906 07 09 7953700 894,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7953700 001 ' 894,7

2. С оциальная политика 906 10 13 352,0
2.1. Социальное обеспечение населения 906 10 03 13 352,0

2.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 10 03 0020000 13 352,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 906 10 03 0024600 6 732,0
Социальные выплаты 906 10 03 0024600 005 6 732,0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 906 10 03 0024602 6 620,0
Социальные выплаты 906 10 03 0024602 005 6 620,0

Отдел по физической культуре и спорту администрации А нгарского муниципального образования 907 183 741,5
1. О бразование 907 07 • 86 580,1

1.1. Общее образование 907 07 02 86 471,8
1.1.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 4230000 86 408,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 4239900 86 408,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 4239900 001 80 490,4
Бюджетные инвестиции 907 07 02 4239900 003 5 918,5

1.1.2.
Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года

907 07 02 6030000 62,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 6030000 001 62,9
1.2. Другие вопросы в области образования 907 07 09 108,3

1.2.1. Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 7950000 108,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 907 07 09 7953700 108,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 7953700 001 108,3

|  2. Ф изическая культура и спорт 907 11 97 161,4
2.1. Физическая культура 907 11 01 92 652,9

2.1.1. Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 907 11 01 4870000 92 059,9
Мероприятия в области спорта и физической культуры 907 11 01 4870300 819,5
Прочие расходы 907 И 01 4870300 013 819,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 11 01 4879900 91 240,4
Субсидии некоммерческим организациям (МАУ "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский") 907 11 01 4879901 019 8 612,0
Возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) 907 11 01 4879901 019 6 488,8
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки

907 11 01 4879901 019 1 204,2

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы муниципальных автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуще
ствляется в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, реализацией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

907 И 01 4879901 019 919,0

Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат по содержанию и приведению безвозмездно переданного недвижимого имущества от ОАО «АЭХК»
в надлежащее техническое состояние

907 и 01 4879902 019 687,4

Субсидии некоммерческим организациям (МАУ АМО "Ангара") 907 11 01 4879903 019 81 941,0
Возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) 907 11 01 4879903 019 3 110,9
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки

907 11 01 4879903 019 903,7

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы муниципальных автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуще
ствляется в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, реализацией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

907 11 01 4879903 019 77 926,4

2.1.2. Целевые программы муниципальных образований 907 11 01 7950000 593,0
МВЦП "Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями на 2011-2013 гт." 907 11 01 7951000 593,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 11 01 7951000 500 593,0

2.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 907 И 05 4 508,5
2.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 11 05 0020000 4 508,5

Центральный аппарат 907 11 05 0020400 4 508,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 11 05 0020400 500 4 508,5

Отдел по культуре администрации А нгарского муниципального образования 908 85 008,3
1. О бразование 908 07 64 984,5

1.1. Общее образование 908 07 02 64 902,7
1.1.1. Учреждения по внешкольной работе с детьмц 908 07 02 4230000 64 876,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 4239900 64 876,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 4239900 001 64 876,0
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1.1.2.
Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 908 07 02 6030000 26,7

) Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 6030000 001 26,7
1.2. Другие вопросы в области образования 908 07 09 81,8

1.2.1. Целевые программы муниципальных образований 908 07 09 7950000 81,8
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 908 07 09 7953700 81,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 09 7953700 001 81,8

2. К ультура и кинем атограф ия 908 08 20 023,8
2.1. Культура 908 08 01 13 238,0

2.1.1. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 908 08 01 4400000 13 228,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 4409900 9 197,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 4409900 001 9 197,6
Софинансирование расходов за счет местного бюджета по Долгосрочной целевой программе Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 
2011-2013 годы

908 08 01 4409902 1 009,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 4409902 001 1 009,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 908 08 01 4400100 3 021,0
Прочие расходы 908 08 01 4400100 013 3 021,0

2.1.2.
Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 908 08 01 6030000 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 6030000 001 10,0
2.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04 6 785,8

2.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 908 08 04 0020000 5 040,0
Центральный аппарат 908 08 04 0020400 5 040,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 08 04 0020400 500 5 040,0

2.2.2. Региональные долгосрочные целевые программы 908 08 04 5220000 1 745,8
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2013 годы 908 08 04 5225500 1 745,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 04 5225500 001 1 745,8

У правление здравоохранения адм инистрации А нгарского муниципального образования 910 355 018,9
1. Здравоохранение 910 09 351 735,9

1.1. Стационарная медицинская помощь 910 09 01 101 414,0

1.1.1. Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреж
дений за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 910 09 01 0960101 30 741,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 01 0960101 001 30 741,5
1.1.2. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 01 4700000 44 936,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 01 4709900 44 936,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 01 4709900 001 44 936,7

1.1.3. Родильные дома 910 09 01 4760000 25 735,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 01 4769900 25 735,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 01 4769900 001 25 735,8

1.2. Амбулаторная помощь 910 09 02 89 381,4

1.2.1. Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреж
дений за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

910 09 02 0960101 27 917,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 0960101 001 27917,2
1.2.2. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 02 4700000 57 649,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4709900 57 649,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 4709900 001 57 649,1

1.2.3. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 4710000 1 634,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4719900 1 634,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 4719900 001 1 634,7

1.2.4. Родильные дома 910 09 02 4760000 1 750,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4769900 1 750,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 4769900 001 1 750,9

1.2.5. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 910 09 02 5200000 429,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 910 09 02 5201800 429,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 5201800 001 429,5

1 3 . Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 910 09 03 4 170,2
1.3.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 03 4700000 2 429,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 03 4709900 2 429,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 03 4709900 001 2 429,3

1.3.2. Родильные дома 910 09 03 4760000 1 740,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 03 4769900 1 740,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 03 4769900 001 1 740,9

1.4. Скорая медицинская помощь 910 09 04 77 937,3
1.4.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 04 4700000 60 240,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 04 4709900 60 240,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 04 4709900 001 60 240,8

1.4.2. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 910 09 04 5200000 17 696,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 910 09 04 5201800 17 696,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 04 5201800 001 17 696,5

1.5. Другие вопросы в области здравоохранения 910 09 09 78 833,0
1.5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 09 09 0020000 9311,6

Центральный аппарат 910 09 09 0020400 9311,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 09 09 0020400 500 9311,6

1.5.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 910 09 09 4690000 58 735,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 09 4699900 58 735,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 09 4699900 001 58 735,6

1.5.3. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 09 4700000 5 510,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 09 4709900 5 510,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 09 4709900 001 5 510,8

1.5.4. Реализация государственных функций в области здравоохранения 910 09 09 4850000 530,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 4859700 530,0
Субсидии некоммерческим организациям 910 09 09 4859702 019 530,0

1.5.5. Целевые программы муниципальных образований 910 09 09 7950000 4 745,0
ВЦП "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования с 2011 по 2013 гг." 910 09 09 7951600 3 550,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 7951600 067 3 550,0
ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образования на 2009-2011 годы" 910 09 09 7953100 1 100,0
Подпрограмма "Туберкулез" 910 09 09 7953101 067 200,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 7953101 067 200,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 910 09 09 7953102 067 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 7953102 067 900,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 910 09 09 7953700 95,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 09 7953700 001 95,0

2. С оциальная  политика 910 10 3 283,0
2.1. Социальное обеспечение населения 910 10 03 3 283,0

2.1.1. Целевые программы муниципальных образований 910 10 03 7950000 3 283,0
ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2011 год" 910 10 03 7952100 3 283,0
Мероприятия в области социальной политики 910 10 03 7952102 068 3 283,0

У правление архитектуры  и градостроительства адм инистрации А нгарского м униципального образования 912 13 438,1
1. Н ациональная экономика 912 04 13 438,1

1.1. Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 13 438,1
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 04 12 0020000 10 438,1

Центральный аппарат 912 04 12 0020400 10 438,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 0020400 500 10 438,1

1.1.2. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 912 04 12 3380000 500,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 3380000 500 500,0
1.1.3. Подготовка и утверждение документов территориального планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Иркутской области 912 04 12 5880000 2 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 5880000 500 2 500,0 м
У правление социальной защ иты  населения администрации А нгарского муниципального образования 914 147 627,б !

1. С оциальная политика 914 10 147 627,6
1.1. Пенсионное обеспечение 914 10 01 5 038,0

1.1.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 914 10 01 4910000 5 038,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 914 10 01 4910100 5 038,0
Социальные выплаты 914 10 01 4910100 005 5 038,0

1.2. Социальное обеспечение населения 914 10 03 136 549,6
1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 914 10 03 0020000 114 348,6

Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 914 10 03 0024700 114 348,6

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 914 10 03 0024701 7 792,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 914 10 03 0024701 500 7 792,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 914 10 03 0024702 106 555,7
Социальные выплаты 914 10 03 0024702 005 106 555,7

1.2.2. Социальная помощь 914 10 03 5050000 1 152,0
Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 5053300 1 152,0
Выплаты почётным гражданам Ангарского муниципального образования 914 10 03 5053301 1 152,0
Социальные выплаты 914 10 03 5053301 005 1 152,0

1.2.3. Целевые программы муниципальных образований 914 10 03 7950000 21 049,0
ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2011 год" 914 10 03 7952100 9 301,0
Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим на территории муниципальных образований Савватеевки, 
Одинска, Мегета

914 10 03 7952101 068 984,0

Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 7952102 068 517,0
Субсидии юридическим лицам 914 10 03 7952102 006 7 800,0
ВЦП "Под держка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска" на 2011 год 914 10 03 7952200 4 151,0
Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 7952200 068 515,0
Субсидии некоммерческим организациям 914 10 03 7952200 019 3 636,0
ВЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2011 год 914 10 03 7952400 7 597,0
Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 7952400 068 4 507,0
Субсидии некоммерческим организациям 914 10 03 7952400 019 3 090,0

1 J . Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 6 040,0
1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 914 10 06 0020000 6 040,0

Центральный аппарат 914 10 06 0020400 6 040,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 10 06 0020400 500 6 040,0

В С Е Г О  расходов 26846273

М эр АМО В.В. Ж уков 

П рилож ение №  5
к реш ению  Думы А нгарского м униципального образования

от 28.09.2011 №  134-22рД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2011 год

№
п/п Наименование разделов Раз

дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Общ егосударственные вопросы 01 173 733,9
в том числе :

- за счёт бюджета А нгарского МО 01 163 030,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 01 5 211,8

- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 01 2 260,1
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города А нгарска 01 1 367,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 655,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 811,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 399,0

1. Ф ункционирование высш его должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 629,1
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 3 629,1

1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 0020300 3 629,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 3 629,1

2. Ф ункционирование законодательны х (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 9 806,4
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 9 806,4

2.1.1. Центральный аппарат 01 03 0020400 6 291,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 6 291,4

2.1.2. Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 2 457,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 2 457,0

2.1.3. Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 1 058,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 1 058,0

3. Ф ункционирование П равительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации, ме
стных администраций 01 04 71 3713

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 70 141,5

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 534,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 04 244,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 04 285,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 04 167,0

3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 71 371,5
в том чи сле:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 0020000 70 141,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 0020000 534,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 04 0020000 244,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 04 0020000 285,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 04 0020000 167,0

3.1.1. Центральный аппарат 01 04 0020400 71 371,5
в том чи сле:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 0020400 70 141,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 0020400 534,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 04 0020400 244,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 04 0020400 285,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 04 0020400 167,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 71 371,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 0020400 500 70 141,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 0020400 500 534,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 04 0020400 500 244,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 04 0020400 500 285,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 04 0020400 500 167,0

4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 455,5
в том чи сле:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 | 06 1 | 22 568,5
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w - за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 0 1 - 06 833,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 411,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 411,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 232,0
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 24 455,5

в том ч и сл е : 1
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 0 6 9 0020000 22 568,5

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 06 0020000 833,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 0020000 411,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 0020000 411,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 0020000 232,0

4.1.1. Центральный аппарат 01 06 0020400 22 970,7
в том числе : ш ;  • 1

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 0бЩ 0020400 21 083,7
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 06 0020400 833,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 0020400 411,0

- за счёт межбмпжетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 0020400 411,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 0020400 232,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 о б £ 0020400 500 22 970,7
в том ч и сл е :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 06 0020400 500 21 083,7
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 06 0020400 500 833,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 0020400 500 411,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 0020400 500 411,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 0020400 500 232,0

4.1.2. Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500[ 1 484,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 1 484,8

5. О беспечение проведения вы боров и референдумов 01 07 241,0
5.1. Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 241,0

5.1.1. Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 01 07 0200400 241,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 241,0

6. Резервны е фонды 01 11 521,8
6.1. Резервные фонды 01 11 0700000 521,8

6.1.1. Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 521,8
Прочие расходы 01 11 0700500 013 521,8

7. Другие общ егосударственны е вопросы 01 13 63 708,6
в том ч и сл е : 1 1

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 56 121,7
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 01 13 5 211,8

- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 01 13 2 260,1
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 115,0

7.1. Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 0014300 2 260,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0014300 500 2 260,1

7.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 0020000 30 398,7
в том числе : . .

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 0020000 25 071,9
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 01 13 0020000 5211,8

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 0020000 115,0
7.2.1. Центральный аппарат 01 13 0020400 18 324,9

в том числе : 1 1
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 0020400 18 209,9

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 0020400 115,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 18 324,9

в том ч и сл е : 1 1
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 0020400 500 18 209,9

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 0020400 500 115,0

7.2.2.
Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архив
ных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

01 13 0024000 1 858,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024000 500 1 858,0

7.2.3.
Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению дея
тельности административных комиссий

01 13 0024300 948,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024300 500 948,2

7.2.4.
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алко
гольной продукции

01 13 0024400 1 457,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024400 500 1 457,3
7.2.5. Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 01 13 0024500 948,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024500 500 948,3
7.2.6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 3 1 3 0029900 6 862,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 i 13 0029900 001 6 362,0
МУ "Центр развития местного самоуправления" 01 13 0029901 001 6 362,0
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 0029900 019 500,0
МАУ АМО "Многофункциональный центр" 01 13 0029903 019 500,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы муниципальных автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществля
ется в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализа
цией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

01 13 0029903 019 500,0

7 3 . Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1 245,1
7.3.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 1 245,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1 245,1
7.4. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 27 573,0

7.4.1. Выполнение других обязательств государства 01 £ Г З 0920300 27 573,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 16 527,0
Мероприятия по информатизации 01 13 0920301 500 5 209,0
Почётные грамоты мэра 01 13 0920302 500 184,0
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 01 13 0920303 500 8 000,0
Расходы на содержание муниципальных объектов 01 13 0920305 500 984,0
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 01 13 0920306 500 2 150,0
Субсидии юридическим лицам 01 Й 1 3 Ё 0920300 006 500,0
Возмещение затрат арендаторов на капитальный ремонт 01 13 0920307 006 400,0
Субсидии на софинансирование расходов товариществ собственников жилья, управляющих организаций на проведение капитального ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах

01 13 0920310 006 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 0920300 019 10 546,0
Возмещение затрат по содержанию и приведению безвозмездно переданного недвижимого имущества от ОАО «АЭХК» в надлежащее техническое состояние 01 13 0920308 019 10 546,0

7.5. Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 2 231,7
7.5.1. ВЦП по профилактике наркомании «Выбор» на 2011-2012гт. 01 13 7950800 2 156,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950800 500 2 156,0
7.5.2. ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 01 13 7953700 75,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 7953700 001 75,7
Н ациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 ................ 26 309,3

в том числе : „ ...........
- за счёт бюджета А нгарского МО 03 24 107,1

- за счёт межбю джетных трансф ертов из ф едерального бюджета 03 6 1 U
- за счёт межбю джетных трансф ертов из бюджета города А нгарска 03 1 163,0
- за счёт межбю джетных трансф ертов из бюджета М егетского МО 03 328,0

- за счёт межбю джетных трансф ертов из бюджета С авватеевского МО 03 1 1 50,0

■ ■ ■
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- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 03 50,0 Щ

1. О рганы  внутренних дел 03 02 7 595,2
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 02 6 984,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 03 02 611,2

1.1.
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под
разделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт средств местных бюджетов, и социальных выплат 03 02 2020100 611,2

1.1.1. Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 611,2
1.2. Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 . 6 984,0

1.2.1. ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2013 годы" 03 02 7950200 6 984,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 7950200 014 6 358,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950200 500 625,3

2. Защ ита населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера, граж данская оборона 03 09 • 14 765,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 13 174,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 1 163,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 328,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 03 09 50,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 03 09 50,0

2.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 522,0
в том чи сл е :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2180000 422,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 03 09 2180000 50,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 03 09 2180000 50,0
2.1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 522,0

в том чи сл е :
- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2180100 422,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 03 09 2180100 50,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 03 09 2180100 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2180100 001 522,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2180100 001 422,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 03 09 2180100 001 50,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 03 09 2180100 001 50,0
2.2. Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 14 243,0

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2470000 12 752,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2470000 1 163,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2470000 328,0

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 14 243,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2479900 12 752,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2479900 1 163,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2479900 328,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 14 243,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2479900 001 12 752,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2479900 001 1 163,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2479900 001 328,0

МБУ "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС" 03 09 2479901 001 14 243,0
в том чи сле:

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2479901 001 12 752,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2479901 001 1 163,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2479901 001 328,0

3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 949,1
3.1. Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на проведение противопожарных мероприятий 03 14 2180101 1 800,0

3.1.1. Иные межбюджетные трансферты 03 14 2180101 017 1 800,0
3.2. Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на проведение противопожарных мероприятий 03 14 2180102 2 149,1

3.2.1. Иные межбюджетные трансферты 03 14 2180102 017 2 149,1
Н ациональная экономика 04 32 482,6

в том числе :
- за счёт бюджета А нгарского МО 04 28 080,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 04 3 600,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета М егетского МО 04 443,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета С авватеевского МО 04 175,9
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 04 182,5

1. Сельское хозяйство и ры боловство 04 05 2 260,0
1.1. Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 860,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600400 860,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 2600400 019 860,0

1.2. Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 1 400,0
1.2.1. ВЦП "Создание условий для развития сельского хозяйства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2011 году" 04 05 7950300 1 400,0

Субсидии юридическим лицам 04 05 7950300 006 1 400,0
2. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 222,6

в том чи сл е:
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 25 820,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 04 12 3 600,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 04 12 443,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 04 12 175,9
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 04 12 182,5

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 12 0020000 24 151,1
в том чи сл е:

- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 0020000 23 349,1
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 04 12 0020000 443,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 04 12 0020000 175,9
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 04 12 0020000 182,5

2.1.1. Центральный аппарат 04 12 0020400 10 438,1
в том чи сл е :

- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 0020400 9 636,1
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 04 12 0020400 443,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 04 12 0020400 175,9
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 04 12 0020400 182,5-

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 0020400 500 10 438,1
в том чи сл е:

- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 0020400 500 9 636,1
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 04 12 0020400 500 443,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 04 12 0020400 500 175,9
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 04 12 0020400 500 182,5

2.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 0029900 13 713,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 0029900 001 13 713,0
МБУ "Служба муниципального хозяйства" 04 12 0029902 001 13 713,0

2.2. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 500,0

2 3 . Региональные долгосрочные целевые программы 04 12 5220000 1 100,0
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2.3.1. Долгосрочная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области 
на 2011-2014 годы" 04 12 5224900 1 100,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства соб
ственности муниципальных образований) 04 12 5224900 020 1 100,0

2.4. Подготовка и утверждение документов территориального планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Иркутской области 04 12 5880000 2 500,0
2.4.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5880000 500 2 500,0
2.5. Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 1 971,5

2.5.1. ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012годы" 04 12 7952900 1 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7952900 500 550,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 7952900 006 950,0

2.5.2. Строительство детских садов (проектно-сметная документация МДОУ в кв.55, дом 12) 04 12 7953800 471,5
Бюджетные инвестиции 04 12 7953800 003 471,5

Ж илищ но-ком м унальное хозяйство 05 5 683,9
1. К оммунальное хозяйство 05 02 5 423,9

1.1. Межбюджетные трансферты Савватеевскому муниципальному образованию на проведение плановых и/или предупредительных мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2011-2012 гг. 05 02 3510502 5 423,9

1.1.1. Иные межбюджетные трансферты 05 02 3510502 017 5 423,9
2. Б лагоустройство 05 03 260,0

2.1. Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 260,0
2.1.1. Предпроектные работы по размещению межпоселенческого места захоронения в районе д.Стеклянка 05 03 6000401 260,0

Бюджетные инвестиции 05 03 6000401 003 260,0
О храна окружаю щ ей среды 06 380,0

1. Сбор, удаление отходов и очистка сточны х вод 06 02 181,0
1.1. Состояние окружающей среды и природопользование 06 02 4100000 181,0

1.1.1. Природоохранные мероприятия 06 02 4100100 181,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 02 4100100 500 181,0

2. Д ругие вопросы  в области охраны  окружаю щ ей среды 06 05 199,0
2.1. Состояние окружающей среды и природопользование 06 05 4100000 199,0

2.1.1. Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию и просвещению 06 05 4100101 199,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 4100101 500 199,0

О бразование 07 1688242,7
в том числе :

- за счёт бюджета А нгарского МО 07 1019148,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 648 319,6

- за счёт межбю джетных трансфертов из ф едерального бюджета 07 20 775,1
1. Д ош кольное образование 07 01 613 270,8

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 01 612 760,1

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 01 510,7
1.1. Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 612 760,1

1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 612 760,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 612 760,1

1.2. Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 07 01 6030000 510,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 6030000 001 510,7
2. Общее образование 07 02 988 170,1

в том чи сл е :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 02 322 187,7

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 02 645 207,3
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 07 02 20 775,1

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 0020000 645 025,5

2.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 07 02 0025000 645 025,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 0025000 001 645 025,5
2.2. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 101 231,8

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 101 231,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 101 231,8

2 3 . Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 220 955,9
2.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 220 955,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 215 037,4
Бюджетные инвестиции 0 7 1 02 4239900 003 5 918,5

2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 20 775,1
2.4.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 20 775,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 20 775,1

2.5. Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 07 02 6030000 181,8

2.5.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 6030000 001 181,8
3. М олодёжная политика и оздоровление детей 07 07 10 310,4

в том чи сл е :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 07 7 709,1

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 07 2 601,3
3.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 3 060,4

в том ч и сл е :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 07 4320000 459,1

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 07 4320000 2 601,3
3.1.1. Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 07 07 4320300 3 060,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями за счёт средств областного бюджета 07 07 4320301 001 2 601,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 07 07 4320302 001 459,1

3.2. Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 7 250,0
3.2.1. ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского муниципального образования на период 2011-2012 годы" 07 07 7950600 7 250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 7950600 001 7 250,0
4. Другие вопросы  в области образования 07 09 76 491,4

в том ч и сл е :
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 09 76 491,1

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 09 0,3
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 0020000 19 427,5

4.1.1. Центральный аппарат 07 09 0020400 19 427,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 19 427,5

4.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 В 4350000 41 182,0
4.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 41 182,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 22 698,0
Субсидии некоммерческим организациям (МАУ "Комбинат детского питания") 07 09 4359900 019 18 484,0
Возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) 07 09 4359900 019 18 484,0

4 3 . Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 07 09 6030000 0,3

4.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 6030000 500 0,3
4.4. Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 15 881,6

4.4.1. ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2011-2012 годы" 07 09 7950700 7 932,6
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного и общего образования" 07 09 7950701 4 782,6
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950701 022 1 200,0
Бюджетные инвестиции 07 09 7950701 003 3 582,6
Проектно-сметная документация на строительство МДОУ в 29 мк. г.Ангарска 07 09 7950701 003 1 733,9
Проектно-сметная документация на строительство МДОУ в п.Мегет 07 09 7950701 003 1 776,0
Предпроектные работы по проектно-сметной документации на реконструкцию МДОУ №15 в 17 мк. 07 09 7950701 003 72,7
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Подпрограмма "Лидер в образовании" 07 09 7950702 350,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950702 022 350,0
Подпрограмма "Безопасность" 07 09 7950703 2 800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950703 022 2 800,0

4.4.2. Строительство школы на 33 класса, 7а микрорайон 07 09 7952600 3 369,0
Бюджетные инвестиции 07 09 7952600 003 3 369,0

4.4.3. ВЦП "Интеграция детей-инвалидов в образовательное пространство школы" 07 09 7953500 1 884,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7953500 022 1 884,0

4.4.4. ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 07 09 7953700 2 696,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 7953700 001 2 696,0

К ультура и кинематограф ия 08 20 023,8
в том числе :

- за счёт бюджета А нгарского М О 08 18 268,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 08 1 755,8

1. Культура 08 01 13 238,0
в том чи сл е :

- за счёт бюджета Ангарского МО 08 01 13 228,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 08 01 10,0

1.1. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 13 228,0
1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 9 197,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 9 197,6

1.1.2. Софинансирование расходов за счет местного бюджета по Долгосрочной целевой программе Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011- 
2013 годы 08 01 4409902 1 009,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409902 001 1 009,4
1.1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 01 4400100 3 021,0

Прочие расходы 08 01 4400100 013 3 021,0

1.2.
Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 08 01 6030000 10,0

1.2.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 6030000 001 10,0
2. Другие вопросы в области культуры , кинематографии 08 04 6 785,8

в том чи сл е :
- за счёт бюджета Ангарского МО 08 04 5 040,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 08 04 1 745,8
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 0020000 5 040,0

2.1.1. Центральный аппарат 08 04 0020400 5 040,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 0020400 500 5 040,0

2.2. Региональные долгосрочные целевые программы 08 04 5220000 1 745,8
2.2.1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2013 годы 08 04 5225500 1 745,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 5225500 001 1 745,8
Здравоохранение 09 384 015*2

в том числе :
- за счёт бюджета А нгарского М О 09 281 865,5

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 09 84 023,7
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 09 18 126,0

1. С тационарная медицинская помощь 09 01 126 779,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 01 70 672,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 09 01 56 106,5

1.1. Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области " 09 01 0960101 56 106,5

1.1.1. Иные межбюджетные трансферты 09 01 0960101 017 25 365,0
1.1.2. Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0960101 001 30 741,5
1.2. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 44 936,7

1.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 44 936,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 44 936,7

13. Родильные дома 09 01 4760000 25 735,8
1.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 25 735,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 25 735,8
2. Амбулаторная помощь 09 02 89 381,4

в том чи сл е:
- за счёт бюджета Ангарского МО 09 02 61 034,7

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 09 02 27 917,2
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 09 02 429,5

2.1. Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 09 02 0960101 27 917,2

2.1.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 0960101 001 27 917,2
2.2. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 57 649,1

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 57 649,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 57 649,1

23 . Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 1 634,7
2.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 1 634,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 1 634,7
2.4. Родильные дома 09 02 4760000 1 750,9

2.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4769900 1 750,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769900 001 1 750,9

2.5. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 429,5
2.5.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 429,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 429,5
3. М едицинская помощь в дневны х стационарах всех типов 09 03 4 170,2

3.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4700000 2 429,3
3.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4709900 2 429,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4709900 001 2 429,3
3.2. Родильные дома 09 03 4760000 1 740,9

3.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4769900 1 740,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4769900 001 1 740,9

4. С корая медицинская помощь 09 04 77 9373
в том чи сл е:

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 04 60 240,8
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 09 04 17 696,5

4.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000 60 240,8
4.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709900 60 240,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709900 001 60 240,8
4.2. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 17 696,5

4.2.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 17 696,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 17 696,5

5. Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 85 7473
5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 09 09 0020000 9311,6

5.1.1. Центральный аппарат 09 09 0020400 9311,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 0020400 500 9311,6

5.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 09 . 4690000 58 735,6
5.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 58 735,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699900 001 58 735,6
53 . Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 09 4700000 5 510,8

5.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4709900 5 510,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4709900 001 I 5 510,8 I
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 530,0

5 4  1 Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 530,0
Субсидии некоммерческим организациям 09 09 4859702 019 530,0
Целевые программы муниципальных образований 09 09 7950000 11 659,3

5.5 1 ВЦП "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования с 2011 по 2013 гг." 09 09 7951600 3 550,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 7951600 067 3 550,0

5.5.2. Строительство МУЗ Ангарского городского родильного дома (блок "Г") 09 09 7951700
t

1 335,0
Бюджетные инвестиции 09 09 7951700 } о т 1 335,0

55.3. ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образования на 2009-2011 годы" (14 09 7953100 1 100,0
Подпрограмма "Туберкулез" 09 09 7953101 067 200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 7953101 067 200,0
Подпро1рамма "Вакцинопрофилактика" 09 09 7953102 067 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 7953102 067 900,0

5.54 Реконструкция здания административного корпуса п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделение (проектно-сметная документация) 09 09 7953200 5 375,0
Бюджетные инвестиции 09 09 7953200 003 5 375,0

5.5.5. ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2020 годы" 09 09 7953700 299,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 7953700 001 299,3

С оциальная политика 10 171 526,2
в том числе : '

- за счёт бюджета А нгарского МО 10 30 381,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 126 311,2

- за счёт межбюджетных грансфертов из федерально! о бюджета 10 2 033,0
- за счёт межбюджетных грансф ертов из бюджета ю рода А нгарска 10 12 801,0

1. Пенсионное обеспечение 10 01 5 038,0
1.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 4910000 5 038,0

1.1.1. Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 10 01 4910100 5 038,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 5 038,0

2. С оциальное обеспечение населения 10 03 153 184,6
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 20 356,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 03 121 080,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 03 11 748,0
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 03 0020000 127 700,6

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 6 620,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 03 121 080,6
2.1.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 10 03 0024600 6 732,0

Социальные выплаты 10 03 0024600 005 6 732,0
2.1.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 10 03 0024602 6 620,0

Социальные выплаты 10 03 0024602 005 6 620,0

2.1.3.
Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых по
мещений и коммунальных услуг 10 03 0024700 114 348,6

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 0024701 7 792,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 0024701 500 7 792,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 0024702 106 555,7
Социальные выплаты 10 03 0024702 005 106 555,7

2.2. Социальная помощь 10 03 5050000 1 152,0
2.2.1. Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 1 152,0

Выплаты почётным гражданам Ангарского муниципального образования 10 03 5053301 1 152,0
Социальные выплаты 10 03 5053301 005 1 152,0

2J. Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 24 332,0
в том чи сл е:

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 7950000 12 584,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 03 7950000 11 748,0

2.3.1. ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2011 год" 10 03 7952100 12 584,0
Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже двукратной величи
ны прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим на территории муниципальных образований Савватеевки, Одинска, 
Мегета

10 03 7952101 068 984,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952102 068 3 800,0
Субсидии юридическим лицам 10 03 7952102 006 7 800,0

2.3.2. ВЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска" на 2011 год 10 03 7952200 4 151,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952200 068 515,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 оз 7952200 019 3 636,0

2J.3. ВЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2011 год 10 03 7952400 7 597,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952400 068 4 507,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 7952400 019 3 090,0

3. О храна семьи и детства 10 04 5 098,6
в том числе :

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 04 3 065,6
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 10 04 2 033,0

3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 04 0020000 3 065,6

3.1.1.
Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области 10 04 0024800 3 065,6

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области

10 04 0024801 27,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 0024801 500 27,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
по договорам социального найма в Иркутской области

10 04 0024802 3 038,6

Бюджетные инвестиции 10 04 0024802 003 3 038,6
3.2. Социальная помощь 10 04 5050000 2 033,0

3.2.1.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 10 04 5053600 2 033,0

Бюджетные инвестиции 10 04 5053600 003 2 033,0
4. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 205,0

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 4 987,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 06 2 165,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 06 1 053,0

4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 0020000 8 205,0
в том ч и сл е .

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 0020000 4 987,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 06 0020000 2 165,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 06 0020000 1 053,0
4.1.1. Центральный аппарат 10 06 0020400 6 040,0

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 0020400 4 987,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 06 0020400 1 053,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020400 500 6 040,0

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 0020400 500 4 987,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 06 0020400 500 1 053,0
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4.1.2.
Расходы на осуществление органами местного самоуправления осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обес
печению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

10 06 0024100 2 165,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0024100 500 2 165,0

Ф изическая культура и спорт 11 97 161,4

1. Ф изическая культура И 01 92 652,9

1.1. Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 01 4870000 92 059,9

1.1.1. Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 01 4870300 819,5

Прочие расходы 11 01 4870300 013 819,5
1.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4879900 91 240,4

Субсидии некоммерческим организациям (МАУ "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский") 11 01 4879901 019 8 612,0
Возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 4879901 019 6488,8
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или при
обретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки

11 01 4879901 019 1 204,2

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы муниципальных автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществля
ется в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализа
цией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

11 01 4879901 019 919,0

Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат по содержанию и приведению безвозмездно переданного недвижимого имущества от ОАО «АЭХК» в 
надлежащее техническое состояние

11 01 4879902 019 687,4

Субсидии некоммерческим организациям (МАУ АМО "Ангара") 11 01 4879903 019 81 941,0
Возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) И 01 4879903 019 3 110,9
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или при
обретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки

11 01 4879903 019 903,7

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы муниципальных автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществля
ется в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализа
цией мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

11 01 4879903 019 77 926,4

1.2. Целевые программы муниципальных образований 11 01 7950000 593,0
1.2.1. МВЦП "Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями на 2011-2013 гг." 11 01 7951000 593,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 7951000 500 593,0
2. Другие вопросы в области физической кул ы у  ры  и спорта 11 05 4 508,5

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11 05 0020000 4 508,5
2.1.1. Центральный аппарат и 05 0020400 4 508,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 0020400 500 4 508,5
С редства массовой информации 12 6 696,4

в том ч и с л е :
- за счёт бюджета А нгарского МО 12 6 687,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 12 9,4
1. П ериодическая печать и издательства 12 02 6 696,4

в том чи сл е :
- за счёт бюджета Ангарского МО 12 02 6 687,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 12 02 9,4
1.1. Средства массовой информации 12 02 4440000 6 687,0

1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4449900 6 687,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4449900 001 6 687,0
МБУ " Редакция газеты " Ангарские ведомости " 12 02 4449901 001 6 687,0

1.2.
Погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года 12 02 6030000 9,4

1.2.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 6030000 001 9,4
О бслуживание государственного и муниципального долга 13 58,8

1. О бслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 58,8
1.1. Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 58,8

1.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 58,8
Прочие расходы 13 01 0650300 013 58,8

М ежбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской Ф едерации и муниципальны х образований 14 78 313,1
1. Дотации на вы равнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Ф едерации и муниципальны х образований 14 01 75 038,3

1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 75 038,3
1.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160130 75 038,3

Фонд финансовой поддержки 14 01 5160130 008 75 038,3
2. Прочие межбюджетные трансф ерты  общего характера 14 03 3 274,8

2.1.
Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными 
средствами

14 03 6000000 3 274,8

2.1.1. Иные межбюджетные трансферты 14 03 6000000 017 3 274,8
В С Е Г О  расходов 26846273

в том числе :
- за счёт бюджета А нгарского МО t 1753164,4

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 869 231,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 43 805,4

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города А нгарска 15 331,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета М егетского МО 1 426,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета С авватеевского МО 1 036,9
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 631,5

М эр АМ О В.В. Ж уков

П рилож ение №  7
к реш ению  Думы А нгарского м униципального образования

от 28.09.2011 № 134-22рД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых 
программ Ангарского муниципального образования на 2011 год

№ Н аименование програм м ы
Бюджетная

классиф икация Сумма
(тыс.руб.)

РзПр ЦСР ВР ГРБС

1.
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муници

пальном образовании на 2011-2013 годы"
0302 7950200 014 903 6 358,7
0302 7950200 500 902 625,3

Итого по программе 6 984,0

2.
ВЦП "Создание условий для развития сельского хозяйства в 
поселениях Ангарского муниципального образования в 2011 

году"
0405 7950300 006 901 1 400,0

3.
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории Ангарского муниципального обра

зования на период 2011-2012 годы"
0707 7950600 001 906 7 250,0

4.
ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на 

период 2011-2012 годы"
0709 7950700 906 7 932,6

4.1.
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного и 

общего образования"
0709 7950701 906 4 782,6

- Мероприятия в сфере образования 0709 7950701 022 906 1 200,0
- Бюджетные инвестиции 0709 7950701 003 906 3 582,6

4.2. Подпрограмма "Лидер в образовании" 0709 7950702 022 906 350,0
4.3. Подпрограмма "Безопасность" 0709 7950703 022 906 2 800,0

5. ВЦП по профилактике наркомании «Выбор» на 20 И -2012гг. 0113 7950800 500 901 2 156,0

6.
МВЦП "Развитие физической культуры и спорта среди людей 

с ограниченными возможностями на 2011-2013 гг."
1101 7951000 500 907 593,0

7.
ВЦП "Совершенствование системы здравоохранения на тер
ритории Ангарского муниципального образования с 2011 по 

2013 гг."
0909 7951600 067 910 3 550,0

8.
ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муници

пального образования на 2011 год"

1003 7952102 068 910 3283,0
1003 7952102 068 914 517,0
1003 7952102 006 914 7 800,0
1003 7952101 068 914 984,0

Итого по програм ме 12 584,0

9.

ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринима
тельства в Ангарском муниципальном образовании на 2011- 

2012годы"

0412 7952900 500 901 550,0

0412 7952900 006 901 950,0

Итого по програм ме 1 500,0

10.
ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями на территории Ангарского муниципального 
образования на 2009-2011 годы"

0909 7953100 067 910 1 100,0

10.1. Подпрограмма "Туберкулез" 0909 7953101 067 910 200,0
10.2. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 0909 7953102 067 910 900,0

11.
ВЦП "Интеграция детей-инвалидов в образовательное про

странство школы"
0709 7953500 022 906 1 884,0

12.

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности в Ангарском муниципальном образовании на 

2011-2020 годы"

0113 7953700 001 901 75,7
0709 7953700 001 901 1 611,2
0709 7953700 001 906 894,7
0709 7953700 001 907 108,3
0709 7953700 001 908 81,8
0909 7953700 001 901 204,3
0909 7953700 001 910 95,0

Итого по програм ме 3 071,0
И ТО ГО : 50 004,6

М эр АМ О В.В. Ж уков
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П рилож ение N° 6
к реш ению  Думы А нгарского м униципального  образования

от 28.09.2011 N° 134-22рД

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

включаемые в адресную инвестиционную программу Ангарского муниципального образования на 2011 год

№
Бю дж етная

класси ф и кац и я Н аим енование объекта строи тельства С умма
(тыс.руб.)РзП р Ц С Р ВР Г РБ С

1.
0412 5224900 020 901 Строительство детских садов (проектно-сметная документа 1 100,0
0412 7953800 003 901 ция МДОУ в кв.55, дом 12) 471,5

Итого
в том числе

за счёт бюджета Ангарского муниципального образования

1004
1004

за счёт областного бюджета
0024802
5053600

003
003

902
902

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Итого
в том числе

за счёт областного бюджета

6.

9.

0503

0702

0709

0709

0709

0709
0909
0901

6000401

4239900

7950701

7950701

7950701

7952600
7951700
0960101

003

003

003

003

003

003
003
017

- за счёт федерального бюджета

901

907

901

901

901

901
901
901

Предпроектные работы по размещению межпоселенческого 
места захоронения в районе д.Стеклянка___________________
Строительство Лыжного стадиона
Проектно-сметная документация на строительство МДОУ
29 мк. г.Ангарска________________________________________
Проектно-сметная документация на строительство МДОУ 
п.Мегет
Предпроектные работы по проектно-сметной документации 
на реконструкцию МДОУ №15 в 17 мк.____________________
Строительство школы на 33 класса, 7а микрорайон
Строительство МУЗ Ангарского городского родильного дома 
(блок "Г")

Итого
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования
за счёт областного бюджета

10. 0909 7953200 003 901
Реконструкция здания административного корпуса п.Мегет 
под Мегетское поликлиническое отделение (проектно- 
сметная документация)____________________________________

Всего бю дж етны е инвестиции
в том числе

за счёт бю джета А нгарского м униципального образования
- за счёт областного бюджета
за счёт ф едерального бю джета

1 571,5

471,5
1 100,0
3 038,6
2 033,0
5 071,6

3 038,6
2 033,0

260,0

5 918,5

1 733,9

1 776,0

72,7

3 369,0
1 335,0

25 365,0
26 700,0

1 335,0
25 365,0

5 375,0

51 848,2

20 311,6
29 503,6
2 033,0

М эр А М О В. В. Ж уков 

П рилож ение №  10
к реш ению  Думы А нгарского м униципального образования

от 28.09.2011 №  134-22рД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ангарского муниципального образования на 2011 год

К Б К  источника Н аим енование
С умма

(ты с.руб.)

903 01 00 00 00 00 0000 000
И сточники  внутреннего ф инан сировани я деф ицитов бюд
ж етов

164 479,7

903 01 02 00 00 00 0000 000
К редиты  креди тны х организаций  в валю те Российской 
Ф едерации

12 765,0

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

12 765,0

903 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 12 765,0

903 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи
зациями в валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

903 01 05 00 00 00 0000 000
И зменение остатков  средств на счетах по учёту средств 
бю джета

151 714,7

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 532 912,6
903 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 532 912,6
903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 532.912,6

903 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-2 532 912,6

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 684 627,3
903 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 684 627,3
903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 684 627,3

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

2 684 627,3

М эр АМ О В.В. Ж уков

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.09.2011 г. Nb 1794-па

О  внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Ангарского 
муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Ангарского 
муниципального образования от 19Л 0.2010 N° 2237-па

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской  Ф едерации, Ф едеральны м законом  
от 06.10.2003 N? 1 3 1 -0 3  "Об общ их принципах  организации  местного сам оуправления в Российской  
Ф едерации", Законом  И ркутской области от 17.10.2007 №  91-оз "О расчете норм ативов ф инансового  
обеспечения образовательной деятельности  муниципальны х образовательны х учреж дений И ркутской 
области", Уставом А нгарского м униципального образования, рассмотрев реш ение Т ерриториальной 
трехсторонней ком иссии А нгарского м униципального образования по регулированию  соц и альн о
трудовых отн ош ени й ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

ведомственны х Управлению  образования адм инистрации А нгарского м униципального образования, 
утверж ден н ое п остан овл ен и ем  ад м и н и стр ац и и  А н гарского  м у н и ц и п ал ьн о го  об р азо ван и я  от 
19.10.2010 №  2237-па (далее - П олож ение), следую щ ие изм енения:

1.1. П ункт 1.6 раздела 1 П олож ения доп олн ить новы ми абзацам и следую щ его содерж ания:
"П ри наличии у работника нескольких осн ован ий  для установления дополнительного  повы ш аю 

щего коэф ф иц и ента (ученой степени, почетного звания, п роф ессиональны х знаков отличия) д оп ол 
нительны й повы ш аю щ ий коэф ф и ц и ен т устанавливается по одному из осн ован ий , предусматриваю 
щ ему наибольш ий коэф ф ициент.

Руководителям учреж дений, заместителям  руководителей учреж дений, вы полняю щ им  кроме о с
новной работы преподавательскую  (педагогическую ) работу в данном  учреж дении, имею щ им ученую 
степень, почетны е звания, п роф ессиональны е знаки отличия, дополнительны й повы ш аю щ ий к о эф 
ф и ц и ен т устанавливается по основной  долж ности.".

1.2. Раздел 1 П олож ения дополнить пунктом 1.11 следую щ его содерж ания:
"1.11. М есячная заработная плата работника, полностью  отработавш его за этот период норму ра

бочего времени и вы полнивш его нормы  труда (трудовые обязан ности ), не мож ет бы ть ниж е м и н и 
мального размера оплаты  труда.".

1.3. П рилож ение 1 пункта 2.1 раздела 2 П олож ения излож ить в следую щ ей редакции:
П рилож ение 1

Работники образования

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
размер мини

мального оклада 
(ставки), руб.

Рекомендуемый размер 
повышающего коэффициен

та за квалификационную 
категорию

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персона
ла первого уровня

Секретарь учебной части 2 710
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персона

ла второго уровня
1 квалификационный уровень

Младший воспитатель 2 825
2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательного учреждения 3 055

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

Старший вожатый 0,05 -  для второй категории;
Инструктор по физической культуре 3 530 0,1 -  для первой категории;
Музыкальный руководитель ОД -  для высшей категории

2 квалификационный уровень
Концертмейстер
Педагог дополнительного образования 0,08 -  для второй категории;
Педагог-организатор 3 600 0,17 -  для первой категории;
Социальный педагог 0,25 -  для высшей категории
Тренер-преподаватель

3 квалификационный уровень
Мастер производственного обучения
Воспитатель 0,06 -  для второй категории;
Методист 3 670 0,15 -  для первой категории;
Педагог-психолог 0,23 -  для высшей категории

4 квалификационный уровень
Преподаватель-организатор основ безопасности жизне
деятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель

0 ,1 0 -  для второй категории; 
0,30 -  для первой категории; 
0,50 -  для высшей категории

Старший методист 4 500
Тъютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере 
ВПО и ДПО)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением:
отделом
отделением 0,12 -  для первой категории; 

ОД -  для высшей категорииучебно-консультационным пунктом 4 095
другими структурными подразделениями, реализующи
ми общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнитель
ного образования детей

0,12 -  для первой категории; 
ОД -  для высшей категории

Начальник (заведующий, директор, руководитель): 4 165
Отдела
отделения
учебно-консультационного пункта
других структурных подразделений

1.4. П ункт 2.1 раздела 2 П олож ения дополнить новы м абзацем  следую щ его содерж ания:
"П едагогическим работникам , не имею щ им квали ф и каци он ной  категории, при наличии вы сш е

го проф ессионального образования и стажа педагогической работы свы ш е 20 лет, рекомендуется ус
танавливать повы ш аю щ ий к оэф ф иц и ент к м иним альном у окладу (ставке) по заним аем ой долж ности 
в размере 0,10.".

1.5. В прилож ение 2 пункта 2.2 раздела 2 П олож ения внести следую щ ие дополнения:
1.5.1. Д ополнить 4 квали ф и каци он ны й  уровень П роф ессиональной  квали ф и каци он ной  группы 

"О бщ еотраслевые долж ности служащ их второго уровня" долж ностью  "мастер участка".
1.5.2. Д оп олни ть 1 квали ф и каци он ны й  уровень П роф ессиональной  квали ф и каци он ной  группы 

"О бщ еотраслевые долж ности служащ их третьего уровня" долж ностью  "технолог".
1.5.3. Д ополнить 4 квали ф и каци он ны й  уровень П роф ессиональной квали ф и каци он ной  группы 

"О бщ еотраслевые долж ности служащ их третьего уровня" долж ностью  "ведущий технолог".
1.5.4. Д оп олни ть П роф ессиональную  квалиф икационную  группу "О бщ еотраслевые долж ности 

служащ их четвертого уровня" строками следую щ его содерж ания:
1 квали ф и каци он ны й  уровень

Н ачальник отдела
5740

Н ачальник цеха

1.6. П рилож ение 3 пункта 2.3 раздела 2 П олож ения строкам и следую щ его содерж ания:
П роф ессиональная квали ф и каци он ная  группа "Должности технических исполнителей 

и артистов вспомогательного состава"

1 ZHZС м отритель музейный 2710

1. Внести в П рим ерное полож ение об оплате труда работников м униципальны х учреж дений, под- 1.7. Н аим енование пункта 2.5 раздела 2 П олож ения дополнить словами "и проф ессии  рабочих



Официальные новости AMO
культуры, искусства и кинематограф ии".

1.8. В пункте 2.5 раздела 2 П олож ения первы й абзац дополнить словами "и приказом  М инистерс
тва здравоохранения и социального развития Российской  Ф едерации от 14 марта 2008 года №  121 н 
"Об утверж дении проф ессиональны х квалиф икационны х групп проф ессий рабочих культуры, искусс
тва и кинематограф ии" (прилож ение 5.1).".

1.9. В прилож ении 5 пункта 2.5 раздела 2 П олож ения дополнить 4 квалиф икационны й уровень 
П роф ессиональной квалиф икационной  группы "О бш еотраслевые проф ессии рабочих второго уров
ня" профессией "водитель автомобиля".

1.10. Д ополнить пункт 2.5 раздела 2 П олож ения прилож ением  5.1 следую щ его содерж ания:
П рилож ение 5.1

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии

1.11. Абзацы ш естой - десяты й пункта 3.1.3 раздела 3 П олож ения излож ить в следую щей редакции: 
"- педагогическим работникам  за вы полнение обязанностей  классного руководителя - в размере

до 20 процентов долж ностного оклада (ставки), выплачиваемого за норму часов преподавательской 
работы в неделю;

- педагогическим работникам  за проверку письменны х работ - в размере до 15 процентов дол
ж ностного оклада (ставки) с учетом объема преподавательской работы в неделю;

- учителям , преподавателям за заведование учебными кабинетами (лабораториями) - в размере до 
15 процентов долж ностного оклада (ставки), выплачиваемого за норму часов преподавательской ра
боты в неделю;

- педагогическим работникам  за заведование отделениями, ф илиалам и, учебно-консультацион
ными пунктами, отделами - в размере до 15 процентов долж ностного оклада (ставки), вы плачиваем о
го за норму часов преподавательской работы в неделю;

- педагогическим работникам  за заведование учебными мастерскими, учебно-опы тны м и участка
ми - в размере до 20 процентов долж ностного оклада (ставки), вы плачиваемого за норму часов препо
давательской работы в неделю.".

1.12. П ункт 3.1.4 раздела 3 П олож ения дополнить новы ми абзацам и следую щего содерж ания: 
"Еж емесячная выплата молодым специалистам  до 29 лет из числа педагогических работников,

впервые приступивш им к работе по специальности в общ еобразовательны х учреждениях, устанавли
вается:

- при стаже до 3 лет работы по специальности - в размере 20 процентов долж ностного оклада 
(ставки);

- при стаже от 3 до 5 лет работы по специальности - в размере 10 процентов долж ностного оклада 
(ставки);

- при стаже от 5 до 7 лет работы  по специальности - в размере 5 процентов долж ностного оклада 
(ставки).".

1.13. В абзаце шестом пункта 4.2 раздела 4 П олож ения цифру "25" заменить циф рой "30".
2. О публиковать настоящ ее постановление в средствах массовой инф орм ации.
3. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Действие настоящ его постановления распространяется на правоотнош ения, возникш ие с 

01.09.2011.

Глава адм инистрации AM O А.А. М едко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.09.2011 г. №  1802-па

Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей поддержки, осуществляющих социально
ориентированную деятельность на территории Ангарского муниципального образования

В целях создания условий для поддержки социально ориентированны х неком мерческих организа
ций, в соответствии с Ф едеральны м законом  от 12.01.1996 №  7 - Ф З "О неком мерческих органи зац и 
ях", Ф едеральны м законом  от 06.10.2003 №  131 - Ф З "Об общ их принципах организации местного са
моуправления в Российской Ф едерации", приказом  М инистерства эконом ического развития Р оссий
ской Ф едерации от 17.05.2011 №  223 "О ведении реестров социально ориентированны х неком м ерчес
ких организаций - получателей поддерж ки, хранении представленных ими документов и о требовани
ях к технологическим , програм мны м, лингвистическим , правовым и организационны м  средствам 
обеспечения пользования указанны ми реестрами", Уставом А нгарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить П олож ение о порядке ф орм ирования и ведения реестра социально ориентированны х 
неком мерческих организаций - получателей поддерж ки, осущ ествляю щ их социально ориентирован
ную деятельность на территории А нгарского м униципального образования (П рилож ение №  1 к нас
тоящ ему постановлению ).

2. Н астоящ ее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
3. К онтроль за исполнением  настоящ его постановления возложить на первого заместителя главы 

адм инистрации А нгарского муниципального образования (Э .Б . И щ енко).

Глава адм инистрации AM O А.А. М едко

П рилож ение №  1 
У ТВ ЕРЖ Д ЕН О  

постановлением  адм инистрации 
Ангарского м униципального образования 

от 27.09.2011 №  1802-па

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке формирования и ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки, осуществляющих социально ориентированную деятельность на территории
Ангарского муниципального образования

1. О бщ ие полож ения
1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Ф едеральны м  законом  от 12.01.1996 №  

7-Ф З "О неком мерческих организациях" (далее - Ф едеральны й закон) и определяет п орядок  ф о р м и 
рования и ведения реестра социально ориентированны х неком мерческих органи зац ий  - получателей 
поддерж ки, осущ ествляю щ их социально ориентированную  деятельность на территории  А нгарского 
м униципального образования (далее - Реестр).

1.2. С оциально ориентированны м и неком м ерческим и организациям и признаю тся неком м ерчес
кие организации, созданны е в ф орме общ ественны х или религиозны х организаций  (объедин ен ий ), 
общ ин коренны х м алочисленны х народов Российской  Ф едерации, казачьих общ еств, н еком м ерчес
ких партнерств, учреж дений, автономны х неком мерческих организаций, социальны х, благотвори 
тельны х и иных ф ондов, ассоциаций и сою зов, а такж е в других ф ормах, предусмотренных Ф едераль
ным законом  (за исклю чением  государственных корпораций, государственных ком паний , общ ес
твенных объединений, являю щ ихся политическим и партиями) и осущ ествляю щ ие деятельность, 
направленную  на реш ение социальны х проблем, развитие гражданского общ ества в Российской  Ф е 
дерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1. Ф едерального закона.

1.3. Реестр формируется и ведется Управлением социальной защ иты населения адм инистрации 
А нгарского м униципального образования (далее - У правление) с целью обеспечения единого учета 
социально ориентированны х неком мерческих организаций - получателей поддерж ки, осущ ествляю 
щих социально ориентированную  деятельность на территории А нгарского м униципального образова
ния (далее - социально ориентированны е неком м ерческие организации).

2. Условия вклю чения сведений социально ориентированной  неком мерческой организации в Реестр
2.1. В реестр вклю чаю тся сведения о социально ориентированной неком м ерческой  организации , 

при следующих условиях:
2.1.1. С оциально ориентированная неком м ерческая организация осущ ествляет социально ори ен 

тированную  деятельность на территории А нгарского м униципального образования.
2.1.2. С оциально ориентированная неком м ерческая организация осущ ествляет в соответствии с 

учредительными документами следую щ ие виды деятельности:
- социальная поддержка и защ ита граждан;
- подготовка населения к преодолению  последствий стихийны х бедствий, экологических, техно

генных или ины х катастроф, к предотвращ ению  несчастных случаев;
- оказание помощ и пострадавш им в результате стихийны х бедствий , экологических, техногенны х 

или иных катастроф, социальны х, национальны х, религиозны х конф ликтов, беж енцам и вы нуж ден
ным переселенцам;

- охрана окружаю щ ей среды и защ ита животны х;
- охрана и в соответствии с установленны ми требованиям и, содерж ание объектов (в том числе 

зданий, сооруж ений) и территорий, имею щ их историческое, культовое, культурное или природоох
ранное значение, и мест захоронений;

- оказание ю ридической помощ и на безвозм ездной или на льготной основе гражданам и н еком 
мерческим организациям  и правовое просвещ ение населения, деятельность по защ ите прав и свобод 
человека и гражданина;

- проф илактика социально опасны х форм  поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительнос

ти и добровольчества;
- деятельность в области образования, просвещ ения, науки, культуры, искусства, здравоохране

ния, проф илактики  и охраны здоровья граждан, пропаганды  здорового образа ж изни , улучш ения м о
рально-психологического состояния граждан, ф изической  культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию  личности.

2.1.3. В отнош ении социально ориентированной  неком мерческой организации принято реш ение 
об оказании поддержки.

3. П орядок внесения в Реестр сведений о социально ориентированны х неком мерческих органи зац и 
ях, изменений в реестровую запись, исклю чение из реестра сведений о получателях поддержки
3.1. О снованием  для внесения сведений о социально ориентированной неком мерческой органи 

зации в Реестр является реш ение об оказании  поддерж ки социально ориентированны м  неком м ерчес
ким организациям  на территории А нгарского м униципального образования.

3.2. При внесении в Реестр сведений о социально ориентированны х неком мерческих органи зац и 
ях, согласно П рилож ению  №  1 к настоящ ем у П олож ению  указывается:

3.2.1. П олное и (если имеется) сокращ енное наим енование, адрес (место нахож дения) постоянно 
действую щ его органа социально ориентированной  неком мерческой организации , государственный 
регистрационны й номер записи о государственной регистрации неком мерческой организации (ос
новной государственный регистрационны й номер).

3.2.2. И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика.
3.2.3. С ведения о ф орме и размере предоставленной поддержки.
3.2.4. С рок оказания поддержки.
3.2.5. Н аим енование органа местного самоуправления, предоставивш его поддержку.
3.2.6. Д ата принятия реш ения об оказании  поддержки или реш ения о прекращ ении оказан ия под

держ ки.
3.2.7. И нф орм ация о видах деятельности, осущ ествляемы х социально ориентированной н еком 

мерческой организацией , получивш ей поддержку.
3.2.8. И нф орм ация (если имеется) о наруш ениях, допущ енны х социально ориентированной н е

коммерческой организацией , получивш ей поддержку, в том числе о нецелевом использовании пре
доставленны х средств и имущества.

3.3. С ведения о социально ориентированной  неком мерческой организации вносятся У правлени
ем в Реестр в течение 30 дней со дн я  п ринятия реш ения об оказании поддерж ки социально ори енти 
рованной неком мерческой организации и образуют реестровую запись, подписанную  начальником  
У правления, с использованием  электронной  циф ровой подписи или иного аналога собственноручной 
подписи.

3.4. И зм енение сведений о социально ориентированны х неком мерческих организациях в Реестре 
осущ ествляется в случае:

а) прекращ ения деятельности социально ориентированной неком мерческой организации;
б) реш ение о прекращ ении оказания поддержки социально ориентированной неком м ерческой  

организации;
в) изм енений в учредительных документах социально ориентированны х неком мерческих орган и 

заций;
г) изм енения сведений, указанны х в пункте 3.1. раздела 3 настоящ его раздела.
3.5. В случае изм енения сведений, предусмотренных пунктом 3.4. настоящ его раздела, Управле

нием в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствую щ ей инф орм ации  вносятся 
изм енения в реестровую запись.

3.6. Реестровая запись, содерж ащ ая сведения о социально ориентированной н еком м ерческой  о р 
ганизации, исклю чается из Реестра Управлением по истечении 3 лет с даты  окончани я срока оказания 
поддержки на основании соответствую щ его реш ения.

3.7. И нф орм ация, содерж ащ ая в Реестре подлежит разм ещ ению  на оф ициальном  сайте А нгарско
го муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня вклю чения соответствую щ ей и н 
ф орм ации в Реестр.

4. П орядок хранения документов социально ориентированны х неком мерческих организаций
4.1. Д окументы , социально ориентированны х неком мерческих организаций , хранятся в Управле

нии в соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодательством Российской  Ф едера
ции об архивном деле.

4.2. Х ранение данны х документов осущ ествляется в условиях, при которых обеспечивается пре
дотвращ ение утраты, искаж ения, подделки инф орм ации  в соответствии с законодательством Россий
ской Ф едерации.

Глава адм инистрации АМ О д.А . М едко

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый минимальный 
размер оклада (ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Костюмер 2 7 1 0 - 1  квалификационный разряд,
2 800 -  2 квалификационный разряд,
3 070 -  3 квалификационный разряд 
3 250 -  4 квалификационный разряд, 
3 525 -  5 квалификационный разряд

Киномеханик
Осветитель
Машинист сцены
Настройщик музыкальных инструментов

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень
Настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ETKC 3 070 -  3 квалификационный разряд 

3 250 -  4 квалификационный разряд, 
3 525 -  5 квалификационный разряд
3 795 -  6 квалификационный разряд,
4 065 -  7 квалификационный разряд 
4 5 1 5 - 8  квалификационный разряд

Настройщик щипковых инструментов 3-6 разрядов ETKC

Настройщик язычковых инструментов 4-6 разрядов ETKC

2 квалификационный уровень
Настройщик духовых инструментов 6 разрядов ЕТКС

3 795 -  6 квалификационный разрядНастройщик -  регулировщик смычковых инструментов 6 разрядов 
ЕТКС
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н аим енование органа, предоставивш его поддержку
Номер 

реестровой 
записи и дата 

включения 
сведений в 

реестр

Дата принятия 
решения об 

оказании 
поддержки 

или о 
прекращении 

оказания 
поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях -  получателях поддержки Сведения о предоставленной 
поддержки

Информация (если имеется) о 
нарушениях, допущенных 

социально ориентированной 
некоммерческой 

организацией, получившей 
поддержку, в том числе о 
нецелевом использовании 

предоставленных средств и 
имущества

Полное и 
сокращенное 

наименование 
постоянно 

действующего органа 
некоммерческой 

организации

почтовый адрес 
(местонахождение) 

постоянно 
действующего органа 

некоммерческой 
организации -  

получателя поддержки

основной 
государственный 

регистрационный номер 
записи о государственной 

регистрации 
некоммерческой 

организации (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплатель
щика

виды деятельности 
некоммерческой 

организации

форма под
держки

размер под
держки

срок оказания 
поддержки
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Глава ад м и н и с тр а ц и и  А М О А.А. М ед ко

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.09.2011 г. №  1804-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков под объектами недвижимости на территории
Ангарского муниципального образования"

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц 
на обращ ение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы 
Ангарского муниципального образования, обеспечивающей повышение качества муници
пальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об об 
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
27.07.2010 №  210-Ф З "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", постановлением администрации Ангарского муниципального образования от
28.01.2011 №  83-па "Об утверждении положения о порядке разработки и утверждении ад
министративных регламентов муниципальных услуг", Уставом Ангарского муниципально
го образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков под объектами недвижимости на территории Ангар
ского муниципального образования" (Приложение №1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости" и размес
тить на официальном сайте Ангарского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муни
ципального образования.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Приложение №  1 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 27.09.011 №  1804-па

АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Й РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков

под объектами недвижимости на территории Ангарского муниципального образования"

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги: "Предос

тавление земельных участков под объектами недвижимости на территории Ангарского му
ниципального образования" (далее по тексту - Административный регламент и муници
пальная услуга соответственно) разработан в целях совершенствования форм и методов 
работы с заявлениями граждан и юридических лиц, повышения качества защиты их кон
ституционных прав и законных интересов, определяет сроки и последовательность дей с
твий (административных процедур Комитета по управлению муниципальным имущ ес
твом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - Коми
тет) по предоставлению земельных участков, находящихся на территории Ангарского му
ниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена 
или находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
строения, сооружения.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органами администрации 
Ангарского муниципального образования.

1.3. Работа по предоставлению муниципальной услуги осуществляется муниципальны
ми служащими Ангарского муниципального образования (далее - муниципальные служа
щие).

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть имеющие в 
собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном уп
равлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находя
щихся в государственной (собственность на которые не разграничена) или муниципаль
ной собственности Ангарского муниципального образования:

- физические лица;
- юридические лица;
- иностранные граждане и лица без гражданства;
- иностранные юридические лица;
- законный представитель указанных лиц или их представитель по доверенности.
1.5. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом пре

доставления муниципальной услуги, составляет не более 15 календарных дней со дня их 
подписания.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление земельных участков 

под объектами недвижимости на территории Ангарского муниципального образования".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом земельных отношений Комите

та.
2.2.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно в Комитете, органах администрации Ангарского муниципального обра
зования, а также путем размещения информации о почтовых адресах, справочных телефо
нах, факсах, адресах сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты, режиме работы 
Комитета, а также графиков личного приема граждан на официальном сайте Ангарского 
муниципального образования в сети Интернет (www.angarsk-adm.ru).

2.2.3. Почтовый адрес для направления заявлений в Комитет о предоставлении муни
ципальной услуги: 665830, г. Ангарск, улица Глинки, дом 29; телефон приемной Комитета: 
8(3955) 52-28-23.

2.2.4. График работы Комитета:
понедельник-четверг: с 8:18 до 17:30,
пятница: с 8:18 до 16:30,
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Кабинеты приема заявлений граждан и юридических лиц расположены по адресу: 

665830, г. Ангарск, улица Глинки, дом 29, кабинеты 7,8,13.
2.2.5. Сведения о графике работы Комитета сообщаются по телефонам 8 (3955) 52-28- 

23, 52-34-08, 52-31 -37, 52-38-92, 52-78-87, а также размешаются на официальном сайте А н
гарского муниципального образования (www.angarsk-adm.ru).

2.2.6. На официальном сайте Ангарского муниципального образования размещается 
следующая информация:

2.2.6.1. Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.

2.2.6.2. График приема граждан главой администрации Ангарского муниципального 
образования, заместителем главы, консультантом аппарата главы (далее - должностные 
лица администрации Ангарского муниципального образования).

2.2.6.3. Формы заявлений по предоставлению земельных участков.
2.2.6.4. Услуга "Задать вопрос".
2.2.7. Информирование о получении консультаций по процедуре предоставления му

ниципальной услуги осуществляется в устной или письменной форме. Муниципальные 
служащие Комитета, осуществляющие устное информирование, должны принять все не
обходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том чис
ле с привлечением других источников информации. Устное информирование каждого 
гражданина или представителя юридического лица (далее - заявитель) специалист осу
ществляет не более 15 минут.

2.2.8. Муниципальные служащие Комитета, осуществляющие прием или консультиро
вание заявителя (лично или по телефону), обязаны подробно, в вежливой (корректной) 
форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа администрации 
Ангарского муниципального образования.

2.2.9. Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рас
смотрению его заявления.

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечными результатами муниципальной услуги могут являться:
- договор купли-продажи земельного участка;
- договор аренды земельного участка;
- договор безвозмездного срочного пользования земельного участка;
- постановление администрации Ангарского муниципального образования о предос

тавлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- постановление администрации Ангарского муниципального образования о предос

тавлении земельного участка в собственность бесплатно;
- выдача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет шестьдесят ка

лендарных дней со дня регистрации в установленном в настоящем Административном рег
ламенте порядке заявления заявителя о предоставлении земельного участка.

2.4.2. В случае если не осуществлен государственный кадастровый учет или в государс
твенном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые 
для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, необходимо руководствоваться 
пунктом 3.2.5 настоящего Административного регламента, и в данном случае срок оказа
ния муниципальной услуги приостанавливается на период выполнения указанных проце
дур-

2.4.3. Мотивированный отказ (при наличии оснований, указанных в пункте 2.8. насто
ящего Административного регламента) в предоставлении муниципальной услуги заявите
лю выдается в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмот
ренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.

2.4.4. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной ус
луги не входят периоды времени:

http://www.angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru
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2.4.4.1. Затраченные заявителем на исправление и доработку документов, предусмот
ренных пунктами 2.6.1. и 2.6.2. настоящего Административного регламента (в случае, ког
да по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были выяв
лены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги).

2.4.4.2. Затраченные на выполнение процедур, предусмотренных пунктом 3.2.5. насто
ящего Административного регламента, в том числе на изготовление за счет заявителя ка
дастрового паспорта земельного участка, в случае если не осуществлен государственный 
кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о 
земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Организация работы с заявлениями граждан и юридических лиц осуществляется 

в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N° 1Э6-ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-Ф3 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 25.10.2001 №  137-Ф3 "О введении в действие Земельного ко

декса Российской Федерации";
Федеральным законом от 24.07.2007 №  221-Ф З "О государственном кадастре недвижи

мости";
Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-Ф З "Об организации предоставления госу

дарственных и муниципальных услуг";
Федеральным законом от 02.05.2006 №  59-Ф З "О порядке рассмотрения обращений  

граждан Российской Федерации";
Решением Думы города Ангарска от 30.10.2006 №  123- 19гД (в ред. Решения Думы г. Ан

гарска от 02.04.2009 г. №  243-21гД) "О земельном налоге";
Постановлением Администрации Иркутской области от 31.07.2008 №  213-па "Об ут

верждении положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, услови
ях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена";

Постановлением Администрации Ангарского муниципального образования от
19.10.2010 №  2224-па "О внесении изменений в постановление мэра Ангарского муници
пального образования от 10.04.2009 №  1086 "Об установлении коэффициентов, применяе
мых к размеру арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные на территории Ангарского муниципального об 
разования, для различных видов разрешенного использования земельных участков".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги

2.6.1. Письменное заявление физического или юридического лица на имя главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования о предоставлении земельного учас
тка.

В заявлении указываются:
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места ре

гистрации и места проживания, контактные телефоны;
- для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма в 

соответствии с его учредительными документами, юридический адрес и местонахождение;
- характеристики испрашиваемого земельного участка;
- реквизиты правоустанавливающих документов на здание, строение, сооружение;
- испрашиваемое право на земельный участок;
- срок аренды, если испрашиваемое право - аренда.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим  

лицом, либо копии документов, подтверждающие полномочия представителя действовать 
от имени заявителя;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ра
нее чем за десять дней до даты подачи заявления, если заявление подается юридическим  
лицом;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления, если заявление подает
ся индивидуальным предпринимателем;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом зе
мельном участке, и копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 
на такое здание, строение, сооружение;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним о правах на приобретаемый земельный участок и копии иных документов, удос
товеряющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у собствен
ника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на приобретае
мый земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 2.6.2. Администра
тивного регламента, к заявлению прилагается мотивированный отказ в предоставлении 
информации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим государствен
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием 
права на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в Едином государс
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- кадастровый паспорт земельного участка. В случае если не осуществлен государствен
ный кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспор
та земельного участка, допускается отсутствие кадастрового паспорта земельного участка 
как документа прилагаемого к заявлению о предоставлении земельного участка, и в дан
ном случае при подаче документов на оформление земельного участка необходимо руко
водствоваться пунктом 3.2.5 настоящего Административного регламента;

- копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в посто
янное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность 
или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. В заявлении не указана фамилия гражданина, направившего заявление, и почто
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.7.2. Заявление подано через представителя, чьи полномочия не удостоверены в уста
новленном законом порядке.

2.7.3. Установление фактов отсутствия необходимых документов, несоответствие пред
ставленных документов требованиям настоящего Административного регламента.

2.7.4. В случае, если обратившийся гражданин находится в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в пре"< 
тавлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги на 
срок устранения препятствий являются:

2.8.1.1. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений! 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.8.1.2. Документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункт* 
2.6 настоящего Административного регламента.

2.8.1.3. Отсутствие кадастрового паспорта земельного участка, если не осуществлен гон 
сударственный кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости отсутс
твуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта зе
мельного участка.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.8.2.1. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основанием для отказа  

в предоставлении земельного участка в случае, когда по результатам первичной проверки! 
документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения* 
вопроса о предоставлении муниципальной услуги).

2.8.2.2. Представленные документы по форме, содержанию или комплектности не со 
ответствуют требованиям действующего законодательства (является основанием для отка
за в предоставлении муниципальной услуги в случае, когда по результатам первичной про- ; 
верки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассм отрев  
ния вопроса о предоставлении муниципальной услуги).

2.8.2.3. Вид права на здание, строение, сооружение, имеющийся у заявителя, организа
ционно-правовая форма заявителя (для юридических лиц) не соответствует заявленному, 
им на приобретение праву на земельный участок;

2.8.2.4. Отсутствие полномочий у администрации Ангарского муниципального образо
вания по распоряжению испрашиваемым земельным участком.

2.8.2.5. Заявитель обратился с заявлением о приобретении прав на земельный участок, 
отнесенный к землям, изъятым из оборота, которые не могут предоставляться в собствен
ность юридических и физических лиц, а также быть объектами сделок, предусмотренных^; 
гражданским законодательством, или с заявлением о приобретении права собственности! 
на земельные участки, ограниченные в обороте, которые не предоставляются в частную) 
собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимае
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Ф еде
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу
ги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле
нии муниципальной услуги составляет 25 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предостав
ления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявлений заявителей о предоставлении муниципальной услу
ги

2.11.1. Поступившие письменные заявления о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируются в течение 3 рабочих дней с даты их поступления.

2.11.2. В случае поступления заявлений в день, предшествующий праздничным или вы
ходным дням, их регистрация может производиться в рабочий день, следующий за праз
дничными или выходными днями.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12.1. Прием заявителей должностными лицами администрации Ангарского муници

пального образования осуществляется в специально выделенном для этих целей кабинете.
2.12.2. Помещения для проведения личного приема заявителей муниципальными слу

жащими и комнаты ожидания оборудуются:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой;
- аптечкой для оказания доврачебной помощи.
2.12.3. Комнаты приема граждан, места ожидания должны быть оборудованы стульями 

или кресельными секциями, а также столами (стойками) с канцелярскими принадлежнос
тями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож
ностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
2.13.1.1. Наличие различных способов получения информации о порядке предоставле

ния муниципальной услуги.
2.13.1.2. Короткое время ожидания муниципальной услуги.
2.13.1.3. Удобное территориальное расположение Комитета.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
2.13.2.1. Профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципаль

ную услугу.
2.13.2.2. Высокая культура обслуживания заявителей.
2.13.2.3. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к

Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра
тивные процедуры:

3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка.
Данное действие осуществляется ответственным за прием и регистрацию документов,

сотрудником отдела земельных отношений Комитета.
Срок совершения действия составляет 10 минут с момента представления заявителем

документов.
3.2.2. Рассмотрение заявления и представленных документов (проверка наличия всех
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документов, их соответствие требованиям, установленным действующим законодательс
твом и настоящим Административным регламентом, а также на предмет возможности или 
|А £ зм о ж н о ст и  предоставления земельного участка на испрашиваемом праве).
^ ^ а н н о е  действие осуществляется ответственным сотрудником отдела земельных отно
шений Комитета.

Срок соверш ения действия составляет 5 рабочих дней с момента регистрации заявле
ния о предоставлении земельного участка.

3.2.3. При соответствии документов требованиям законодательства в случае, если осу
ществлен государственный кадастровый учет земельного участка и в государственном ка
дастре недвижимости имеются сведения о земельном участке, необходимые для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка, сотрудник отдела земельных отнош ений Ко
митета, подготавливает и согласовывает проект постановления администрации Ангарско
го муниципального образования о предоставлении земельного участка в испрашиваемое 
право.

Согласование проекта постановления администрации Ангарского муниципального о б 
разования, о предоставлении земельного участка, на испрашиваемом праве, осуществля
ется в течение месяца, в том числе:

- начальником правового отдела Комитета в течение 3 рабочих дней;
- начальником отдела земельных отнош ений Комитета в течение 3 рабочих дней;
- председателем Комитета в течение 3 рабочих дней.
Согласованный проект постановления администрации Ангарского муниципального 

образования согласно инструкции по делопроизводству подписывается главой админис
трации Ангарского муниципального образования.

3.2.4. В случае если осуществлен государственный кадастровый учет земельного учас
тка и в государственном кадастре недвижимости имеются сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, но требуются уточне
ния характеристик испрашиваемого земельного участка, действия указанные в пункте 
3.2.3 настоящего Административного регламента производятся с учетом уточнения пло
щади, границ, местоположения или уточнения разрешенного использования.

3.2.5. В случае если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного 
участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном  
участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, администра
ция Ангарского муниципального образования приостанавливает оказание муниципаль
ной услуги.

3 .2 .5 .1. Заявитель обращается в администрацию Ангарского муниципального образова
ния с заявлением об изготовлении и утверждении схемы расположения испрашиваемого 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри
тории.

3.2.5.2. Управление архитектуры и град ©строительства администрации Ангарского му
ниципального образования, в месячный срок со дня поступления указанного заявления 
утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории.

3.2.5.3. Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, 
обеспечивает за свой счет выполнение в отнош ении этого земельного участка кадастровых 
работ и обращается в органы кадастрового учета с заявлением об осуществлении государс
твенного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Ф еде
ральным законом от 24.07.2007 №  221-Ф З "О государственном кадастре недвижимости", и 
после получения кадастрового паспорта земельного участка представляет один экземпляр 
в Комитет, при этом прекращается срок приостановления оказания муниципальной услу
ги.

После получения сотрудником отдела Комитета, одного экземпляра кадастрового пас
порта земельного участка, следует руководствоваться пунктом 3.2.3 настоящего А дминис
тративного регламента.

3.3. Подготовка результата исполнения муниципальной услуги
3.3.1. В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование отдел земельных отнош е
ний Комитета осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи, аренды или 
безвозмездного срочного пользования земельного участка.

3.3.2. В случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо
вание результатом оказания муниципальной услуги является постановление администра
ции Ангарского муниципального образования о предоставлении земельного участка в пос
тоянное (бессрочное) пользование, которое передается заявителю в течение 5 рабочих 
дней с момента его подписания.

3.3.3. В случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно результа
том оказания муниципальной услуги является постановление администрации Ангарского 
муниципального образования о предоставлении земельного участка в собственность бес
платно, которое передается заявителю в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

3.3.4. В случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регла
мента, сотрудник отдела земельных отнош ений Комитета в течение 5 календарных дней с 
момента поступления заявления и документов готовит и направляет заявителю мотивиро
ванный отказ в предоставлении земельного участка на испрашиваемом заявителем праве.

3.4. Выдача заявителю результата исполнения муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление к сотруднику отдела зе

мельных отнош ений Комитета подписанного главой администрации Ангарского муници
пального образования постановления администрации Ангарского муниципального обра
зования о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или 
согласованного и подписанного председателем Комитета проекта договора купли-прода
жи, аренды, безвозмездного срочного пользования земельным участком.

3.4.2. Сотрудник отдела земельных отнош ений Комитета уведомляет заявителя по те
лефону о необходимости получения результата.

3.4.3. При выдаче результата исполнения муниципальной функции заявителю, специ
алист отдела:

3.4.3.1. Устанавливает личность заявителя, либо уполномоченного им лица в установ
ленном законом порядке.

3.4.3.2. В случае необходимости государственной регистрации в соответствии с Ф еде
ральным законом от 21.07.1997 №  122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним" права собственности, договора аренды, договора безвоз
мездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, выдает заявителю три экземпляра проекта договора купли-продажи или аренды 
земельного участка или договора безвозмездного срочного пользования (в зависимости от 
испрашиваемого заявителем вида права на землю), два экземпляра постановления Ангар
ского муниципального образования о предоставлении земельного участка в собствен
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользова
ние земельным участком (в зависимости от испрашиваемого заявителем вида права на

землю), а так же документы необходимые для регистрации испрашиваемого права.
3.4.3.3. В случае предоставления земельного участка в аренду или безвозмездное сроч

ное пользование на срок менее года выдает заявителю один экземпляр проекта договора 
аренды земельного участка или договора безвозмездного срочного пользования (в зависи
мости от испрашиваемого заявителем вида права на землю), один экземпляр постановле
ния Ангарского муниципального образования о предоставлении земельного участка в 
аренду или безвозмездное срочное пользование земельным участком (в зависимости от 
испрашиваемого заявителем вида права на землю).

3.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Информация о месте нахождения и режиме работы Комитета, структурных под

разделений Комитета, осуществляющих процедуру предоставления муниципальной услуги:
место нахождения: г. Ангарск, ул. Глинки, дом 29;
режим работы: понедельник - четверг: с 8:18 до 17:30, 

пятница: с 8:18 до 16:30, 
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.

Кабинеты приема заявлений граждан и юридических лиц расположены по адресу: 
665830, г. Ангарск, ул. Глинки, дом 29, кабинеты 7,8,13,14.

3.5.2. Справочные телефоны Комитета, структурных подразделений Комитета, осу
ществляющих процедуру предоставления муниципальной услуги:

телефон приемной Комитета: 8(3955)52-28-23;
телефоны отдела земельных отношений: 8(3955)52-34-08, 52-38-92,

52-31-37, 52-76-87.
3.5.3. Адрес сайта в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муни

ципальной услуги, адрес электронной почты:
- адрес официального сайта Ангарского муниципального образования: www.angarsk- 

adm.ru;
- адрес электронной почты Комитета: kumy@mail.ru
3.5.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му

ниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обращаются в отдел зе
мельных отнош ений Комитета (кабинеты 7,8,13,14):

- лично в часы приема (понедельник, среда с 08:18 до 17:30, пятница с 08:18 до 16:30), 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00;

- по телефону в соответствии с режимом работы Комитета;
- в письменном виде почтой.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в двух формах: устное 
(лично или по телефону) и письменное.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопро
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муници
пальной услуги, сотрудники отдела земельных отнош ений осуществляют устное информи
рование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осущ ест
вляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное 
время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю нап
равить в Комитет письменное обращение о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муни
ципальной услуги, либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для уст
ного информирования.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него пись
менного обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предостав
ления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на обращение готовится в течение 30 календарных дней со дня регистрации в уста
новленном порядке такого обращения.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона ис
полнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме те

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием, решений ответственными лицами (далее по тексту - текущий контроль), пла
новых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу
ги.

4.2. Текущий контроль, плановые, внеплановые проверки осуществляются:
- председателем Комитета;
- заместителем председателя Комитета;
- начальником отдела земельных отнош ений Комитета.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок со б 

людения и исполнения специалистами, принимающими участие в предоставлении муни- 
- ципальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных норма
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

4.4. Плановые проверки осуществляются еженедельно и включают в себя:
- выборочную проверку информации, вносимой ответственными специалистами отде

ла земельных отнош ений в базу данных;
- проверку соблюдения сроков установленных настоящим Административным регла

ментом.
4.5. Внеплановые проверки проводятся:
- по заданию главы администрации Ангарского муниципального образования, предсе

дателя Комитета, заместителя председателя Комитета, но не чаще 1 раза в месяц;
- по конкретному обращ ению заявителя.
4.6. По результатам проведения текущего контроля, плановых, внеплановых проверок 

в случае выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги, виновные ли
ца привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством  
Российской Федерации.

4.7. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращ е
ние в Комитет с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений  
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.09.20! I г. N9 1795-па

Об определении помещений для проведения встреч с избирателями представителей
политических партий, зарегистрировавших федеральный список кандидатов, на предстоящих
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Феде
ральным законом от 18.05.2005 № 51 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 
29.08.2011 № 1124 "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Соб
рания нового созыва"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Определить следующие помещения для проведения встреч с избирателями представите

лей политических партий, зарегистрировавших федеральный список кандидатов, на предстоя
щих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции:

- Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Энергетик", расположенное по 
адресу: г. Ангарск, ул. Кирова, д. 2а;

- Муниципальное образовательное учреждение "Ангарский лицей № 1", расположенное по 
адресу: г. Ангарск, ул. Московская, д.45;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско- 
юношеский центр "Перспектива", расположенное по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.09.2011 г. N° 125-ра

О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по организации и 
проведению обучающих курсов для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства по программе "Управление многоквартирным домом"

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Порядком принятия решений о заключении долгосрочных муници
пальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 
циклом, утвержденным постановлением администрации Ангарского муниципального образо
вания от 18.07.2011 № 1305 па, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образова
ния:

1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального контракта на 
услуг по организации и проведению обучающих курсов для начинающих субъектов 
среднего предпринимательства по программе "Управление многоквартирным домом".

2. Утвердить Проект на реализацию долгосрочного муниципального контракта на 
услуг по организации и проведению обучающих курсов для начинающих субъектов 
среднего предпринимательства по программе "Управление многоквартирным домом’ 
жение № 1 к настоящему распоряжению).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

министрации Ангарского муниципального образования Субботину J1.В.
Глава администрации АМО А.

оказание 
малого и

оказание 
малого и 
(Прило-

главы ад- 

А. Медко

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 29.09.2011 № 125-ра

ПРОЕКТ
на реализацию долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по организации и 

проведению обучающих курсов для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства по программе "Управление многоквартирным домом"

Заказчик:
Планируемые 
результаты оказа
ния услуг:

Описание состава 
услуг:

Предельный срок 
оказания услуг:
Стоимость оказа
ния услуг с раз- 

по годам:

Администрация Ангарского муниципального образования.
1. Обучение 80 (восьмидесяти) начинающих субъектов малого и среднего предприни
мательства по программе «Управление многоквартирным домом».
2. После обучения каждому слушателю выдается свидетельство государственного 
образца._____________________________________________________________________________
1. На курсах обучение ведется по следующим дисциплинам (время занятий учитывает
ся в академических часах):
а) введение -2 ч .;
б) управление многоквартирным домом (далее -  МКД) в соответствии с Жилищным 
Кодексом Российской Федерации -  5 ч.;
в) строительные конструкции -  22 ч. (в том числе 10 ч. практических занятий);
г) эксплуатация и содержание МКД -  49 ч. (в том числе 21 ч. практических занятий, 6 ч. 
посещение коммунальных предприятий города, полигона твердых бытовых отходов);
д) энергосбережение и энергообследование -  11 ч. (в том числе 2 ч. практических заня
тий);
е) финансовая деятельность товарищества собственников жилья -  37 ч. (в том числе 2 ч. 
практических занятий);
ж) психология управления -  37 ч. (в том числе 8 ч. практических занятий, 6 ч. практи
ческой игры на тему «Проведение собрания МКД»);
з) подготовка и защита выпускной проектной работы -  20 ч.
2. Экскурсионное посещение городских служб и организаций, оказывающих услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в г. Ангарске._______________________________
29 февраля 2012 года.

2011 год - 0  руб.;
2012 год-720  000 руб.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.09.2011 г. №  1823-па

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Ангарского муниципального 
образования "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 
территории Ангарского муниципального образования на период 2011-2012 годы", 
утвержденную постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 
15.02.2011 №  232-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, на основании заключения Экспертного совета по вопросам разработки 
и реализации целевых программ Ангарского муниципального образования от 28.09.2011 (прото
кол № 14),

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в ведомственную целевую программу Ангарского муниципального образования 

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского 
муниципального образования на период 2011-2012 годы", утвержденную постановлением адми
нистрации Ангарского муниципального образования от 15.02.2011 N° 232-па (в редакции поста
новления администрации Ангарского муниципального образования от 01.06.2011 № 936-па, от 
16.06.2011 N° 1063-па), (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел 4 "Перечень мероприятий" Программы изложить в следующей редакции:

№ Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Объем финансирова
ния, тыс. руб.

Ответственный исполнитель

Всего в том числе 
по годам:

2011 2012
1. Приобретение путевок в заго

родные оздоровительные лагеря:
- для детей работников бю джет
ной сферы
- для детей с проблемами пове
дения

2011-2012
годы

2 438 

490

1 138 

240

1 300 

250

Управление образования ад
министрации Ангарского му

ниципального образования

2. Организация деятельности лаге
рей дневного пребывания при 
образовательных учреждениях. 
Конкурс на лучшую организа
цию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагерях 
дневного пребывания.

2011-2012
годы

5 028 2 528 2 500

Управление образования ад
министрации Ангарского му
ниципального образования, 

образовательные учреждения

3. Организация малых форм отды
ха, оздоровления и занятости 
детей и отрядов мэра

2011-2012
годы

2 744 1 944 800 Управление образования ад
министрации Ангарского му
ниципального образования, 

образовательные учреждения
4. Организация временных рабочих 

мест для несовершеннолетних на 
базе образовательных учрежде
ний

2011-2012
годы

2 800 1 400 1400 Управление образования ад
министрации Ангарского му
ниципального образования, 

образовательные учреждения
ИТОГО: 13 500 7 250 6 250

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости". 
Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М ЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2011г. № 5 4

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра обшей плошали 
жилого помещения на территории Ангарского муниципального образования на третий 
квартал 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131 -Ф З "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской о б 
ласти от 29.06.2010 №  5 2 -0 3  "О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по обеспечению  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркут
ской области”, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 23.06.2011 №  299 "О нормативе стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья на 
второе полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей  
площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2011 года", поста
новлением Правительства Иркутской области от 24.09.2010 №  234-пп "О Порядке расходо
вания субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осу
ществление областных государственных полномочий по обеспечению  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркут
ской области", руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 36 и статьей 51 Устава Ангарского 
муниципального образования, постановлением администрации Ангарского муниципаль
ного образования от 14.10.2010 №  2159-па "Об исполнении государственных полномочий 
по обеспечению  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по д о 
говорам социального найма в Иркутской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общ ей площади 

жилого помещения на территории Ангарского муниципального образования на третий 
квартал 2011 года в размере 30500 рублей для обеспечения детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма, в рамках осуществле
ния переданных областных государственных полномочий.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
Мэр АМО В. В. Жуков



18 1 Ш Ш Ш  ВБПОМОСГШ 30 сентября 2011 года № 67 (57

Официальные новости АМО
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

В течение 30 календарных дней со дня регистрации в Комитете письменного обраще
ния от граждан, их объединений или организаций, обратившимся направляется по почте 
информация о результатах проведенной проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,

муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе пре

доставления муниципальной услуги и решение, принятое по результатам рассмотрения его
заявления:

председателя Комитета (лица, исполняющего обязанности председателя Комитета) - 
главе администрации Ангарского муниципального образования;

специалистов Комитета - председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности 
председателя Комитета).

5.2. Жалоба главе администрации Ангарского муниципального образования может 
быть подана ежедневно, кроме выходных и праздничных дней - с 8.48 до 18.00, по пятни
цам и в предпраздничные дни - с 8.48 до 17.00:

- гражданами - в Общественную приемную администрации Ангарского муниципаль
ного образования по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет №  17 (телефон: 8 (3955)52-30-00, адрес элек
тронной почты: mail@angarsk-adm.ru);

- юридическими лицами - в канцелярию администрации Ангарского муниципального 
образования по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет N9 1 (телефон: 8 (3955)52-24-04, адрес электронной 
почты: mail@angarsk-adm.ru).

5.3. Жалоба председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя 
Комитета) может быть подана в приемные дни: понедельник, среда (с 8.18 до 17.30, обед с 
13.00до 14.00); пятница (с 8.18 до 16.30, об ед е  13.00до 14.00) - специалистам Комитета, от
ветственным за регистрацию корреспонденции по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Глинки, 
дом 29, кабинет №  1 (телефон: 8 (3955)52-92-05, адрес электронной почты: kumi@mail.ru).

5.4. Жалоба подается в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества (для 
граждан); полного наименования с указанием организационно-правовой формы (для 
юридических лиц); почтового адреса, по которому должен быть направлен oTBef; содержа
ния жалобы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к пись
менной жалобе необходимые документы и материалы либо их копии.

5.5. Жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня поступления.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется сообщ ение о при

нятом решении и действиях, произведенных в соответствии с принятым решением.
5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе пре

доставления муниципальной услуги и решение, принятое по результатам рассмотрения его 
заявления в судебном порядке.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Приложение №  1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков под объектами 

недвижимости на территории Ангарского муниципального образования"

БЛОК-СХЕМА №  1 
Предоставление земельного участка Заявителю

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.09.2011 г. №  1822-п а1

О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Интеграция детей - 
инвалидов в образовательное пространство школы", утвержденную постановлением 
администрации Ангарского муниципального образования от 31.03.2011 №  487-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЭ "Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением о разработке, утверждении и реализации ве
домственных целевых программ Ангарского муниципального образования, утвержденным  
постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 13.07.2010 
№  1517-па, на основании заключения экспертного совета по вопросам разработки целе
вых программ Ангарского муниципального образования от 28.09.2011 протокол №  14,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в ведомственную целевую программу "Интеграция детей - инвалидов в обра
зовательное пространство школы", утвержденную постановлением администрации Ангар
ского муниципального образования от 31.03.2011 №  487-па (далее - Программа), следую
щие изменения:

1.1. Раздел 1 "Паспорт программы" изложить в следующей редакции:
Наименование субъекта бюд
жетного планирования

Управление образования администрации Ангарского муниципального 
образования,
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»

Наименование программы « Интеграция детей-инвалидов в образовательное пространство школы»
Цели и задачи программы Ц ель:

Техническое и архитектурное обустройство учебного пространства для 
обучения детей-инвалидов в срок до 25.10.2011 г.
Задачи:
1. Проведение капитального ремонта.
2. Приобретение оборудования.

Целевые показатели 1. Объем выполненных работ
2.Количество оборудования

Сроки реализации программы 2011 год
Характеристика программных 
мероприятий

Создание условий для обучения детей-инвалидов:
- материально-технических -  в соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм.

Объемы и источники финанси
рования

Всего по программе -  1 884 тыс. руб.,
в том числе бюджет Ангарского муниципального образования -  
1 884 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результа
ты реализации программы и 
показатели социально- 
экономической эффективности

Создание в условиях общеобразовательного учреждения безбарьерной 
среды для обучения и развития детей-инвалидов.

1.2. В разделе 4 "Перечень мероприятий" Программы таблицу изложить в следующей
редакции:

№ Наименование мероприятия Срок
испол
нения

Объем финанси
рования, тыс. 

руб.

Ответственный исполнитель

в том числе по 
годам: 2011

1
Создание материально-технических 
условий для обучения детей-инвалидов

2011 1 077,9 Управление образования 
администрации 

Ангарского муниципального 
образования

Муниципальное общеобра
зовательное учреждение 
«Средняя общеобразова

тельная школа № 6»

1.1. Вход в школу

1.1.1.
Ремонт крыльца с установкой пандуса и 
звонка

1.2. Внутреннее пространство школы

1.2.1.
Установка поручней по периметру кори
доров

1.2.2. Замена ламп дневного света
1.2.3. Замена оконных рам
1.2.4. Замена оконных стекол
1.2.5. Частичная замена и выравнивание пола
1.2.6. Покраска окон, стен, побелка потолка
1.3. Школьный туалет

1.3.1.
Установка специализированной туалет
ной кабинки

1.4. Классная комната:
1.4.1. Замена входной двери

1.4.2.
Замена дверей в шкафах для одежды 
обучающихся

1.4.3. Замена линолеума, плинтуса

1.4.
Замена раковины, смесителя, канализа
ционной трубы

1.4.5. Установка сигнализация
Установка жалюзи

1.5 Кабинет информатики
1.5.1. Проводка электросети к компьютерам

2.

Создание учебно-методических условий 
для обучения детей-инвалидов. Приоб
ретение оборудования согласно перечню 
(приложение № 1 к ведомственной целе
вой програм ме« Интеграция детей- 
инвалидов в образовательное простран
ство школы»)

2011 806,1

Управление образования 
администрации 

Ангарского муниципального 
образования; 

Муниципальное общеобра
зовательное учреждение 
«Средняя общеобразова

тельная школа № 6»
ИТОГО 1 884,0

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО А.А. Медко

mailto:mail@angarsk-adm.ru
mailto:mail@angarsk-adm.ru
mailto:kumi@mail.ru
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30 сентября 2011 года

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №  14" извещает о проведении аукциона 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений 

по цене на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении:

Наименование му
ниципального иму

щества

1. Нежилое поме
щение, находящ ее
ся в оперативном 
управлении МОУ 
«С редняя общеоб
разовательная 
ш кола №  14» (да
лее по тексту -  
помещение №  1)
2. Нежилое поме
щение, находящ ее
ся в оперативном 
управлении МОУ 
«Средняя общеоб
разовательная 
ш кола №  14» (да
лее по тексту -  
помещение №  2)

Адрес

г.Ангарск, квартал 
37, строение 13/1 
(расположенное на 
1 этаже здания 
школы, позиции по 
техническому пас
порту № 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 )
г.Ангарск, квартал 
37, строение 13/2 
(расположенное в 
здании склада- 
гаража, мастерской, 
лит. В, позиции 
№№ 6, 7, 8 по по
этажному плану)

Пло
щадь
кв.м

127,0

110,6

Назначение

Для организации 
деятельности теат
ра кукол (сроком 
на 3 года, условие 
для арендатора -  
проведение капи
тального ремонта 

помещения)

Изготовление и 
ремонт мебели 

(сроком на 3 года, 
условие для арен
датора -  проведе
ние капитального 
ремонта помеще

ния)

Начальная цена, 
(размер арендной 
платы за 12 меся

цев), руб.(без

 НДС)______

170688,00

119448,0

Основание

Распоряжение 
КУМИ от 
27.09.2011 № 551 
Приказ директора 
МОУ «Средняя 
общеобразова
тельная школа № 
14» от 28.09.2011 
№ 247
Распоряжение 
КУМИ от 
27.09.2011 № 551 
Приказ директора 
МОУ «Средняя 
общеобразова
тельная школа № 
14» от 28.09.2011 
№ 2

Аукцион состоится в МОУ "Средняя общ еобразовательная ш кола №  14" (далее по тексту - Учреж
дение) "31” октября 2011 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г.Ангарск, квартал 25, дом 3.

Подведение итогов аукциона состоится ”31" октября 2011 года в 10 часов 15 минут в Учреждении по 
адресу: г.Ангарск, квартал 25, дом 3.

Дата признания претендентов участниками аукциона - "31" октября 2011 года в 10 часов 05 минут. 
П ретендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комиссией по проведению  
торгов (далее по тексту - комиссия) протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с ”30" сентября 2011 года с 14 ча
сов.

Дата окончания приема заявок и иных документов - "30" октября 2011 года. Время окончания приема 
заявок и иных документов - 14 часов 00 минут.

Прием заявок и иных документов, ознаком ление с инф орм ацией , условиями аукциона и проек
том договора аренды осущ ествляется по адресу: И ркутская область, г.Ангарск, квартал 25, дом 3, с 
30.09.2011 по 30.10.2011 с 10-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов), 
контактное лицо: Бороздина Ю лия А натольевна, телефон для справок 51-24-55.

Порядок определения победителя аукциона - наивысш ее предложение по цене за объект №  1, 
объект №  2. П редложения по цене подаю тся в запечатанных конвертах. К омиссия рассматривает 
предложения участников аукциона по цене. Указанные предложения долж ны  быть изложены  на рус
ском языке и подписаны  участником ( его уполномоченны м представителем). Ц ена указывается чис
лом и прописью . В случае, если числом и прописью  указаны  разны е цены , продавцом приним ается во 
внимание цена, указанная прописью . П редлож ения, содерж ащ ие цену ниже начальной цены за пра
во заклю чения договора аренды объекта, не рассматриваю тся.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаю тся ю ридические лица и ф изические лица, своевременно подав

шие документы  на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленны м в инф орм ационном  
сообщ ении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- в случае подачи заявки представителем претендента - надлеж ащ им образом оф ормленную  дове

ренность;
- паспорт и копию  паспорта (для ф изических лиц);
- нотариально заверенны е копии учредительных документов, реш ение в письменной форме соот

ветствую щего органа управления претендента о приобретении прав на объект, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента (для ю ридических лиц);

- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
По ж еланию  претендента запечатанны й конверт с предложением о цене объекта может быть п о

дан при подаче заявки.
Документы, содержащие помарки, исправления, не рассматриваются.
П ретендент не допускается к участию  в аукционе по следую щ им основаниям:
- представленные документы  не подтверждаю т право претендента на приобретение прав на 

объект;
- представлены не все документы  в соответствии с перечнем, объявленны м в инф орм ационном  

сообщ ении, или оф ормление указанны х документов не соответствует законодательству Российской 
Ф едерации;

- заявка подана неуполномоченны м лицом.
П еречень оснований для отказа претенденту для участия в аукционе является исчерпываю щ им. 

О бязанность доказы вания своего права на участие в аукционе возлагается на претендента. Д о призна
ния претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной ф ор
ме отозвать представленную  заявку. В случае отзы ва заявки задаток возвращ ается претенденту, а так 
же участнику аукциона, не ставш ему победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня подпи
сания протокола об итогах аукциона.

Порядок заключения договора аренды:
Договор аренды заклю чается муниципальны м учреждением с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Д оговор аренды заключается на усло
виях, предусмотренных П олож ением о порядке предоставления муниципальны м и учреж дениями А н
гарского муниципального образования в аренду муниципального имущ ества, находящ егося в опера
тивном управлении, утвержденным реш ением Думы А нгарского муниципального образования от 
04.05.2009г. №  630-56 рД.

Реквизиты для перечисления арендной платы и суммы НДС указываю тся в договоре аренды.

Д иректор МОУ "Средняя общ еобразовательная ш кола №  14" Л .Н .Д убинина

В соответствии с действую щ им земельным законодательством адм инистрация А нгарского муни
ципального образования информирует о наличии земельного участка, который может быть предос
тавлен в аренду для целей, не связанны х со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
М естоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Коминтерна, 15 мрн, у дома № 38.
Площадь - 6 кв. м.
Вид разрешённого использования - для размещения ВТС (киоска),
(пункт горячего питания водителей маршрутного такси).
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаю тся в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления в К о

митете по управлению  муниципальны м имуществом адм инистрации А нгарского муниципального об
разования по адресу: И ркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель Комитета E.JI. Гулин

Газета «Ангарские ведомости*. Свидетельство о регистрации И-0421 выдано 
Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года.
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Анна Невзорова.
Адрес редакции и издателя: И  м-он, дом 7 /7 а  (7 этаж). Телефоны: 67-50-80, 55-68-49. Отдел рекламы: 67-17-34. 
E-mail: vedomosti<®angarsk-adni.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского
муниципального образования ft I

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Пнинки,29, а /я  6925, 
тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru

извещает о проведении 16 ноября 2011 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - 
Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого 
по составу участников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора арендьь 
объекта нежилого фонда - нежилых помещений общей площадью 229,1 кв.м. (3 этаж (позиции пск 
техническому паспорту 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62), часть подвала (позициям 
по техническому паспорту 3)), находящихся в административном здании, расположенном по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 86, дом 14а (далее по тексту - объект) сроком на 11 месяцев* 
для организации деятельности по землеустройству.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без учета НДС сос
тавляет 336 000,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 03 октября 2011 г. по 15; 
ноября 2011 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в ра
бочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед! 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, Потапова Ан
на Александровна, телефон для справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайтам 
в сети "Интернет" - www.torgi.gov.ru,www.angarsk-adm.ru,www.kumi-angarsk.ru.

Комитет вправе не позднее 10 ноября 2011 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 16 ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по адресу: Ир

кутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации'
Ангарского муниципального образования E.J1. Гулин!

Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом1 
администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

В соответствии с действую щ им земельным законодательством адм инистрация А нгарского муни
ципального образования инф ормирует о наличии земельного участка, который может быть предос
тавлен в аренду для целей, не связанны х со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
М естоположение - Иркутская область, город Ангарск, улица Пойменная, за М Ж К -2 ОАО "АЭХК".
Площадь - 439 кв. м.
Вид разрешённого использования - для благоустройства территории.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 1 год.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета E.JI. Гулин

В соответствии с действую щ им земельны м законодательством администрация Ангарского муни
ципального образования инф ормирует о наличии земельного участка, который может быть предос
тавлен в аренду для целей, не связанны х со строительством.

Сведения о земельном участке;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ан

гарск, микрорайон 6а, дом 58.
Площадь - 226 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в собственность за плату.

Председатель Комитета ЕЛ. Гулин

В соответствии с действую щ им земельным законодательством администрация Ангарского муни
ципального образования инф ормирует о наличии земельного участка, который может быть предос
тавлен в аренду для целей, не связанны х со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
М естоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Китой, смежно с жилым домом 7 по ул.

Смежная.
Площадь - 95 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда один год.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета E.JI. Гулин

В соответствии с действую щ им земельным законодательством администрация Ангарского муни
ципального образования информирует о наличии земельного участка, который может быть предос
тавлен в аренду для целей, не связанны х со строительством.

Сведения о земельном .участке :
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с жилым домом, находящимся по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мик

рорайон Северный, ул. Тургенева, дом 40а.
Площадь - 913,49 кв. м.
Вил разрешённого использования - для ведения огородничества.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета ЕЛ. Гулин

В соответствии с действую щ им земельным законодательством администрация Ангарского муни
ципального образования информирует о наличии земельного участка, который может быть предос
тавлен в аренду для целей, не связанны х со строительством.

Сведения _о земельном участке;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская область, юрод Ангарск, микрорайон Цементный, в 20 метрах к северу

от жилого дома № 1 по ул. Ш кольная.
Площадь - 20 кв. м.
Вид разрешённого использования - для размещения временного овощехранилища.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета ЕЛ. Гулин
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