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Д У М А

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2011г. № 170-30рД

О бюджете Ангарского муниципального
образования на 2012 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Положением о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном образовании, утверждён
ным решением Думы Ангарского муниципального образования от 29.04.2010 JSfe 795-67рД, Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского муниципального образования на 2012

год:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского муниципального образования в сумме 2 846 716,1 

тыс. руб., в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 693 524,0 тыс. руб., объем без
возмездных поступлений в сумме 1 153 192,1 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, по
лучаемых из других бюджетов, в сумме 1 153 192,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского муниципального образования в сумме 3 016 068,1 
тыс. руб.;

3) дефицит бюджета Ангарского муниципального образования в сумме 169 352,0 тыс. руб. или 
10,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского муниципального образо
вания без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского муниципального 
образования на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Думы Ангарского муни
ципального образования (далее - Решение).

3. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже
та Ангарского муниципального образования на 2012 год согласно приложению № 2 к  настоящему Ре
шению.

4. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюд
жета Ангарского муниципального образования на 2012 год согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

5. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению.

6. Установить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ангарского муниципального 
образования, включаемые в адресную инвестиционную программу Ангарского муниципального об
разования на 2012 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Установить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных и ведомс
твенных целевых программ Ангарского муниципального образования на 2012 год согласно приложе
нию № 6 к настоящему Решению.

8. Установить, что в расходной части бюджета Ангарского муниципального образования на 2012 
год создается резервный фонд администрации Ангарского муниципального образования в размере 80 
582,3 тыс. руб.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается админис
трацией Ангарского муниципального образования.

9. Установить размер районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 84 676,2 тыс.
руб.

10. Установить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится уровень бюджетной 
обеспеченности при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний, предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки поселений - 1,128.

11. В целях распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений установить весовые коэффициенты:

1) при расчете коэффициента стоимости предоставления бюджетных услуг - А1 - 0,186; А2 - 0,426; 
АЗ - 0,388;

2) при расчете коэффициента структуры потребителей бюджетных услуг - В1 - 0,262; В2 - 0,477; ВЗ 
-0,261.

12. Установить, что из бюджета Ангарского муниципального образования предоставляются иные 
межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на оказание финансовой под
держки при возникновении необходимости осуществления социально значимых расходов:

1) по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения;
2) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов посе

ления;
3) по осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера

ции, полномочий собственника водных объектов.
13. Установить цели предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 12 

настоящего Решения:
1) на строительство площадки для размещения резервуаров для забора воды пожарными машина

ми в д. Чебогоры;
2) на проведение корректировки проекта "Укрепление берега реки Китой в районе защитной дам

бы села Одине к";
3) на бурение скважины в селе Одинск;
4) на монтаж насосной станции над скважиной в селе Одинск.
14. Установить, что иные межбюджетные трансферты, предусмотренные пунктом 12 настоящего 

Решения, предоставляются в порядке, утвержденном нормативным правовым актом Думы Ангарско
го муниципального образования.

15. Установить, что в 2012 году из бюджета Ангарского муниципального образования предостав
ляются межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
Ангарского муниципального образования, за счет областного бюджета, в целях финансовой поддер
жки городских и сельских поселений, входящих в состав Ангарского муниципального образования, 
осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами в соответствии с методикой, 
предусмотренной приложением № 7 к настоящему Решению.

16. Установить распределение межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктами 9, 12 и 15 
настоящего Решения согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

17. Установить, что в 2012 году за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж
дениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ангарского муни
ципального образования, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме
щения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполне
нием работ, оказанием услуг, в случае:

1) строительства и реконструкции производственных мощностей для производства, хранения и

переработки сельскохозяйственной продукции;
2) возмещения недополученных доходов от оказания услуг по предоставлению отдельным катего

риям граждан льготного проезда в автобусах общего пользования по сезонным (садоводческим) мар
шрутам, не имеющих права на социальную поддержку в виде льготного проезда в соответствии с фе
деральным и областным законодательством;

3) возмещения затрат арендаторов на капитальный ремонт арендуемых объектов муниципального 
нежилого фонда Ангарского муниципального образования;

4) возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности;
5) компенсации части затрат, связанных с технологическим подсоединением к электрическим се

тям;
6) возмещения части затрат на покупку производственного оборудования;
7) участия во всероссийских, межрегиональных и областных выставках, ярмарках, конкурсах, 

проводимых на территории РФ;
8) компенсации части затрат по уплате арендных платежей.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муни

ципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей то
варов, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предостав
лении, определяются нормативными правовыми актами администрации Ангарского муниципально
го образования.

18. Установить, что в 2012 году за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования 
предоставляются субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Ангарского му
ниципального образования на:

1) возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг 
в соответствии с муниципальным заданием учредителя;

2) возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви
жимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением иму
щества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта на
логообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

3) иные цели, связанные с развитием материально-технической базы учреждений, финансовое 
обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, теку
щего и (или) капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгос
рочных целевых программ Ангарского муниципального образования.

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Ангарского муниципального 
образования субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Ангарского муници
пального образования определяется администрацией Ангарского муниципального образования.

19. Установить, что в 2012 году за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования 
предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями, в целях:

1) реализации мероприятий по содействию садоводческим, огородническим и дачным некоммер
ческим объединениям граждан;

2) проведения социально значимых мероприятий в социально ориентированных некоммерческих 
организациях города Ангарска;

3) реабилитационной работы с инвалидами в социально ориентированных некоммерческих орга
низациях города Ангарска;

4) возмещения части затрат на оплату хозяйственных расходов социально ориентированным не
коммерческим организациям города Ангарска.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий устанавливается администра
цией Ангарского муниципального образования.

20. Установить, что из бюджета Ангарского муниципального образования бюджетные кредиты на 
срок в пределах 2012 года не предоставляются.

21. Установить предельный объем муниципального долга Ангарского муниципального образова
ния на 2012 год в сумме 1 693 524,0 тыс. руб.

22. Установить верхний предел муниципального долга Ангарского муниципального образования 
на 1 января 2013 года в сумме 169 352,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль
ным гарантиям - 0,0 тыс. руб.

23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2012 год в 
сумме 3 355,1 тыс. руб.

24. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ангарского муници
пального образования на 2012 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

25. Установить программу муниципальных заимствований Ангарского муниципального образова
ния на 2012 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

26. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств Ангарского муниципального образования, на 2012 год в сумме 104 986,1 
тыс. руб., согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

27. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной росписи бюджета 
Ангарского муниципального образования, связанные с особенностями исполнения бюджета Ангар
ского муниципального образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета Ангарского муниципального образования:

1) внесение изменений в установленном порядке в долгосрочные и ведомственные целевые прог
раммы Ангарского муниципального образования в пределах общей суммы, утвержденной приложе
нием № 6 к настоящему Решению, по соответствующей программе;

2) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Россий
ской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

3) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Ан
гарского муниципального образования, муниципальных учреждений Ангарского муниципального 
образования;

4) внесение изменений в перечень капитальных ремонтов объектов муниципальной собственнос
ти Ангарского муниципального образования.

28. Установить, что остатки средств на счетах на 01 января 2012 года, открытых в расчетно-кассо
вых центрах города Ангарска, на которых отражаются операции со средствами, полученными муни
ципальными казенными учреждениями, а также муниципальными автономными и бюджетными уч
реждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им суб
сидии из бюджета Ангарского муниципального образования в соответствии со статьей 78.1 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению с 
учетом следующих особенностей:

1) остатки средств, полученных муниципальными казенными учреждениями от приносящей до
ход деятельности, подлежат перечислению указанными учреждениями в доход бюджета Ангарского 
муниципального образования;

2) остатки средств, полученных муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, в 
отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюдже
та Ангарского муниципального образования в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанными уч
реждениями на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отра
жаются операции со средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений.

29. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
30. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ангарские ведомости".

Мэр АМО В. В. Жуков



[2] АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 
Официальные новости АМО

Приложение Щ
к решению Думы Ангарского муниципального образовани

от 28.12.2011 № 170-30р,

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского муниципального образования на 2012 год
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Ангарского муниципального образованияглавного
админи
стратора
доходов

доходов бюджета Ан
гарского муници

пального образования

901 администрация Ангарского муниципального образования

901 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901 1 08 07084 01 2000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901 1 08 07084 01 3000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901 1 08 07084 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 08 0715001 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

901 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

901 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе
дерации

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
901 2 02 04014 05 0202 151 Межбюджетные трансферты на организацию режимно-секретной работы на территории Мегетского муниципального образования
901 2 02 04014 05 0302 151 Межбюджетные трансферты на организацию режимно-секретной работы на территории Савватеевского муниципального образования
901 2 02 04014 05 0402 151 Межбюджетные трансферты на организацию режимно-секретной работы на территории Одинского муниципального образования

901 2 02 04014 05 0405 151 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Одинского муниципального образования по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями в части, установленной Соглашением

901 2 02 04014 05 0204 151 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Мегетского муниципального образования по регулированию тарифов в части, установленной Соглашением
901 2 02 04014 05 0404 151 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Одинского муниципального образования по регулированию тарифов в части, установленной Соглашением

901 202 04014050113 151 Межбюджетные трансферты за использование администрацией города Ангарска ресурсов локальных и корпоративных сетей Ангарского муниципального образования, сопровож
дение договоров на обслуживание действующего прикладного программного обеспечения и информационно-правовых систем в соответствии с Соглашением

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

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

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

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

901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
901 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
902 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования

902 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа)

902 1 11 05013 10 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени, проценты)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

902 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02053 05 1001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (преимущественное пра
во, сумма платежа)

902 1 14 02053 05 2001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (преимущественное пра
во, пени, проценты)

902 1 14 02053 05 1002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (приватизация, торги,
сумма платежа)

902 1 14 02053 05 2002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (приватизация, торги, 
пени, проценты)

902 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
902 1 14 06013 10 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений (пени, проценты)

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

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

902 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

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

903 Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования

______________________________________
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Г Официальные новости AMO
л( ^  903 l ll  07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами
903 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
903 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
903 2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению бюджета города Ангарска в части, установленной Соглашением
903 2 02 04014 05 0206 151 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению бюджета Мегетского муниципального образования в части, установленной Соглашением
903 2 02 04014 05 0306 151 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению бюджета Савватеевского муниципального образования в части, установленной Соглашением
903 2 02 04014 05 0406 151 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению бюджета Одинского муниципального образования в части, установленной Соглашением
903 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

903 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

903 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже
тов поселений

906 Управление образования администрации Ангарского муниципального образования
906 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
906 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
906 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
906 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
906 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
906 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
907 Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования
907 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
907 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
907 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
908 Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования
908 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
908 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
908 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
910 Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования
910 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
910 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

910 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

910 2 02 04034 05 0001 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

910 2 02 04034 05 0002 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных инфор
мационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

912 Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования
912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

912 2 02 04014 05 0208 151
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Мегетского муниципального образования в сфере архитектуры и градостроительства в части, установленной Соглаше
нием

912 2 02 04014 05 0308 151
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Савватеевского муниципального образования в сфере архитектуры и градостроительства в части, установленной Со
глашением

912 2 02 04014 05 0408 151
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Одинского муниципального образования в сфере архитектуры и градостроительства в части, установленной Соглаше
нием

914 Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования
914 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
914 2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий города Ангарска по реализации программ социальной направленности
914 2 02 04014 05 0109 151 Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска" на 2012 год
914 2 02 04014 05 0111 151 Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Социальная поддержка населения города Ангарска" на 2012 год
914 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

Коды бюджетной классификации Российской Федерации бюджета Ангарского муниципального образования, администрирование которых осуществляется всеми главными администраторами доходов
бюджета Ангарского муниципального образования *

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

* Код главного администратора доходов соответствует коду главного администратора доходов бюджета Ангарского муниципального образования согласно настоящему приложению.
МэрАМО В.В. Жуков

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 28.12.2011 № 170-30рД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ангарского муниципального образования на 2012 год

Код администратора КБК источника Наименование источника
902 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования
902 01 06 01 00 05 0000 630 Средства продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности
903 Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования
903 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
903 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 28.12.2011 № 170-30рД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
бюджета Ангарского муниципального образования на 2012 год

№
п/п

Наименование разделов ГРБС Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов

Сумма
(тыс.руб.)

Ангарская территориальная избирательная комиссия 818 241,0
1. Общегосударственные вопросы 818 01 241,0

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 01 07 241,0
1.1.1. Проведение выборов и референдумов 818 01 07 0200000 241,0

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

Администрация Ангарского муниципального образования 901 208 002,6
1. Общегосударственные вопросы 901 01 105 060,2

1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест
ных администраций

901 01 04 69 500,3

1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления

901 01 04 0020000 69 500,3
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Центральный аппарат 901 01 04 I 0020400 69 5 0 0 К
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 69 500^3|

1.2. Судебная система 901 01 05 1 195,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 05 0010000 195,2
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 0014000 195,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 0014000 500 195,2

1.3. Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07 298,0
1.3.1. Проведение выборов и референдумов 901 01 07 0200000 298,0

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 901 01 07 0200400 298,0
Выполнение функций государственными органами 901 01 07 0200400 500 298,0

1.4. Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 35 066,7

1.4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 901 01 13 0020000 7 956,9

Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 901 01 13 0024000 2 549,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024000 500 2 549,0
Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспече
нию деятельности административных комиссий 901 01 13 0024300

.
918,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024300 500 918,7
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной про
дажи алкогольной продукции 901 01 13 0024400 1 484,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024400 500 1 484,4
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 901 01 13 0024500 920,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0024500 500 920,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 01 13 0029900 2 084,7
Выполнение функций казёнными учреждениями 901 01 13 0029900 600 2 084,7
МКУ "Центр развития местного самоуправления" 901 01 13 0029901 600 2 084,7

1.4.2. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 0920000 14 490,1
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 14 490,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920300 500 14 490,1
Мероприятия по информатизации 901 01 13 0920301 500 11 612,2
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 901 01 13 0920303 500 2 666,7
Расходы на содержание муниципальных объектов 901 01 13 0920305 500 211,2

1.4.3. Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000 12 619,7
ВЦП по профилактике наркомании «Выбор» на 2011-2012гт. 901 01 13 7950800 2 237,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7950800 500 2 237,0
ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 901 01 13 7953700 82,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7953700 500 82,7
ВЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ангарском муниципальном образо
вании на 2011-2013 годы" 901 01 13 7954400 10 300,0

Подпрограмма "Совершенствование организации муниципальной службы и управления муниципальной службой" 901 01 13 7954401 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7954401 500 300,0
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг" 901 01 13 7954402 10 000,0

Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 901 01 13 7954402 701 7 049,0
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

901 01 13 7954402 702 558,0

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

901 01 13 7954402 703 2 393,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 15 943,5
2.1. Органы внутренних дел 901 03 02 1 360,0

2.1.1. Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 7950000 1 360,0
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2013 годы" 901 03 02 7950200 1 360,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 7950200 500 1 360,0

2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 14 583,5
2.2.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 901 03 09 2180000 772,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 901 03 09 2180100 772,0
Выполнение функций казёнными учреждениями 901 03 09 2180100 600 772,0

2.2.2. Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000 13811,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 13 811,5
Выполнение функций казёнными учреждениями 901 03 09 2479900 600 13 811,5
МКУ "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС" 901 03 09 2479901 600 13811,5

3. Национальная экономика 901 04 29 761,0
3.1. Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 4 680,0

3.1.1. Государственная поддержка сельского хозяйства 901 04 05 2600000 2 680,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 04 05 2600400 2 680,0
Субсидии некоммерческим организациям 901 04 05 2600400 019 2 680,0

3.1.2. Целевые программы муниципальных образований 901 04 05 7950000 2 000,0
МДЦП "Развитие сельскохозяйственного производства Ангарского муниципального образования на 2012 - 2016 годы" 901 04 05 7950300 2 000,0
Субсидии юридическим лицам 901 04 05 7950300 006 2 000,0

3.2. Водное хозяйство 901 04 06 1 000,0
3.2.1. Региональные долгосрочные целевые программы 901 04 06 5220000 1 000,0

Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы" 901 04 06 5222500 1 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строи
тельства собственности муниципальных образований)

901 04 06 5222500 020 1 000,0

33. Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 24 081,0

3.3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления

901 04 12 0020000 19 081,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 04 12 0029900 19 081,0
Выполнение функций казёнными учреждениями 901 04 12 0029900 600 19 081,0
МКУ "Служба муниципального хозяйства" 901 04 12 0029902 600 19 081,0

3.3.2. Региональные долгосрочные целевые программы 901 04 12 5220000 5 000,0
Долгосрочная полевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 
области на 2011-2014 годы"

901 04 12 5224900 5 000,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

901 04 12 5224900 020 5 000,0

4. Охрана окружающей среды 901 06 3 000,0
4.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05 3 000,0

4.1.1. Целевые программы муниципальных образований 901 06 05 7950000 3 000,0
ВЦП "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения Ангарского муниципального образования в 2011-2015 гг." 901 06 05 7950400 3 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 05 7950400 500 3 000,0

5. Образование 901 07 40 324,1
5.1. Другие вопросы в области образования 901 07 09 40 324,1

5.1.1. Целевые программы муниципальных образований 901 07 09 7950000 40 324,1
ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2011-2012 годы" 901 07 09 7950700 40 324,1
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного образования" 901 07 09 7950701 25 829,3
Бюджетные инвестиции 901 07 09 7950701 003 25 829,3
Подпрограмма "Лидер в образовании" 901 07 09 7950702 14 494,8
Бюджетные инвестиции 901 07 09 7950702 003 14 494,8

6. Здравоохранение 901 09 9 520,0
6.1. Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 9 520,0

6.1.1. Целевые программы муниципальных образований 901 09 09 7950000 9 520,0
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Официальные новости AMO
Реконструкция здания административного корпуса р.п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделение (проектно-сметная документация) 901 09 09 7953200 9 520,0
Бюджетные инвестиции 901 09 09 7953200 003 9 520,0

7. Социальная политика 901 10 2 100,1
7.1. Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 2 100,1

7.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 901 10 06 0020000 2 100,1

Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспече
нию деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 10 06 0024100 2 100,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 0024100 500 2 100,1
8. Средства массовой информации 901 12 2 293,7

8.1. Периодическая печать и издательства 901 12 02 2 293,7
8.1.1. Средства массовой информации 901 12 02 4440000 2 293,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 12 02 4449900 2 293,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 901 12 02 4449900 700 2 293,7
МБУ " Редакция газеты " Ангарские ведомости " 901 12 02 4449901 700 2 293,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 901 12 02 4449901 701 2 293,7

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 902 44 980,8
1. Общегосударственные вопросы 902 01 24 423,2

1.1. Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 24 423,2

1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 902 01 13 0020000 18 463,2

Центральный аппарат 902 01 13 0020400 18 463,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 0020400 500 18 463,2

1.1.2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 902 01 13 0900000 1 300,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 902 01 13 0900200 1 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 0900200 500 1 300,0

1.1.3. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 0920000 4 660,0
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 0920300 4 660,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 0920300 500 4 360,0
Расходы на содержание муниципальных объектов 902 01 13 0920305 500 860,0
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 902 01 13 0920306 500 3 500,0
Субсидии юридическим лицам 902 01 13 0920300 006 300,0
Возмещение затрат арендаторов на капитальный ремонт арендуемых объектов муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального образования 902 01 13 0920307 006 300,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 2 500,0
2.1. Органы внутренних дел 902 03 02 2 500,0

2.1.1. Целевые программы муниципальных образований 902 03 02 7950000 2 500,0
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2013 годы" 902 03 02 7950200 2 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 02 7950200 500 2 500,0

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 13 000,0
3.1. Жилищное хозяйство 902 05 01 13 000,0

3.1.1. Целевые программы муниципальных образований 902 05Н 01 7950000 13 000,0
ДЦП "Обеспечение жильём работников здравоохранения и образования на 2012-2017 годы" 902 05 01 7954100 13 000,0
Бюджетные инвестиции 902 05 01 7954100 003 13 000,0

4. Социальная политика 902 10 5 057,6
4.1. Охрана семьи и детства 902 10 04 5 057,6

4.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 902 10 04 0020000 5 057,6

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 Ир
кутской области

902 10 04 0024800 5 057,6

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

902 10 04 0024801 25,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 04 0024801 500 25,1
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по
мещениями по договорам социального найма в Иркутской области 902 10 04 0024802 5 032,5

Бюджетные инвестиции 902 10 04 0024802 003 5 032,5
Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования 903 199 064,8

1. Общегосударственные вопросы 903 01 101 744,3
1.1. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 21 162,0

1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 903 01 06 0020000 21 162,0

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 21 162,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 21 162,0

1.2. Резервные фонды 903 01 11 80 582,3
1.2.1. Резервные фонды 903 01 11 0700000 80 582,3

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 0700500 80 582,3
Прочие расходы 903 01 11 0700500 013 80 582,3

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03 2 000,0
2.1. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 14 2 000,0

2.1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 03 14 2180000 2 000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 03 14 2180100 2 000,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на строительство площадки для размещения резервуаров для забора воды пожарными 
машинами в д. Чебогоры 903 03 14 2180101 2 000,0

Иные межбюджетные трансферты 903 03 14 2180101 017 2 000,0
3. Национальная экономика 903 04 4 300,0

3.1. Водное хозяйство 903 04 06 1 500,0
3.1.1. Водохозяйственные мероприятия 903 04 06 2800000 1 500,0

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 903 04 06 2800100 1 500,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на проведение корректировки проекта "Укрепление берега реки Китой в районе за
щитной дамбы села Одинск" 903 04 06 2800101 1 500,0

Иные межбюджетные трансферты 903 04 06 2800101 017 1 500,0
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 2 800,0

3.2.1. Целевые программы муниципальных образований 903 04 12 7950000 2 800,0
ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012 годы" 903 04 12 7952900 2 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 7952900 500 990,0
Субсидии юридическим лицам 903 04 12 7952900 006 1 810,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1 850,0
4.1. Коммунальное хозяйство 903 05 02 1 850,0

4.1.1. Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000 1 850,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 3510500 1 850,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на бурение скважины в селе Одинск 903 05 02 3510501 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 3510501 017 1 500,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на монтаж насосной станции над скважиной в селе Одинск 903 05 02 3510502 350,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 3510502 017 350,0

5. Обслуживание государственного и муниципального долга 903 13 3 355,1
5.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 3 355,1

5.1.1. Процентные платежи по долговым обязательствам 903 13 01 0650000 3 355,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 13 01 0650300 3 355,1
Прочие расходы 903 13 01 0650300 013 3 355,1

6. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 85 815,4
6.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 84 676,2

6.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности 903 14 01 5160000 84 676,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 903 14 01 5160130 84 676,2
Фонд финансовой поддержки 903 14 01 5160130 008 84 676,2



Официальные новости АМО
—

6.2. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 1 139,2

6 .2.1 Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление 
бюджетными средствами _____________________________________________________________________________________________________ 903 14 03 6000000 1 139,2

Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 6000000 017 1 139,2
Дума Ангарского муниципального образования 904 14 276,0

1. Общегосударственные вопросы 904 01 14 276,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 904 01 02 2 842,0

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 904 01 02 0020000 2 842,0

Глава муниципального образования 904 01 02 0020300 2 842,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 02 0020300 500 2 842,0

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 904 01 03 11 250,0

1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 904 01 03 0020000 11 250,0

Центральный аппарат 904 01 03 0020400 8 649,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0020400 500 8 649,0
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместитель 904 01 03 0021100 1 977,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0021100 500 1 977,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 904 01 03 0021200 624,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 0021200 500 624,0

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 Ангарского муниципального образования 904 01 13 0920302 500 184,0

Контрольно-счётная палата Ангарского муниципального образования 905 5 694,0
1. Общегосударственные вопросы 905 01 5 694,0

1.1. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06 5 694,0
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ

ления 905 01 06 0020000 5 694,0
Центральный аппарат 905 01 06 0020400 3 877,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 3 877,0
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 905 01 06 0022500 1 817,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0022500 500 1 817,0

Управление образования администрации Ангарского муниципального образования 906 1 831 038,4

1.1.
Образование 906 07 1 816 338,0
Дошкольное образование 906 07 01 738 889,0

1.1.1. Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

738 889,0
906 07 01 4209900 738 889,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 01 4209900 700 738 889,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 906 07 01 4209900 701 640 406,0
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___________________________________________________________________________________________________________________

906 07 01 4209900 702 62 247,0

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

906 07 01 4209900 703 36 236,0

1.2. Общее образование 906 07 02 947 831,0
1.2 .1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 906 07 02 0020000 769 123,0
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред- 
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях_______________________________________ 906 07 02 0025000 769 123,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 02 0025000 700 769 123,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 906 07 02 0025000 701 769 123,0

1.2 .2 . Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 106 172,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 106 172,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 02 4219900 700 106 172,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 906 07 02 4219900 701 10 745,0
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___________________________________________________________________________________________________________________

906 07 02 4219900 702 79 250,0

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

906 07 02 4219900 703 16 177,0

1.2.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 72 536,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 72 536,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 02 4239900 700 72 536,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 906 07 02 4239900 701 62 254,0
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___________ ____________________________________________________________________

906 07 02 4239900 702 5 185,0

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

906 07 02 4239900 703 5 097,0

1J. Молодёжная политика и оздоровление детей 906 07 07 8 351,0
1.3.1 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000 491,0

Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребывани
ем 906 07 07 4320300 491,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 07 4320302 700 491,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 906 07 07 4320302 701 491,0

1.3.2. Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 7950000 7 860,0
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского муниципального образования на период 2011-2012 годы" 906 07 07 7950600 7 860,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 07 7950600 700 7 860,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

906 07 07 7950600 703 7 860,0

1.4. Другие вопросы в области образования 906 07 09 121 267,0
1.4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ

ления 906 07 09 0020000 17 801,0
Центральный аппарат 906 07 09 0020400 17 801,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 17 801,0

1.4.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 51 976,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 51 976,4
Выполнение функций казёнными учреждениями 906 07 09 4359900 600 2 273,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 09 4359900 700 49 703,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 906 07 09 4359900 701 44 083,0
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_________________________________________________________________________________________________  ________ _______

906 07 09 4359900 702 282,0

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

906 07 09 4359900 703 5 338,0
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из. Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 51 489,6
ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2011-2012 годы" 906 07 09 7950700 44 350,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного образования" 906 07 09 7950701 41 200,0
Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7950701 022 41 200,0
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 1 500,0
Мероприятия в сфере образования 906 07 09 7953500 022 1 500,0
ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 906 07 09 7953700 2 639,6
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 09 7953700 700 2 639,6
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

906 07 09 7953700 703 2 639,6

ВЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Ангарском муниципальном районе на 2012 год" 906 07 09 7954200 3 000,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 906 07 09 7954200 700 3 000,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

906 07 09 7954200 703 3 000,0

2. Социальная политика 906 10 14 700,4
2.1. Социальное обеспечение населения 906 10 03 14 700,4

2.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 906 10 03 0020000 14 700,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 906 10 03 0024600 8 080/
Социальные выплаты 906 10 03 0024600 005 8 080,4
Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 906 10 03 0024602 6 620,0
Социальные выплаты

Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования
906 10 03 0024602 005 6 620,0
907 125 324,9

1. Образование 907 07 90 276,5
1.1. Общее образование 907 07 02 89 679,3

1.1.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 4230000 89 679,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 4239900 89 679,3
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 907 07 02 4239900 700 89 679,3
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 907 07 02 4239900 701 77 665,4
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 07 02 4239900 702 3 818,2

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

907 07 02 4239900 703 195,7

1.2. Другие вопросы в области образования 907 07 09 597,;
1.2 .1. Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 7950000 597,2

ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 907 07 09 7953700 597,2
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 907 07 09 7953700 700 597,2
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

907 07 09 7953700 703 597,2

2. Физическая культура и спорт 907 11 35 048,4
2.1. Физическая культура 907 11 01 17 178,4

2 .1. 1. Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 907 11 01 4870000 12 382,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 11 01 4879900 12 382,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 907 11 01 4879900 700 12 382,4
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 907 11 01 4879900 701 10 279,0
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 4879900 702 2 103,4

2.1.2. Целевые программы муниципальных образований 907 11 01 7950000 4 796,0
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2012-2020 годы” 907 11 01 7953900 4 796,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 11 01 7953900 500 4 796,0

2.2. Массовый спорт 907 11 02 12 933,0
2 .2 . 1. Региональные долгосрочные целевые программы 907 И 02 5220000 12 933,0

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы 907 11 02 5224200 12 933,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строи- 
тельства собственности муниципальных образований)___________________________________________ ______ _______ 907 11 02 5224200 020 12 933,0

23. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 907 11 05 4 937,0

2.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 907 11 05 0020000 4 937,0

Центральный аппарат 907 11 05 0020400 4 937,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 11 05 0020400 500 4 937,0

Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 908 98510,7
1. Образование 908 07 75 987,7

1.1. Общее образование 908 07 02 69 475,0
1. 1. 1. Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 4230000 69 475,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 4239900 69 475,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 908 07 02 4239900 700 69 475,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 908 07 02 4239900 701 65 702,0
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

908 07 02 4239900 702 3 558,0

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

908 07 02 4239900 703 215,0

1.2. Другие вопросы в области образования 908 07 09 6 512,7
1.2.1. Целевые программы муниципальных образований 908 07 09 7950000 6 512,7

ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 908 07 09 7953700 112,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 908 07 09 7953700 700 112,7
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

908 07 09 7953700 703 112,7

ВЦП "Восстановление и строительство учреждений культуры и дополнительного образования детей на территории Ангарского муниципального образования" 
на 2012-2014 годы__________________________________________________________________________________________________________________________

908 07 09 7954300 6 400,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 908 07 09 7954300 700 6 400,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

908 07 09 7954300 703 6 400,0

2. Культура и кинематография 908 08 22 523,0
2.1. Культура 908 08 01 12 705,0

2.1.1. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 908 08 01 4400000 12 705,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 4409900 9 401,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 908 08 01 4409900 700 9 401,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 908 08 01 4409900 701 7 080,0
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем 908 08 01 4409900 702 2 300,0
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Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

908 08 01 4409900 703 21,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 908 08 01 4400100 3 000,0
Прочие расходы 908 08 01 4400100 013 3 000,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 908 08 01 4400200 304,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств 
федерального бюджета_________________________________________________ ___________________________________________________________________ 908 08 01 4400201 102,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 908 08 01 4400201 500 102,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет област
ного бюджета 908 08 01 4400202 202,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 08 01 4400202 500 202,0
2.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04 9 818,0

2 .2 .1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления 908 08 04 0020000 5 268,0

Центральный аппарат 908 08 04 0020400 5 268,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 08 04 0020400 500 5 268,0

2.2.2. Целевые программы муниципальных образований 908 08 04 7950000 4 550,0
ВЦП "Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 2012-2014 годы” 908 08 04 7954000 2 950,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 08 04 7954000 500 1 635,9
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 908 08 04 7954000 700 1 314,1
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

908 08 04 7954000 703 1 314,1

ВЦП "Восстановление и строительство учреждений культуры и дополнительного образования детей на территории Ангарского муниципального образования" 
на 2012-2014 годы 908 08 04 7954300 1 600,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 908 08 04 7954300 700 1 600,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

908 08 04 7954300 703 1 600,0

Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 910 334 803,8
1. Здравоохранение 910 09 329 920,8

1.1. Стационарная медицинская помощь 910 09 01 48 683,2
1.1. 1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 01 4700000 37 113,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 01 4709900 37 113,8
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 01 4709900 700 37 113,8
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 01 4709900 701 10 509,2
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 .______________________________________________________________________________

910 09 01 4709900 702 9 974,7

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятии, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

910 09 01 4709900 703 16 629,9

1.1.2.
Софинансирование расходов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модерни- 
зации федеральных государственных учреждений за счёт бюджета Ангарского муниципального образования__________________________________________ 910 09 01 4709901 1 303,8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 01 4709901 700 1 303,8
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

910 09 01 4709901 703 1 303,8

1.1.3. Родильные дома 910 09 01 4760000 10 265,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 01 4769900 10 265,6
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 01 4769900 700 10 265,6
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 01 4769900 701 6 055,3
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___________________________________________________________________________________________________________________

910 09 01 4769900 702 3 760,3

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

910 09 01 4769900 703 450,0

1.2. Амбулаторная помощь 910 09 02 24 332,9
1.2 . 1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 02 4700000 20 996,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4709900 20 996,2
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 02 4709900 700 20 996,2
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 02 4709900 701 14 420,0
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__________________________________________________________________________________________________________________

910 09 02 4709900 702 5 746,2

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

910 09 02 4709900 703 830,0

1.2 .2 . Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 4710000 1 169,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4719900 1 169,2
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 02 4719900 700 1 169,2
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 02 4719900 701 937,4
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___________________________________________________________________________________________________________________

910 09 02 4719900 702 231,8

1.2.3. Родильные дома 910 09 02 4760000 1 750,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 4769900 1 750,8
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 02 4769900 700 1 750,8
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 02 4769900 701 669,9
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_______________________________________________________________________________________________________________ ___

910 09 02 4769900 702 980,9

Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

910 09 02 4769900 703 100,0

1.2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 910 09 02 5200000 416,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 910 09 02 5201800 416,7 .
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 02 5201800 700 416,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 02 5201800 701 416,7

13. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 910 09 03 3 879,4
1.3.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 03 4700000 2 482,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 03 4709900 2 482,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 03 4709900 700 2 482,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 03 4709900 701 1 599,8
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_______________________________________________________________________________________________________________

910 09 03 4709900 702

1.3.2. Родильные дома 910 09 03 4760000

882,9

1 396,7
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 03 4769900 1 396,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 03 4769900 700 1 396,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 03 4769900 701 821,4
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

910 09 03 4769900 702 575,3

1.4. Скорая медицинская помощь 910 09 04 19 055,7
1.4.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 04 4700000 2 153,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 04 4709900 2 153,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 04 4709900 700 2 153,4
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 04 4709900 701 1 317,5
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

910 09 04 4709900 702 835,9

1.4.2. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 910 09 04 5200000 16 902,3
Денежные выплаты медицинскомуперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 910 09 04 5201800 16 902,3
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 04 5201800 700 16 902,3
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 ■ 0 9 | 04 5201800 701 16 902,3

1.5. Другие вопросы в области здравоохранения 910 09 09 233 969,6

1.5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления

910 09 09 0020000 187 149,8

Центральный аппарат 910 09 09 0020400 9 629,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 09 09 0020400 500 9 629,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан 910 09 09 0025200 177 520,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 09 0025200 700 177 520,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 09 0025200 701 177 520,0

1.5.2. Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государствен
ных учреждений

910 09 09 0960000 24 771,3

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских уч
реждений

910 09 09 0960100 24 771,3

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских уч
реждений за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

910 09 09 0960101 24 771,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 09 0960101 700 24 771,3
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

910 09 09 0960101 703 24 771,3

1.5.3. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 910 09 09 4690000 17401,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 09 4699900 17 401,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 09 4699900 700 17 401,4
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 09 4699900 701 15 752,7
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

910 09 09 4699900 702 1 648,7

1.5.4. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 910 09 09 4700000 129,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 09 4709900 129,3
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 09 4709900 700 129,3
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 910 09 09 4709900 701 8,0
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

910 09 09 4709900 702 121,3

1.5.5. Целевые программы муниципальных образований 910 09 09 7950000 4 517,8
ВЦП "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования с 2011 по 2013 гг." 910 09 09 7951600 3 000,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 7951600 067 3 000,0
ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образования" на 2012-2014 годы 910 09 09 7953100 1 250,0
Подпрограмма "Туберкулез" 910 09 09 7953101 067 150,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 7953101 067 150,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 910 09 09 7953102 067 1 000,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 7953102 067 1 000,0
Подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД" 910 09 09 7953103 067 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 910 09 09 7953103 067 100,0
ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 910 09 09 7953700 267,8
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 910 09 09 7953700 700 267,8
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) 
капитального ремонта, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

910 09 09 7953700 703 267,8

2. Социальная политика 910 10 4 883,0
2.1. Социальное обеспечение населения 910 10 03 4 883,0

2.1.1. Целевые программы муниципальных образований 910 10 03 7950000 4 883,0
ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2012 год" 910 10 03 7952100 4 883,0
Мероприятия в области социальной политики 910 10 03 7952102 068 4 883,0

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования 912 15 195,4
1. Национальная экономика 912 04 15 195,4

1.1. Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 15 195,4

1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления

912 04 12 0020000 13 695,4

Центральный аппарат 912 04 12 0020400 13 695,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 0020400 500 13 695,4

1.1.2. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 912 04 12 3380000 1 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 3380000 500 1 500,0

Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования 914 138 935,7
1. Социальная политика 914 10 138 935,7

1.1. Пенсионное обеспечение 914 10 01 7 358,0
1.1.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 914 10 01 4910000 7 358,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 914 10 01 4910100 7 358,0
Социальные выплаты 914 10 01 4910100 005 7 358,0

1.2. Социальное обеспечение населения 914 10 03 125 184,7

1.2.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления

914 10 03 0020000 101 218,7

Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

914 10 03 0024700 101 218,7

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 7 560,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 914 10 03 0024701 500 7 560,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 914 10 03 0024702 93 658,1
Социальные выплаты 914 10 03 0024702 005 93 658,1

1.2.2. Социальная помощь 914 10 03 5050000 1 500,0
Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 5053300 1 500,0
Выплаты почётным гражданам Ангарского муниципального образования 914 10 03 5053301 1 500,0
Социальные выплаты 914 10 03 5053301 005 1 500,0

1.2.3. Целевые программы муниципальных образований 914 10 03 7950000 22 466,0
ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2012 год" 914 10 03 7952100 1 1 557,0

в
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Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже двукрат
ной величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим на территории муниципальных образований Савва- 
теевки, Одинска, Мегета

914 10 03 7952101 068 2 470,0

Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 7952102 068 517,0
Субсидии юридическим лицам 914 10 03 7952102 006 8 570,0
ВЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска" на 2012 год 914 10 03 7952200 3 224,0
Субсидии некоммерческим организациям 914 10 03 7952200 019 3 224,0
ВЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" на 2012 год 914 10 03 7952300 7 685,0
Мероприятия в области социальной политики 914 10 03 7952300 068 7 685,0

1J. Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 6 393,0

1.3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления

914 10 06 0020000 6 393,0

Центральный аппарат 914 10 06 0020400 6 393,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 10 06 0020400 500 6 393,0

В С Е Г О  расходов 3 016 068,1

Мэр AMO В.В. Жуков

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского муниципального образования 

от 28.12.2011 № 170-30рД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год

№ п/п Наименование разделов
Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
рас

ходов

Сумма
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 251 438,7
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 242 732,7
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 01 5 872,2

- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 01 195,2
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 1 163,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 655,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 421,6
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 399,0

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 842,0
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 2 842,0

1.1.1. Г лава муниципального образования 01 02 0020300 2 842,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 2 842,0

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 И 250,0
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 И 250,0

2.1.1. Центральный аппарат 01 03 0020400 8 649,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 8 649,0

2.1.2. Председатель представительного органа муниципального образования и его заместитель 01 03 0021100 1 977,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 977,0

2.1.3. Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 624,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 624,0

3.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест
ных администраций

01 04 69 5003

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 68 663,3

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 327,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 04 244,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 04 99,0
- 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 69 500,3
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 0020000 68 663,3
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 0020000 327,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 04 0020000 244,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 04 0020000 99,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 04 0020000 167,0

3.1.1. Центральный аппарат 01 04 0020400 69 500,3
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 0020400 68 663,3
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 0020400 327,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 04 0020400 244,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 04 0020400 99,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 04 0020400 167,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 69 500,3
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 04 0020400 500 68 663,3
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 04 0020400 500 327,0
- 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 99,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 04 0020400 500 167,0

4. Судебная система 01 05 195,2
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 195,2

4.1.1. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 195,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 195,2

5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 26 856,0
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 06 25 176,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 06 836,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 411,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 201,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 232,0

5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 26 856,0
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 06 0020000 25 176,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 06 0020000 836,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 0020000 411,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 0020000 201,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 0020000 232,0

5.1.1. Центральный аппарат 01 06 0020400 25 039,0
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 06 0020400 23 359,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 06 0020400 836,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 0020400 411,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 0020400 201,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 0020400 232,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 25 039,0
в том числе:
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- за счёт бюджета Ангарского МО 01 06 0020400 500 23 359,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 01 06 0020400 500 836,00000
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 01 06 0020400 500 411,00000

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 06 0020400 500 201,00000
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 01 06 0020400 500 232,00000

5.1.2. Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 1 817,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 1 817,0

6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 539,0
6.1. Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 539,0

6.1.1. Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 01 07 0200400 539,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 241,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200400 500 298,0

7. Резервные фонды 01 11 80 5823
7.1. Резервные фонды 01 11 0700000 80 582,3

7.1.1. Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 80 582,3
Прочие расходы 01 11 0700500 013 80 582,3

8. Другие общегосударственные вопросы 01 13 59 673,9
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 53 680,1
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 01 13 5 872,2

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 121,6
8.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 0020000 26 420,1

в том числе:
- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 0020000 20 426,3

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 01 13 0020000 5 872,2
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 0020000 121,6

8.1.1. Центральный аппарат 01 13 0020400 18 463,2
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 0020400 18 341,6
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 0020400 121,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 18 463,2
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 01 13 0020400 500 18 341,6
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 01 13 0020400 500 121,6

8.1.2. 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 2 549,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024000 500 2 549,0

8.1.3. Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятель
ности административных комиссий 01 13 0024300 918,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024300 | 500 918,7

8.1.4. Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алко
гольной продукции 01 13 0024400 1 484,4 -

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024400 500 1 484,4
8.1.5. Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 01 13 0024500 920,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0024500 500 920,1
8.1.6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 2 084,7

Выполнение функций казёнными учреждениями 01 13 0029900 600 2 084,7
МКУ "Центр развития местного самоуправления" 01 13 0029901 600 2 084,7

8.2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1 300,0
8.2.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 1 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1 300,0
83. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 19 334,1

8.3.1. Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 19 334,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 19 034,1
Мероприятия по информатизации 01 13 0920301 500 И 612,2
Почётные грамоты мэра Ангарского муниципального образования 01 13 0920302 500 184,0
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 01 13 0920303 500 2 666,7
Расходы на содержание муниципальных объектов 01 13 0920305 500 1 071,2
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 01 13 0920306 500 3 500,0
Субсидии юридическим лицам 01 13 0920300 006 300,0
Возмещение затрат арендаторов на капитальный ремонт арендуемых объектов муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального образования 01 13 0920307 006 300,0

8.4. Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 12 619,7
8.4.1. ВЦП по профилактике наркомании «Выбор» на 2011-2012гг. 01 13 7950800 2 237,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950800 500 2 237,0
8.4.2. ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 01 13 7953700 82,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7953700 500 82,7

8.4.3. ВЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ангарском муниципальном образовании на 
2011-2013 годы" 01 13 7954400 10 300,0

Подпрограмма "Совершенствование организации муниципальной службы и управления муниципальной службой" 01 13 7954401 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7954401 500 300,0
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 01 13 7954402 10 000,0

Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 01 13 7954402 701 7 049,0
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

01 13 7954402 702 558,0

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

01 13 7954402 703 2 393,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 20 443,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 18 844,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 1 168,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 331,0

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

1. Органы внутренних дел 03 02 3 860,0
1.1. Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 3 860,0

1.1.1. ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2013 годы" 03 02 7950200 3 860,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950200 500 3 860,0

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 14 583,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 091 12 984,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 1 168,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 331,0

- 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 772,0
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2180000 672,0
- 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 772,0

в том числе:
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- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2180100 672,0 Л

- 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 казёнными учреждениями 03 09 2180100 600 772,0
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2180100 600 672,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 03 09 2180100 600 50,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 03 09 2180100 600 50,0
2.2. Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 13811,5

в том числе:
- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2470000 12 312,5

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2470000 1 168,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2470000 331,0

2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 13811,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2479900 12 312,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2479900 1 168,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2479900 331,0

Выполнение функций казёнными учреждениями 03 09 2479900 600 13 811,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2479900 600 12 312,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2479900 600 1 168,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2479900 600 331,0

МКУ "Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС" 03 09 2479901 600 13 811,5
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 03 09 2479901 600 12 312,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 03 09 2479901 600 1 168,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 03 09 2479901 600 331,0

3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 000,0
3.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 14 2180000 2 000,0

3.1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 14 2180100 2 000,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на строительство площадки для размещения резервуаров для забора воды пожарными машинами
в д. Чебогоры 03 14 2180101 2 000,0

Иные межбюджетные трансферты 03 14 2180101 017 2 000,0
Национальная экономика 04 49 256,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 42 454,4

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 04 6 000,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 04 443,6

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

1. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 680,0
1.1. Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 2 680,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600400 2 680,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 2600400 019 2 680,0

1.2. Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 2 000,0
1.2.1. МДЦП "Развитие сельскохозяйственного производства Ангарского муниципального образования на 2012 - 2016 годы" 04 05 7950300 2 000,0

Субсидии юридическим лицам 04 05 7950300 006 2 000,0
2. Водное хозяйство 04 06 2 500,0

в том числе:
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 06 1 500,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 04 06 1 000,0
2.1. Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 1 500,0

2.1.1. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 2800100 1 500,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на проведение корректировки проекта "Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы
села Одинск" 04 06 2800101 1 500,0

Иные межбюджетные трансферты 04 06 2800101 017 1 500,0
2.2. Региональные долгосрочные целевые программы 04 06 5220000 1 000,0

2.2.1. Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы" 04 06 5222500 1 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства соб
ственности муниципальных образований) 04 06 5222500 020 1 000,0

3. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42 076,4
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 36 274,4
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 04 12 5 000,0

- 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
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 12 0020000 32 776,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 0020000 31 974,4

- 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
•3.1.1. Центральный аппарат 04 12 0020400 13 695,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 0020400 12 893,4

- 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 13 695,4

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 04 12 0020400 500 12 893,4

- 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
3.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 0029900 19 081,0

Выполнение функций казёнными учреждениями 04 12 0029900 600 19 081,0
МКУ "Служба муниципального хозяйства" 04 12 0029902 600 19 081,0

3.2. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 1 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 1 500,0

3J. Региональные долгосрочные целевые программы 04 12 5220000 5 000,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области 
на 2011-2014 годы" 04 12 5224900 5 000,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности муници
пальных образований) 04 12 5224900 020 5 000,0

3.4. Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 2 800,0
3.4.1. ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012 годы" 04 12 7952900 2 800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7952900 500 990,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 7952900 006 1 810,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14 850,0
1. Жилищное хозяйство 05 01 13 000,0

1.1. Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 13 000,0
1.1.1. ДЦП "Обеспечение жильём работников здравоохранения и образования на 2012-2017 годы" 05 01 7954100 13 000,0

ш .
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Бюджетные инвестиции 05 01 7954100 003 13 000,0
2. Коммунальное хозяйство 05 02 1 850,0

2.1. Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 1 850,0
2.1.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 1 850,0

Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на бурение скважины в селе Одинск 05 02 3510501 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 3510501 017 1 500,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на монтаж насосной станции над скважиной в селе Одинск 05 02 3510502 350,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 3510502 017 350,0

Охрана окружающей среды 06 3 000,0
1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 000,0

1.1. Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 3 000,0
1.1.1. ВЦП "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения Ангарского муниципального образования в 2011-2015 гт." 06 05 7950400 3 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 7950400 500 3 000,0 %
Образование 07 2 022 9263

в том числе:
- за счёт бюджета Ангарского МО 07 1 253 8033

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 769 123,0
1. Дошкольное образование 07 01 738 889,0

1.1. Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 738 889,0
1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 738 889,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 01 4209900 700 738 889,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 07 01 4209900 701 640 406,0
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

07 01 4209900 702 62 247,0

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

07 01 4209900 703 36 236,0

2. Общее образование 07 02 1 106 9853
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 07 02 337 862,3
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 07 02 769 123,0

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 0020000 769 123,0

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 769 123,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 02 0025000 700 769 123,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 07 02 0025000 701 769 123,0

2.2. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 106 172,0
2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 106 172,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 02 4219900 700 106 172,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 07 02 4219900 701 10 745,0
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

07 02 4219900 702 79 250,0

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

07 02 4219900 703 16 177,0

2.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 231 690,3
2.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 231 690,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 02 4239900 700 231 690,3
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 07 02 4239900 701 205 621,4
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

07 02 4239900 702 12 561,2

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

07 02 4239900 703 13 507,7

3. Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 8 351,0
3.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 491,0

3.1.1. Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 07 07 4320300 491,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 07 4320302 700 491,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 07 07 4320302 701 491,0

3.2. Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 7 860,0
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 7 860,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 07 7950600 700 7 860,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

07 07 7950600 703 7 860,0

4. Другие вопросы в области образования 07 09 168 701,0
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 0020000 17 801,0

4.1.1. Центральный аппарат 07 09 0020400 17 801,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 17 801,0

4.2. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 51 976,4
4.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 51 976,4

Выполнение функций казёнными учреждениями 07 09 4359900 600 2 273,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 09 4359900 700 49 703,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 07 09 4359900 701 44 083,0
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

07 09 4359900 702 282,0

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

07 09 4359900 703 5 338,0

43. Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 98 923,6
4.3.1. ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2011-2012 годы" 07 09 7950700 84 674,1

Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного образования" 07 09 7950701 67 029,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950701 022 41 200,0
Бюджетные инвестиции 07 09 7950701 003 25 829,3
Подпрограмма "Лидер в образовании" 07 09 7950702 14 844,8
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950702 022 350,0
Бюджетные инвестиции 07 09 7950702 003 14 494,8
Подпрограмма "Безопасность" 07 09 7950703 2 800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950703 022 2 800,0

4.3.2. ВЦП "Интеграция детей-инвалидов в образовательное пространство школы" 07 09 7953500 1 500,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7953500 022 1 500,0

4.3.3. ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 07 09 7953700 3 349,5
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 09 7953700 700 3 349,5
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

07 09 7953700 703 3 349,5

4.3.4. ВЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Ангарском муниципальном районе на 2012 год" 07 09 7954200 3 000,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 09 7954200 700 3 000,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

07 09 7954200 703 3 000,0
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4.3.5. ВЦП "Восстановление и строительство учреждений культуры и дополнительного образования детей на территории Ангарского муниципального образования” на 2012-

2014 годы
07 09 7954300 6 400,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 07 09 7954300 700 6 400,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

07 09 7954300 703 6 400,0

Культура и кинематография 08 22 523,0
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 08 22 219,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 08 202,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 08 102,0
1. Культура 08 01 12 705,0

в том числе:
- за счёт бюджета Ангарского МО 08 01 12 401,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 08 01 202,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 08 01 102,0

1.1. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 12 705,0
в том числе:

- за счёт бюджета АнгарскогаМО 08 01 4400000 12 401,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 08 01 4400000 202,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 08 01 4400000 102,0
1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 9 401,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 08 01 4409900 700 9 401,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 08 01 4409900 701 7 080,0
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

08 01 4409900 702 2 300,0

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

08 01 4409900 703 21,0

1.1.2. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 01 4400100 3 000,0
Прочие расходы 08 01 4400100 013 3 000,0

1.1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200 304,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федераль
ного бюджета

08 01 4400201 102,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400201 500 102,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет областного бюд
жета 08 01 4400202 202,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400202 500 202,0
2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 818,0

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 0020000 5 268,0
2.1.1. Центральный аппарат 08 04 0020400 5 268,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 0020400 500 5 268,0
2.2. Целевые программы муниципальных образований 08 04 7950000 4 550,0

2.2.1. ВЦП "Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 2012-2014 годы" 08 04 7954000 2 950,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 7954000 500 1 635,9
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 08 04 7954000 700 1 314,1
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

08 04 7954000 703 1 314,1

ВЦП "Восстановление и строительство учреждений культуры и дополнительного образования детей на территории Ангарского муниципального образования" на 2012- 
2014 годы

08 04 7954300 1 600,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 08 04 7954300 700 1 600,0
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

08 04 7954300 703 1 600,0

Здравоохранение 09 339 440,8
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 119 830,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 09 202 2913

- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 09 17 319,0
1. Стационарная медицинская помощь 09 01 48 683,2

1.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 37 113,8
1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 37 113,8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 01 4709900 700 37 113,8
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 01 4709900 701 10 509,2
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

09 01 4709900 702 9 974,7

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

09 01 4709900 703 16 629,9

1.2. Софинансирование расходов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации феде
ральных государственных учреждений за счёт бюджета Ангарского муниципального образования 09 01 4709901 1 303,8

1.2.1. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 01 4709901 700 1 303,8
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

09 01 4709901 703 1 303,8

1J. Родильные дома 09 01 4760000 10 265,6
1.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 10 265,6

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 01 4769900 700 10 265,6
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 01 4769900 701 6 055,3
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

09 01 4769900 702 3 760,3

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

09 01 4769900 703 450,0

2. Амбулаторная помощь 09 02 24 332,9
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 02 23 916,2
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 09 02 416,7

2.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 20 996,2
2.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 20 996,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 02 4709900 700 20 996,2
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 02 4709900 701 14 420,0
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

09 02 4709900 702 5 746,2

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

09 02 4709900 703 830,0

2.2. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 1 169,2
2.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 1 169,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 02 4719900 700 1 169,2
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Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 02 4719900 701 937,4
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

09 02 4719900 702 231,8

23. Родильные дома 09 - 02 4760000 1 750,8
2.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4769900 1 750,8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 02 4769900 700 1 750,8
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 02 4769900 701 669,9
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

09 02 4769900 702 980,9

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

09 02 4769900 703 100,0

2.4. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 416,7
2.4.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 416,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 02 5201800 700 416,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 02 5201800 701 416,7

3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 3 879,4
3.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4700000 2 482,7

3.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4709900 2 482,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 03 4709900 700 2 482,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 03 4709900 701 1 599,8
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

09 03 4709900 702 882,9

3.2. Родильные дома 09 03 4760000 1 396,7
3.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4769900 : 1,396.7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 03 4769900 700 1 396,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 03 4769900 701 821,4
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

09 03 4769900 702 575,3

4. Скорая медицинская помощь 09 04 19 055,7
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 04 2 153,4
- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 09 04 16 902,3

4.1. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000 2 153,4
4.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709900 2 153,4

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 04- 4709900 700 2 153,4
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 04 4709900 701 1 317,5
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

09 04 4709900 702 835,9

4.2. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 16 902,3
4.2.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 16 902,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 04 5201800 700 16 902,3
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 04 5201800 701 16 902,3

5. Другие вопросы в области здравоохранения 09 1 09 243 489,6
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 09 41 198,3
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 09 09 202 291,3

5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 09 09 0020000 187 149,8
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 09 09 0020000 9 629,8
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 09 09 0020000 177 520,0

5.1.1. Центральный аппарат 09 09 0020400 9 629,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 0020400 500 9 629,8

5.1.2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан 09 09 0025200 177 520,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 09 0025200 700 177 520,0
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 09 0025200 701 177 520,0

5.2. Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреж
дений 09 09 0960000 24 771,3

5.2.1. Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 09 09 0960100 24 771,3
Реализация программ 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 09 0960101 24 771,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 09 0960101 700 24 771,3
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

09 09 0960101 703 24 771,3

53. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 09 4690000 17 401,4
5.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 17 401,4

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 09 4699900 700 17 401,4
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 09 4699900 701 15 752,7
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

09 09 4699900 702 1 648,7

5.4. Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 09 4700000 129,3
5.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4709900 129,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 09 4709900 700 129,3
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 09 09 4709900 701 8,0
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

09 09 4709900 702 121,3

5.5. Целевые программы муниципальных образований 09 09 7950000 14 037,8
5.5.1. ВЦП "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования с 2011 по 2013 гг." 09 09 7951600 3 000,0

Мероприятия в области здравоохранения 09 09 7951600 067 3 000,0
5.5.2. ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образования" на 2012-2014 годы 09 09 7953100 1 250,0

Подпрограмма "Туберкулез" 09 09 В7953101 067 150,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 7953101 067 150,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 | 09 7953102 067 1 000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 7953102 067 1 000,0
Подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД" 09 09 7953103 067 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 7953103 067 100,0

5.5.3. Реконструкция здания административного корпусар.п.Мегет под Мегетское поликлиническое отделение (проектно-сметная документация) 09 09 7953200 9 520,0
Бюджетные инвестиции 09 09 7953200 003 9 520,0

5.5.4. ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы 09 09 7953700 267,8
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 09 09 7953700 700 267,8
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально -технической базы учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализацией мероприятий, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремон
та, в том числе в рамках реализации ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ Ангарского муниципального образования

09 09 7953700 703 267,8

Социальная политика 10 165 676,8
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 37 258,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 116 456,8
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- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 11 962,С
Пенсионное обеспечение 10 01 7 358,0

1.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 4910000 7 358,0
1.1.1. Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 10 01 4910100 7 358,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 7 358,0
2. Социальное обеспечение населения 10 03 144 768,1

в том числе :
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 24 560,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 03 109 299,1
за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 03 10 909,0

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 03 0020000 115919,1
в том числе:

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 6 620,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 03 109 299,1

2 .1.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 10 03 0024600 8 080,4
Социальные выплаты 10 03 0024600 005 8 080,4

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 101 218,7

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных у с л у г __________________________________________________________________________________________________ 10 03 0024701 7 560,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 0024701 500 7 560,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 0024702 93 658,1
Социальные выплаты 10 03 0024702 005 93 658,1

2.2. Социальная помощь 10 03 5050000
2 .2 .1. Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300

1 500,0
1 500,0

Выплаты почётным гражданам Ангарского муниципального образования 10 03 5053301 1 500,0
Социальные выплаты 10 03 5053301 005 1 500,0

2.3. Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 27 349,0
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 03 7950000 16 440,0
за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 03 7950000 10 909,0

2.3.1 ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2012 год" 10 03 7952100 16 440,0
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, Ме-
гета

10 03 7952101 068 2 470,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952102 068 5 400,0
Субсидии юридическим лицам 10 03 7952102 006 8 570,0

2.3.2. ВЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска" на 2012 год 10 03 7952200 3 224,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 7952200 019 3 224,0

2.3.3. ВЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" на 2012 год 10 03 7952400 7 685,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7952300 068 7 685,0

3. Охрана семьи и детства 10 04 5 057,6
в том числе:

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 04 5 057,6
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 04 0020000 5 057,6

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 5 057,6
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 25,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 0024801 500 25,1
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 5 032,5
Бюджетные инвестиции 10 04 0024802 003 5 032,5

4. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 493,1
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 5 340,0
за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 06 2 100,1

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 8 493,1

в том числе:
- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 0020000 5 340,0

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10 06 0020000 2 100,1
за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 06 0020000 1 053,0

4.1.1. Центральный аппарат 10 06 0020400 6 393,0
в том числе

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 0020400 5 340,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 06 0020400 1 053,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020400 500 6 393,0
в том числе

- за счёт бюджета Ангарского МО 10 06 0020400 500 5 340,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 10 06 0020400 500 1 053,0

4.1.2. Расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятель- 
ности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав___________________________________________________ 10 06 0024100 2 100,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0024100 500 2 100,1
Физическая культура и спорт 11 35 048,4

в том числе
за счёт бюджета Ангарского МО 11 22 115,4

- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 11 12 933,0
Физическая культура 11 01 17 178,4

1.1. Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 01 4870000 12 382,4
1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4879900 12 382,4

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 11 01 4879900 700 12 382,4
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 11 01 4879900 701 10 279,0
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 4879900 702 2 103,4

1.2. Целевые программы муниципальных образований 11 01 7950000
1.2 . 1. ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2012-2020 годы" И 01 7953900

4 796,0
4 796,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 7953900 500 4 796,0
2. Массовый спорт 11 02

2.1. Региональные долгосрочные целевые программы 11
2 .1.1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы 11

01
02

5220000
5224200

12 933,0
12 933,0
12 933,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства соб- 
ственности муниципальных образований)__________________________________________________________________________________________________________ 11 02 5224200 020 12 933,0

3. Другие вопросы в области физической культуры и спорта И 05
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11 05 0020000

3.1.1. Центральный аппарат И 05 0020400
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 0020400 500

4 937,0
4 937,0
4 937,0
4 937,0

1.
Средства массовой информации 12

Периодическая печать и издательства 12 02
2 293,7
2 293,7

1.1. Средства массовой информации 12 02 4440000 2 293,7
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m Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4449900 2 293,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с муниципальными заданиями 12 02 4449900 700 2 293,7
МБУ " Редакция газеты " Ангарские ведомости " 12 02 4449901 700 2 293,7
Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 12 02 4449901 701 2 293,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3 355,1
1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального лолга 13 01 3 355,1

1.1. Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 3 355,1
1.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 3 355,1

Прочие расходы 13 01 0650300 013 3 355,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 85815,4

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 84 676,2
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 84 676,2

1.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160130 84 676,2
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160130 008 84 676,2

2. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 139,2
2.1. Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными 

средствами 14 03 6000000 1 139,2
2.1.1. Иные межбюджетные трансферты 14 03 6000000 017 1 139,2

В С Е Г О  расходов 3 016 068,1
в том числе :

- за счёт бюджета Ангарского МО 1 868 572,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 112 878,3

- за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 17 616,2
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска 14 293,0
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Мегетского МО 1 429,6

- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Савватеевского МО 647,5
- за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Одинского МО 631,5

Мэр AMO В.В. Жуков

Приложение № 6
к решению Думы Ангарского муниципального образования

o t 28 .1 2 .2 0 H  №  170-30рД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых 
программ Ангарского муниципального образования на 2012 год

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

1. ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2013 годы" 0302 7950200 500 901 1 360,0
0302 7950200 500 902 2 500,0

Итого по программе 3 860,0
2. МДЦП "Развитие сельскохозяйственного производства Ангарского муниципального образования на 2012 - 2016 годы" 0405 7950300 006 901 2 000,0
3. ВЦП "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения Ангарского муниципального образования в 2011-2015 гт." 0605 7950400 500 901 3 000,0
4. ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского муниципального образования на период 2011-2012 годы" 0707 7950600 703 906 7 860,0

5.

ВЦП "Модернизация муниципальной системы образования на период 2011-2012 годы" 0709 7950700 84 674,1
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного образования" 0709 7950701 67 029,3

- Мероприятия в сфере образования 0709 7950701 022 906 41 200,0
- Бюджетные инвестиции 0709 7950701 003 901 25 829,3

Подпрограмма "Лидер в образовании" 0709 7950702 14 844,8
- Мероприятия в сфере образования 0709 7950702 022 906 350,0

- Бюджетные инвестиции 0709 7950702 003 901 14 494,8
Подпрограмма "Безопасность" 0709 7950703 2 800,0

- Мероприятия в сфере образования 0709 7950703 022 906 2 800,0
6. ВЦП по профилактике наркомании "Выбор" на 2011-2012гг. 0113 7950800 500 901 2 237,0
7. ВЦП "Совершенствование системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования с 2011 по 2013 гг." 0909 7951600 067 910 3 000,0

8. ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2012 год"

1003 7952102 068 910 4 883,0
1003 7952102 068 914 517,0
1003 7952102 006 914 8570,0
1003 7952101 068 914 2 470,0

Итого по программе 16 440,0

9. ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012 годы" 0412 7952900 500 903 990,0
0412 7952900 006 903 1 810,0

Итого по программе 2 800,0

10.

ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образования" на 2012-2014 годы 0909 7953100 067 910 1 250,0
Подпрограмма "Туберкулез" 0909 7953101 067 910 150,0

- Мероприятия в области здравоохранения 0909 7953101 067 910 150,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 0909 7953102 067 910 1 000,0

- Мероприятия в области здравоохранения 0909 7953102 067 910 1 000,0
Подпрограмма"Анти-ВИЧ/СПИД" 0909 7953103 067 910 100,0

- Мероприятия в области здравоохранения 0909 7953103 067 910 100,0
11. ВЦП "Интеграция детей-инвалидов в образовательное пространство школы" 0709 7953500 022 906 1 500,0

12. ДЦП Ангарского муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы

0113 7953700 500 901 82,7
0709 7953700 703 906 2 639,6
0709 7953700 703 907 597,2
0709 7953700 703 908 112,7
0909 7953700 703 910 267,8

Итого по программе 3 700,0
13. ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2012-2020 годы" 1101 7953900 500 907 4 796,0

14. ВЦП "Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 2012-2014 годы" 0804 7954000 500 908 1 635,9
0804 7954000 703 908 1 314,1

Итого по программе 2 950,0
15. ДЦП "Обеспечение жильём работников здравоохранения и образования на 2012-2017 годы" 0501 7954100 003 902 13 000,0
16. ВЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Ангарском муниципальном районе на 2012 год" 0709 7954200 703 906 3 000,0

17.
ВЦП "Восстановление и строительство учреждений культуры и дополнительного образования детей на территории Ангарского муниципального образования" на 2012-

2014 годы
0709 7954300 703 908 6 400,0
0804 7954300 703 908 1 600,0

Итого по программе 8 000,0

18.

ВЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ангарском муниципальном образовании на 
2011-2013 годы" 0113 7954400 10 300,0

Подпрограмма "Совершенствование организации муниципальной службы и управления муниципальной службой" 0113 7954401 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7954401 500 901 300,0
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 0113 7954402 10 000,0

Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием учредителя 0113 7954402 701 901 7 049,0

18.

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

0113 7954402 702 901 558,0

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

0113 7954402 703 901 2 393,0

ИТОГО: 174 367,1

Мэр АМО В.В. Жуков
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Приложение N° 5

к решению Думы Ангарского муниципального образования
o t 2 8 .12 .20H  N° 170-30рД

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 2012 год

№
Бюджетная классифика

ция
РзПр ЦСР ВР ГРБС

0406 5222500 020 901

Наименование объекта строительства

Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села 
Одинск ___________________________________________

в том числе
- за счёт областного бюджета

2.
0412

0709

5224900

7950701

020

003

901

901

Разработка проектно-сметной документации и проведение 
государственной экспертизы по строительству детского сада 
(МДОУ в кв. 55, дом 12)_______________________________

Итого
в том числе:

за счёт бюджета Ангарского муниципального образования
за счёт областного бюджета

3. 0501 7954100 003 902 Формирование фонда служебного жилья, муниципального 
жилищного фонда__________________________________

в том числе:

4. 0709

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования

7950701 003 901

Инженерные изыскания и разработка проектной документации 
на строительство "Дошкольного образовательного учрежде
ния", расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, 29 микрорайон, 75 метров в юго-западном направле
нии от дома № 7

в том числе :

0709

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования

7950701 003 901

Инженерные изыскания и разработка проектной документации 
на строительство "Дошкольного образовательного учрежде
ния", расположенного по адресу: Иркутская область, Ангар
ский район, рабочий поселок Мегет, квартал 1, 56 метров в 
юго-западном направлении от дома № 7____________________

в том числе :

6. 0709

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования

7950702 003 901

Корректировка проектной документации по объекту капиталь
ного строительства "Общеобразовательная школа на 33 класса 
с плавательным бассейном и пристроенным объёмом клубного 
блока в 7А микрорайоне города Ангарска"__________________

в том числе :

7. 0909 7953200

за счёт бюджета Ангарского муниципального образования

003 901
Реконструкция здания административного корпуса р.п.Мегет 
под Мегетское поликлиническое отделение (проектно-сметная 
документация)_________________________________________

в том числе :

8. 1004 0024802

за счёт бюджета Ангарского муниципального образования

003 902

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__________________

в том числе :
за счёт областного бюджета

9. 1102 5224200 020 907 Строительство Лыжного стадиона расположенного в Ангар- 
ском районе на 10 км дороги "Ангарск-Савватеевка"______

в том числе
за счёт областного бюджета

Всего бюджетные инвестиции
в том числе

- за счёт бюджета Ангарского муниципального образования
- за счёт областного бюджета

Сумма
(тыс.руб.)

1 000,0

1 000,0
5 000,0

10 000,0

15 000,0

10 000,0
5 000,0

13 000,0

13 000,0

6 478,2

6 478,2

9 351,1

9351,1

14 494,8

14 494,8

9 520,0

9 520,0

5 032,5

5 032,5

12 933,0

12 933,0
86 809,6

62 844,1
23 965,5

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение № 7
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 28.12.2011 № 170-30рД

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений, входящих в

состав Ангарского муниципального образования, за счет областного бюджета, в целях финансовой 
поддержки городских и сельских поселений, входящих в состав Ангарского муниципального 

образования, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами, на 2012 год
1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в 

состав Ангарского муниципального образования ( далее -  поселения), в целях финансовой поддержки 
поселений, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами ( далее -  межбюджетные 
трансферты), осуществляется Управлением по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования.

2. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств 
местного бюджета 903 «Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального 
образования», разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера», подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера», целевой 
статье
6000000 «Финансовая поддержка муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 
эффективное управление бюджетными средствами», виду расходов 017 «Иные межбюджетные трансферты».

3. Распределение межбюджетных трансфертов между поселениями осуществляется в размере 20 % от 
общего объема полученных бюджетом Ангарского муниципального образования из областного бюджета 
межбюджетных трансфертов, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетом Ангарского 
муниципального образования на 2012 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4. Для расчета межбюджетных трансфертов используются следующие показатели эффективности 
управления бюджетными средствами:

-  среднедушевые налоговые доходы, поступающие в бюджет поселения;
-  темп роста налоговых доходов, поступающих в бюджет поселения, к аналогичному периоду года, 

предшествующего году оцениваемого периода;
-  среднедушевые налоговые доходы, мобилизуемые на территории поселения и подлежащие к 

зачислению в бюджет Иркутской области;
-  темп роста налоговых доходов, мобилизуемых на территории поселения и подлежащих к зачислению 

в бюджет Иркутской области, к аналогичному периоду года, предшествующего году оцениваемого периода;
-  среднедушевые неналоговые доходы, поступающие в бюджет поселения;
-  темп роста неналоговых доходов, поступающих в бюджет поселения, к аналогичному периоду года, 

предшествующего году оцениваемого периода;
-  сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения по социально значимым 

расходам в оцениваемом периоде;

-  сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения, за исключе!^^ 
просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам, в оцениваемом периоде;

-  сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета поселения, за исключением 
нереальной к взысканию, в оцениваемом периоде;

-  сбалансированность бюджета поселения в оцениваемом периоде.
2. При распределении межбюджетных трансфертов используются данные отчетов и справочных таблиц 

к отчетам об исполнении бюджетов поселений.
3. Размер межбюджетных трансфертов i-му поселению ( MBTt ) определяется по следующей формуле:

М Б Т , = Д - ( П Э , 1 ^ П Э , )  (1)
/=1

где Д  -  объем межбюджетных трансфертов, распределяемый в оцениваемом этапе; 
л -  количество поселений;
П Э -  значение сводного показателя эффективности управления бюджетными средствами i-ro поселения,

определяемого по следующей формуле:
ПЭ, = Н Д°'ио<+Т°нио,+Н Д,*ои+ Тсчов+ННД'я<ио< +

+ ТННД°\»а + , +КЗ" , +Д3оц, + КС БАЛ04,,

Где,
НД04ма -  оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики;
T̂ MOi -  оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики;
НД^оы- оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики;
Т04оа -  оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики;
ННД04мен -  оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики; 
ТННД^мох -  оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 12 настоящей Методики; 
КЗсочоцоценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 13 настоящей Методики;
КЗ04, -  оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 14 настоящей Методики;
Д3оч(-  оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 15 настоящей Методики;
КСБАЛ оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 16 настоящей Методики.
В случае если ПЭ, больше 1, то i-ому поселению присваивается значение ПЭ, равное 1.
4. Среднедушевые налоговые доходы, поступающие в бюджет i-ro поселения ( НДМО)) определяются по 

следующей формуле:
$ н+ $ ни 

~ чЩ.О,-
Х о Г + д П / Х ч

(3)

где Д ]и , Д "ни -  фактические поступления по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, 
зачисленные в бюджет i-ro поселения за оцениваемый период;

4, -  расчетная численность постоянного населения i-ro поселения, используемая при расчете дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержке
поселений;

к -  количество поселений.
В случае если НДМ01 больше или равно 1, то i-ому поселению присваивается оценка НД04мен равная 1, в 

иных случаях НД°*мо, принимается равным 0.
5. Темп роста налоговых доходов, поступающих в бюджет i-ro поселения, к аналогичному периоду года, 

предшествующего году оцениваемого периода ( TMOi) определяется по следующей формуле:

(4)

Д 3£ а  у ДЦ£Ц, -  фактические поступления по земельному налогу, налогу на имущество физических
лиц, зачисленные в бюджет i-ro поселения, за аналогичный период года, предшествующего году 
оцениваемого периода.

В случае если TMOi больше или равно 1, то i-ому поселению присваивается оценка T^uoi равная 1, в
иных случаях Т^мо, принимается равным 0.

6. Среднедушевые налоговые доходы, мобилизуемые на территории i-ro поселения и подлежащие к 
зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области ( НДоа) определяются по следующей 
формуле:

НДоа *

д Г *  + д г  * Д Г "  ± Д ?  ♦ S T L  * Д Г 1 
___________________ч ____________________

± ( Д Г Л+ Д Г  + Д Г И + Д Г  + Я Г *  + A “ " ) / £ v ,
(5)

где д ’ЩФЛ, Д уа/# дм ™  j д™  > Д ^асс, Д ^ т -  фактические поступления по налогу на доходы 
физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу 
на добычу общераспространенных полезных ископаемых, транспортному налогу, единому 
сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
мобилизуемые на территории i-oro поселения и зачисленные в бюджет Иркутской области в оцениваемом 
периоде.

В случае если НДОБ1 больше или равно 1, то i-ому поселению присваивается оценка НД^оа равная 1, в 
иных случаях НД°ноб1 принимается равным 0.

1. Темп роста налоговых доходов, мобилизуемых на территории i-ro поселения и подлежащих к 
зачислению в бюджет Иркутской области, к аналогичному периоду года, предшествующего году 
оцениваемого периода ( Тоа) определяется по следующей формуле:

д н ^ + д Г + д Г и+дтн+ дГа +дГgg 
'«■ -  д !" + д * ~  + д !~ + д ^ + д 2 * + д ш т  *

где Д£«> > ДЦр2г ~ фактические поступления по налогу на доходы
физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу 
на добычу всех полезных ископаемых, транспортному налогу, единому сельскохозяйственному налогу, 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, мобилизуемые на территории i-oro 
поселения и зачисленные в бюджет Иркутской области в аналогичном периоде года, предшествующего году 
оцениваемого периода.

В случае если, Тоа больше или равно 1, то i-ому поселению присваивается оценка Т^оа равная 1, в
иных случаях Т ^об, принимается равным 0.

2. Среднедушевые неналоговые доходы, поступающие в бюджет i-ro поселения ( ННДисн) определяются 
по следующей формуле:

дИСП + Д ПР

н н д иа = ^ --------г— , (7)
$ 1( я Г ’ + я Г ) 1 '£ ч 1
ы ы

где Д /иа7,Д //р— фактические доходы i-ro поселения, полученных в виде доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов за оцениваемый период.
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^^случае если ИНДUOi больше или равно 1, то i-ому поселению присваивается оценка ННД°* мы равная 1, 

в иных случаях ННД^шм принимается равным 0.
1. Темп роста неналоговых доходов, поступающих в бюджет i-ro поселения, к аналогичному периоду 

года, предшествующего году оцениваемого периода ( ТННДмо,) определяется по следующей формуле:

ПЩЦ MOi
Д Г + Д Г  m

ВД6 Д ^ у  Д!£ы~ фактические доходы i-ro поселения, полученные в виде доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов за аналогичный период года, предшествующего году оцениваемого периода.

В случае если, ТННДма больше или равно 1, то i-му поселению присваивается оценка ТИНД^мо, равная 

1, в иных случаях ТННД^мсн принимается равным 0.
2. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета i-ro поселения по социально

значимым расходам в оцениваемом периоде (КЗ004 t ) определяется по следующей формуле:

К Г щг К У тяы - К З Г тЛ,{  9)
КЗ"*ты, КЗсочшга -  объем просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым 

расходам ( классификатор операций сектора государственного управления расходов бюджетов бюджетной 
системы РФ: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные 
услуги», 260 «Социальное обеспечение») бюджета i-ro поселения на конец оцениваемого периода и на 
начало года оцениваемого периода.

В случае если КЗ004, меньше или равно 0, то КЗ004*4, принимается равным 1, в иных случаях КЗ004 04 1 
принимается равным 0.

3. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета i-ro поселения, за исключением 
просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам, в оцениваемом периоде 
(Ю ,) определяется по следующей формуле:

Ю ^ Ю ^ - К З ^ Л  10)
КЗm*d » КЗ™ ~  объем просроченной кредиторской задолженности, за исключением просроченной 

кредиторской задолженности по социально-значимым расходам, бюджета i-oro поселения на конец 
оцениваемого периода и на начало года оцениваемого периода.

В случае если КЗ, меньше или равно 0, то КЗ04, принимается равным 1, в иных случаях КЗ04, 
принимается равным 0.

4. Сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета i-ro поселения, за исключением 
нереальной к взысканию, в оцениваемом периоде (ДЗ, )  определяется по следующей формуле:

дз1- д з тя, - д з тл ли)
где ДЗтеп , Д З ^  -  объем просроченной дебиторской задолженности бюджета i-ro поселения, за 

исключением нереальной к взысканию, на конец оцениваемого периода и на начало года оцениваемого 
периода.

В случае если
1) Д З ^  равно 0 и Д З ^  меньше или равно 0, то ДЗ04, принимается равным 1;

2) ДЗ,  меньше или равно 0, то ДЗ04, принимается равным 1;

3) Д З ^  меньше 0 и Д З ^  равно 0, то ДЗ04, принимается равным 0;

4) в иных случаях ДЗ04, принимается равным 0.
5. Сбалансированность бюджета i-ro поселения в оцениваемом периоде ( КСБАЛ.) определяется по 

следующей формуле:

КСБАЛ, = Д, -  СУ Б, ,(12)
Р, ~ СУБ1 + МАКС {КЗ тш -К 31Шч1,0) + Ш КС(КЗсочт«<-КГ-щ*; 0) 

где Д  -  фактические доходы бюджета i-ro поселения в оцениваемом периоде;
СУБ\ -  фактический объем субвенций бюджета i-поселения, полученные в оцениваемом периоде;
Р, -  фактический объем расходов бюджета i-ro поселения, произведенных в оцениваемом периоде;

В случае если КСБАЛ, больше или равно 1, то КСБАЛ041 принимается равным 1, в иных случаях 

КСБАЛ04, принимается равным 0.

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение № 8
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 28.12.2011 № 170-30рД

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ангарского муниципального образования в 2012 году

Наименование поселения Сумма,
тыс.руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки поселений

Муниципальное образование город Ангарск 40 820,8
Мегетское муниципальное образование 16 682,0
Савватеевское муниципальное образование 14 328,4
Одинское муниципальное образование 12 845,0

ИТОГО 84 676,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на оказание финансовой поддержки посе

лениям при возникновении необходимости осуществления социально значимых расходов
Одинское муниципальное образование 5 350,0
Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на строительство пло
щадки для размещения резервуаров для забора воды пожарными машинами в д. Чебогоры 2 000,0

Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на проведение коррек
тировки проекта "Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск" 1 500,0

Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на бурение скважины 
в селе Одинск 1 500,0

Межбюджетные трансферты Одинскому муниципальному образованию на монтаж насосной 
станции над скважиной в селе Одинск 350,0

ИТОГО 5 350,0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городских и сельских поселений, входя
щих в состав Ангарского муниципального образования, за счет областного бюджета, в целях фи

нансовой поддержки городских и сельских поселений, входящих в состав Ангарского муниципаль
ного образования, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами в соответ

ствии с методикой, предусмотренной приложением № 7 к настоящему Решению
Муниципальное образование город Ангарск 350,5
Мегетское муниципальное образование 306,7
Савватеевское муниципальное образование 262,9
Одинское муниципальное образование 219,1

ИТОГО 1 139,2
ВСЕГО 91 165,4

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение № 9
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 28.12.2011 № 170-30рД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ангарского муниципального образования на 2012 год

КБК источника Наименование Сумма
(тыс.руб.)

903 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже
тов 169 352,0

903 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе
дерации 169 352,0

903 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос
сийской Федерации 227 943,2

903 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 227 943,2

903 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа
циями в валюте Российской Федерации 58 591,2

903 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 58 591,2

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюд
жета 0,0

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 074 659,3
903 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 074 659,3
903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 074 659,3

903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни
ципальных районов -3 074 659,3

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 074 659,3
903 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 074 659,3
903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 074 659,3

903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му
ниципальных районов 3 074 659,3

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение № 10
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 28.12.2011 № 170-30рД

Программа муниципальных заимствований Ангарского муниципального образования на 2012 год
(тыс.руб.)

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

Объём муници
пального долга на 1 

января 2012 года

Объём при
влечения в 
2012 году

Объём 
погашения 
в 2012 году

Верхний предел му
ниципального долга 

на 1 января 2013 года
Объём заимствований, всего 0,0 227 943,2 58 591,2 169 352,0
в том числе:
Объём долговых обязательств по 
кредитам, полученным Ангарским 
муниципальным образованием - всего

0,0 227 943,2 58 591,2 169 352,0

из них - по кредитам, полученным от 
коммерческих банков 0,0 227 943,2 58 591,2 169 352,0

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение № 11
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 28.12.2011 № 170-30рД

Перечень публичных нормативных обязательств Ангарского муниципального образования на 2012 год

№
п/п Наименование публичного нормативного обязательства Сумма

(тыс.руб.)

1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 93 658,1

2 Ежемесячные выплаты Почетным гражданам Ангарского муниципального образования 1 500,0

3 Ежемесячные доплаты к пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы 7 358,0

4

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, прожи
вающим на территории муниципальных образований Савватеевки, Одинска, Мегета

2 470,0

ИТОГО 104 986,1

Мэр АМО В.В. Жуков

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 38:26:041103:1
Местоположение - Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, 

квартал 1, сооружение 4.
Площадь - 11504 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации шламонакопителя.
Вид права - собственность.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв

ления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско
го муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, 
каб.8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель Комитета E.JI. Гулин

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по адресу: Иркутская 

обл., г. Ангарск, 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 КУМИ Е.Л. Гулин
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В соответствии с действующим земельным законодательством администрация 
Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного 
участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со 
строительством.

С ведения о земельном участке:
К атегория земель - земли населенны х пунктов.
М естополож ение - И ркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой на 

пересечении ул. П артизанская  и ул. 1-я К оммунистическая.
П лощ адь - 18 кв. м.
Вид разреш ённого использования - для организации благоустройства.
О граничения и обременения - не установлены .
Вид права - аренда 1 год.
Телефон для справок: 5 2 -3 4 -0 8 .

П редседатель К ом итета E.J1. Гулин

И ркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д У М А

РЕШЕНИЕ
От 29.12.2011г. № 171-ЗОрД

О внесении дополнений в П олож ение о наградах Ангарского муниципального
образования, утвержденное реш ением Думы Ангарского муниципального
образования от 28.10.2011 № 1 4 5 -2 5 р Д

В целях признания заслуг граждан Ангарского муниципального образования 
за сохранение семейных ценностей и обеспечение достойного воспитания, раз
вития и образования детей, руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 
№ 1 3 1  ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Дополнить Положение о наградах Ангарского муниципального образова
ния, утвержденное решением Думы Ангарского муниципального образования от 
28.10.2011 № 145-25рД:

1) разделом VIII "О Почетном знаке "Родительская доблесть" (Приложение 1 к 
настоящему решению).

2) Приложением 2 к Положению о наградах Ангарского муниципального об
разования: Наградной лист для представления к награждению Почетным знаком 
"Родительская доблесть" (приложение 2 к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение 1 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 29.12.2011 №  171-ЗОрД

VIII. О П очетном знаке "Родительская доблесть”

8.1. Почетным Знаком "Родительская доблесть" (далее - Почетный знак) наг
раждаются родители (усыновители), проживающие на территории Ангарского 
муниципального образования не менее семи лет, состоящие в браке, заключен
ном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной се
мьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пя
терых и более детей.

8.2. Награждаемые родители (усыновители) и их дети должны образовывать 
социально ответственную семью, сохраняющую семейные ценности: любовь, 
верность, ответственность, многодетность и обеспечивающую достойное воспи
тание, развитие и образование детей.

8.3. Почетный знак имеет три степени:
8.3.1. Почетный знак "Родительская доблесть" I степени (вручается при нали

чии десяти и более детей);
8.3.2. Почетный знак "Родительская доблесть" II степени (вручается при нали

чии семи-девяти детей);
8.3.3. Почетный знак "Родительская доблесть" III степени (вручается при на

личии пяти-шести детей).
8.4. При награждении Почетным знаком учитываются дети, погибшие или 

пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении 
воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, 
либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

8.5. Повторное награждение Почетным знаком степенью выше производится 
в случае увеличения количества детей в семье.

8.6. На кандидатов на награждение Почетным знаком оформляется ходатайс
тво на имя мэра Ангарского муниципального образования.

8.7. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- наградной лист (приложение 1 к положению о наградах Ангарского муници

пального образования);
- копии паслортов родителей (усыновителей);

- копии свидетельств о рождении детей;
- копия свидетельства о браке родителей;
- копии свидетельств о браке детей, сменивших фамилию;
- характеристики с места работы (учебы, службы) на всех членов семьи;
- иные документы (благодарности, публикации в прессе и т.д.), подтверждаю

щие успехи детей в учебе (работе, службе), в различных сферах дополнительного' 
образования, общественной деятельности;

- иные документы (благодарности, публикации в прессе и д.т.), подтверждаю
щие достижения родителей (усыновителей) в воспитании детей;

- заключение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав А н
гарского муниципального образования о том, что дети не состоят и не состоял а  
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ангарского» 
муниципального образования, заверенное печатью;

- справка из отдела информационного обеспечения Управления М инистерс
тва внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарску о том, что роди
тели не привлекались к уголовной и административной ответственности, заве
ренная печатью;

- акт обследования Управления социальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального образования жилищно-бытовых условий, в ко
торых проживает семья;

- документы, подтверждающие проживание родителей (усыновителей) на тер
ритории Ангарского муниципального образования не менее семи лет.

8.8. Ходатайство на имя мэра Ангарского муниципального образования с при
лагаемыми к нему документами предоставляются для регистрации в отдел муни
ципальной службы, кадров и наград в срок до 1 мая текущего года.

8.9. Специалист отдела муниципальной службы, кадров и наград вправе отка
зать в принятии ходатайства с прилагаемыми документами, представленными с. 
нарушением установленного порядка, указав причину отказа.

8.10. Предварительная оценка и отбор кандидатов для награждения Почетным! 
знаком осуществляется советом по наградам.

8.11. По результатам рассмотрения ходатайств и прилагаемых документов со 
вет по наградам готовит рекомендации по представлению кандидатур на награж
дение Почетным знаком и направляет рекомендации на рассмотрение Думы Ан
гарского муниципального образования.

8.12. Дума Ангарского муниципального образования рассматривает рекомен
дации совета по наградам по кандидатурам на награждение Почетным знаком И1 

принимает решение большинством голосов от установленного Уставом Ангар
ского муниципального образования числа депутатов Думы Ангарского муници
пального образования в соответствии с Регламентом работы Думы Ангарского) 
муниципального образования.

8.13. При наличии двух и более кандидатов на награждение Почетным знаком!
I степени, Почетным знаком II степени Дума Ангарского муниципального обра
зования рейтинговым голосованием принимает решение о награждении одной! 
кандидатуры Почетным знаком I степени, одной кандидатуры Почетным знаком!
II степени. При наличии трех и более кандидатов на награждение Почетным зна
ком III степени Дума Ангарского муниципального образования рейтинговым го
лосованием принимает решение о награждении двух кандидатур Почетным зна
ком III степени.

8.14. Дума Ангарского муниципального образования рассматривает вопрос о 
награждении Почетным знаком один раз в год, на заседании Думы Ангарского 
муниципального образования в июне, ко Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности (8 июля).

8.15. Почетный знак вручается каждому из родителей (усыновителей).
8.16. Родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком III степе

ни, вручается денежная премия в размере 50 000 рублей.
8.17. Родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком II степени, 

вручается денежная премия в размере 70 000 рублей.
8.18. Родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком I степени, 

вручается денежная премия в размере 100 000 рублей.
8.19. Почетные знаки и денежные премии вручаются в торжественной обста

новке на муниципальном мероприятии, посвященном Всероссийскому дню се
мьи, любви и верности или на заседании Думы Ангарского муниципального об 
разования в июле.

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение 1 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 29.12.2011 №  171-ЗОрД

Приложение 2 
к Положению о наградах 

Ангарского муниципального образования

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
для представления к награждению Почетным знаком "Родительская доблесть"

1 Сведения о матери
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество
1.4. Должность, место работы
1.5. Гражданство
1.6. Место жительства, подтвержденное регистрацией (индекс, область, город, 

улица, дом, квартира, телефон)
1.7. Паспорт (серия, №, когда и кем выдан)
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• Официальные новости АМО

ИНН
ТГ9. Номер страхового пенсионного удостоверения
1.10. Образование ( специальность по диплому, наименование учебного заведения, 

год окончания)
1.11. Ученая степень, звание
1.12. Какими муниципальными, региональными, ведомственными, государственны

ми наградами награждена, год награждения
2. Сведения об отце

2.1. Фамилия
2.2. Имя
2.3. Отчество
2.4. Должность, место работы
2.5. Гражданство
2.6. Место жительства, подтвержденное регистрацией (индекс, область, город, 

улица, дом, квартира, телефон)
2.7. Паспорт (серия, №, когда и кем выдан)
2.8. ИНН
2.9. Номер страхового пенсионного удостоверения
2.10. Образование ( специальность по диплому, наименование учебного заведения, 

год окончания)
2.11. Ученая степень, звание
2.12. Какими муниципальными, региональными, ведомственными, государственны

ми наградами награждена, год награждения
3. Трудовая деятельность матери:

Месяц, год 
поступления на работу 

(учебу, службу)

Месяц, год увольнения с 
работы (учебы, службы)

Должность с указанием 
организации

Местонахождение организа
ции

•
4. Трудовая деятельность отца:

Месяц, год 
поступления на работу 

(учебу, службу)

Месяц, год увольнения с 
работы (учебы, службы)

Должность с указанием 
организации

Местонахождение организа
ции

5. Сведения о детях:
Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год и 

место рождения
Место учебы (рабо

ты, службы)
Награждения за учебу, труд, обще
ственную деятельность, достиже- 

ния в творчестве и спорте

6. Характеристика семьи, представляемой к награждению

Данные заверяются 
руководителем 
предприятия (учреждения)

М.П.

Мэр АМО В.В. Жуков

И ркутская область 
А нгарское муниципальное образование 

Д У М А

РЕШЕНИЕ
От 29.12.2011г. № 172-ЗОрД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского муниципального образования от 
24.06.2010 № 823-70рД "Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, на территории 
Ангарского муниципального образования"

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N° 124-ФЗ "Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 05.03.2010 №  
7 -0 3  "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их ф изи
ческое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 
области", Законом Иркутской области от 08.06.2011 №  4 0 -0 3  "О внесении изменений в За
кон Иркутской области "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно вли
яющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное раз
витие, в Иркутской" и статьи 2 и 3 Закона Иркутской области "Об административной от
ветственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области", на основании рекомендаций экспертной комиссии Ан
гарского муниципального образования по определению мест, запрещенных для посеще
ния детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопро
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, от 28.11.2011, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШ ИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.06.2010 № 

823-70рД "Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на терри
тории Ангарского муниципального образования" следующее изменение:

1) Приложение "Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 
Ангарского муниципального образования" изложить в новой редакции согласно Прило
жению 1 к настоящему решению.

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

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 29.12.2011 №  172-ЗОрД

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми 

в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского муниципального

образования

1. Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 
лет) на территории Ангарского муниципального образования:

1) г.Ангарск, квартал 107, дом 9, помещение 62, магазин "Радужный", отдел "Вино-вод-
ка";

2) г.Ангарск, квартал 108, дом 28, магазин "Белоречье-5", отдел "Вино-водка";
3) г.Ангарск, микрорайон 13, дом 33, торговый центр (далее-ТЦ) "Мега", отдел "Вино- 

водка";
4) г.Ангарск, микрорайон 22, дом 13, помещение 104, магазин "Вино-водка";
5) г.Ангарск, квартал 219, дом 13, помещение 319, магазин "Вино-водка";
6) г.Ангарск, квартал 81, дом 3, помещение 1, отдел "Вино-водка" в торговом зале тор

гового комплекса "Центр";
7) г.Ангарск, квартал 60, дом 5/6, помещение 20, магазин "Лоза";
8) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/13, ТЦ "Ангарский", зал 2, павильон N° 4:
9) г.Ангарск, квартал 205, дом 8, отдел "Вино-водка" в ТД "Зебра;
10) г.Ангарск, квартал 125, территория ОАО "Сатурн", павильон "Вино-водка";
11) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/13, ТЦ "Ангарский", отдел №  23;
12) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/13, ТЦ "Ангарский", зал 2, отдел "Вино-водка";
13) г.Ангарск, микрорайон 33, дом 7, помещение 1, магазин "Алкомаркет";
14) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/1, помещение 2, 4, 5, 10, магазин "Вино-водка";
15) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/3, магазин "Вино-водка";
16) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/1, магазин " Дейрос";
17) г.Ангарск, квартал 125, ТЦ "Ангарский", продовольственный зал, отдел №  1;
18) г.Ангарск, улица Ленина, ТЦ ОАО "АУС", продовольственный зал, отдел №  3;
19) г.Ангарск, улица Ленина, ТЦ ОАО "АУС", продовольственный зал, отдел N° 33;
20) г.Ангарск, микрорайон 19, дом 4, магазин "Продукты", отдел "Вино-водка";
21) г.Ангарск, квартал 85, дом 24, магазин "Олимпиада", отдел "Вино-водка";
22) г.Ангарск, микрорайон 6, дом, 19, магазин "Лола", отдел "Вино-водка";
23) г.Ангарск, микрорайон 22, дом 6, помещение 141, ТЦ "Фея", отдел "Вино-водка";
24) г.Ангарск, улица К. Маркса, 44, магазин "Пётр I";
25) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/15, секция N° 8, отдел "Вино-водка";
26) г.Ангарск, квартал 125, строение 1/13, ТЦ "Ангарский", павильон 20;
27) г.Ангарск, микрорайон 12 "а", дом 2 "а", ТД "Гефест", отдел "Вино-водка", N° 16;
28) г.Ангарск, микрорайон 12 "а", дом 2 "а", ТД "Гефест", отдел "Вино-водка" N° 31;
29) Ангарский район, р.п. Мегет, улица Садовая, магазин "Угол";
30) г.Ангарск, микрорайон 22, дом 12, помещение 61, магазин "Виноград";
31) г.Ангарск, улица Ленина, ТЦ ОАО "АУС", торговый зал N° 2, павильон N° 63;
32) г.Ангарск, квартал 215, строение 15, помещение 2, вино-водочный отдел "Роспак- 

Байкал";
33) г.Ангарск, микрорайон 18, дом 4, магазин "Универсам", отдел "Вино-водка";
34) г.Ангарск, микрорайон 13, Ангарский проспект, дом 10, ТД "Город А", отдел "Вино- 

водка";
35) г.Ангарск, квартал 85, дом 24, магазин "Олимпиада", отдел "Вино-водка";
36) г.Ангарск, микрорайон 8, дом 2, магазин "Центральный", отдел "Вино-водка";
37) г.Ангарск, квартал 177, ТД "Баргузин", павильон N° 86 "Интим-салон";
38) г.Ангарск, квартал 179, магазин "Ярославна", 2 этаж "Интим-салон";
39) г.Ангарск, квартал 82, здание закусочной "Чебуречная", дом 3, вход со двора, 2 этаж 

"Интим-салон";
40) г.Ангарск, улица Ленина, ТЦ ОАО "АУС", зал N° 2, павильон N° 55 
"Интим-салон";
41) г.Ангарск, ТД "Гефест", зелёный зал, цокольный этаж, павильон N° 147 "Интим-са

лон";
42) пивные рестораны;
43) винные бары;
44) пивные бары;
45) рюмочные;
46) коллекторы;
47) теплотрассы;
48) канализационные колодцы;
49) свалки;
50) мусорные полигоны;
51) строительные площадки;
52) незавершенные строительные объекты;
53) крыши;
5 4 )чердаки;
55) подвалы;
56) лифтовые и иные шахты.
2. Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 

лет) в ночное время (с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта 
включительно; с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября вклю
чительно) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществля
ющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского муниципального образо
вания:

1) улицы, кроме студентов, обучающихся в Иркутске, имеющих при себе студенческий 
и проездной билеты;

2) стадионы;
3) парки;
4) скверы;
5) площади;
6) подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов;
7) транспортные средства общего пользования, кроме студентов, обучающихся в Ир

кутске, имеющих при себе студенческий и проездной билеты;
8) вокзалы (железнодорожные, автовокзалы), кроме студентов, обучающихся в Иркут-
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ске, имеющих при себе студенческий и проездной билеты;
9) бани, сауны;
10) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляю

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет" компьютерные клубы;

11) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляю
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (органи
зации и пункты), для развлечений, досуга где в установленном законом порядке предус
мотрена розничная продажа алкогольной продукции, табачных изделий, пива и напитков, 
изготовляемых на его основе.

Мэр АМО В.В. Жуков

И ркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д У М А

РЕШЕНИЕ
От 29.12.2011г. № 173-30рД

О присвоении звания "Почетный гражданин Ангарского муниципального образования"

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 28.10.2011 № 145-25рД "О наградах и поощ
рениях Ангарского муниципального образования", рассмотрев рекомендации Совета по 
наградам, на основании результатов тайного голосования, Дума Ангарского муниципаль
ного образования

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание "Почетный гражданин Ангарского муниципального образования":
1) за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспита

тельного процессов, большой личный вклад в развитие системы образования Ангарского 
муниципального образования Бакалову Петру Григорьевичу;

2) за подготовку высококвалифицированных специалистов для предприятий Ангар
ского муниципального образования, большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Ангарского муниципального образования Белкину Геннадию Борисовичу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр АМО В.В. Жуков

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.12.2011г.

Об утверждении Типового положения о служебных командировках

№ 174-30рД

В целях единообразного подхода к расходованию бюджетных средств Ангарского му
ниципального образования, руководствуясь ст. 15 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 2 и 
8 части 1 статьи 27, частью 8 статьи 28 Устава Ангарского муниципального образования, 
Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Типовое положение о служебных командировках (Приложение 1).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ангарского муниципального об

разования, муниципальным учреждениям Ангарского муниципального образования всех 
типов, финансируемых из бюджета Ангарского муниципального образования, разработать 
и утвердить Положение о служебных командировках, руководствуясь Типовым положени
ем о служебных командировках.

3. Органам местного самоуправления Ангарского муниципального образования, муни
ципальным учреждениям Ангарского муниципального образования всех типов, финанси
руемых из бюджета Ангарского муниципального образования, до принятия собственных 
Положений, руководствоваться Типовым положением о служебных командировках, ут
вержденным настоящим решением.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение 1
к решению Думы Ангарского муниципального образования

№  174-ЗОрД от 29.12.2011

ТИПОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о служебных командировках

I. О БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Типовое Положение о служебных командировках (далее - Положение) определяет 

порядок оформления и направления в служебную командировку работников органов мес
тного самоуправления Ангарского муниципального образования и муниципальных уч
реждений всех типов (далее - Учреждения); сроки служебной командировки; порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, и оформление 
отчета о служебной командировке. Настоящее Положение распространяется на мэра Ан
гарского муниципального образования и депутатов, осуществляющих полномочия на пос
тоянной основе, за исключением пунктов 1.4, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 настоящего Поло
жения.

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, учитывая ст. ^  
Налогового кодекса РФ, Инструкцию М инфина СССР, Госкомтруда С СС Р и ВЦСПС от 
07.04.1988 №  62 "О служебных командировках в пределах СССР", Постановление П рави
тельства РФ от 13.10.2008 №  749 "Об особенностях направления работников в служебные 
командировки", Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 №  812 "О размерах и по
рядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной ва
люте при служебных командировках на территории иностранных государств работников 
организаций, финансируемых за счет федерального бюджета", Приказ М инфина РФ от 
02.08.2004 №  64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму ж и
лого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств феде
рального бюджета", Приказ М инздравсоцразвития РФ от 11.09.2009 №  739н "Об утвержде
нии Порядка и форм учета работников, выбывающих в служебные командировки из ко
мандирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы". 
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 №  1 "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты", Приказ М инфина 
РФ от 29.07.1998 №  34н "Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ".

1.3. Служебная командировка (далее - командировка) - поездка работника по приказу 
(распоряжению) руководителя Учреждения на определенный срок для выполнения слу
жебного поручения вне места постоянной работы.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, командировками не признаются.

1.4. Работник Учреждения (далее - работник) - лицо, с которым заключен трудовой до
говор (контракт).

1.5. При направлении работника в командировку ему гарантируется сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка за время нахождения в командировке, в том чис
ле за время нахождения в пути, а также возмещение расходов, связанных с командиров
кой.

1.6. При направлении в командировку совместителя, ему сохраняется средний зарабо
ток в Учреждении, которое направило его в командировку. Если работника отправили в 
командировку одновременно и по основной работе и по работе, выполняемой на услови
ях совместительства, средний заработок сохраняется по каждому месту работы, а возмеща
емые расходы по командировке распределяются между командирующими Учреждениями 
по соглашению между ними.

1.7. В случае, когда командированный работник по месту командировки привлекался 
для выполнения работы в выходные или нерабочие праздничные дни, установленные по 
графику основного места работы, то оплата труда производится с соблюдением норм ст. 
153 Трудового кодекса РФ.

Работник, находящийся в командировке, подчиняется режиму рабочего времени и 
времени отдыха организации, в которую он командирован.

1.8. Учреждения ведут учет работников, выбывающих в командировки из Учреждения, 
в журнале выбытия по прилагаемой форме (Приложение 1) и лиц, прибывших в Учрежде
ние, в журнале прибытия по прилагаемой форме (Приложение 2).

Руководитель Учреждения приказом (распоряжением) назначает уполномоченное ли
цо (лица), ответственное за ведение журнала выбытия и журнала прибытия, а также за про
изводство отметок в командировочных удостоверениях.

1.9. Руководитель Учреждения обязан обеспечить хранение журнала выбытия и журна
ла прибытия в течение 5 лет со дня их оформления.

1.10. Настоящее Положение устанавливает предельные нормы расходов на возмеще
ние командировочных расходов, которые производятся в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных Учреждению из бюджета Ангарского муниципального образо
вания.

1.11. Настоящее Положение не распространяется на возмещение командировочных
расходов за счет внебюджетных средств.

II. ПОРЯДОК ОФОМ ЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ В КОМ АНДИРОВКУ
2.1. Основанием для направления в командировку являются: официальные письма, 

приглашения, вызовы, направляемые любыми видами связи органами государственной 
власти РФ, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
(далее - организации). Также основанием для направления в командировку может являть
ся служебная необходимость, указанная в приказе.

Решение о направлении в командировку работника принимается руководителем Уч
реждения и оформляется приказом (распоряжением).

2.2. При направлении в командировку оформляются следующие документы по типо
вым формам:

1) приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку по форме №  Т-9 
(о направлении работников по форме №  Т-9а);

2) служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении по 
форме № Т-10а;

3) командировочное удостоверение по форме №  Т -10, за исключением случаев, указан
ных в пункте 2.4 настоящего Положения.

2.3. Командировочное удостоверение подтверждает фактический срок пребывания ра
ботника в командировке на территории РФ, а также на территории государства - участни
ка Содружества Независимых Государств, с которым заключено межправительственное 
соглашение, на основании которого в документах для въезда и выезда пограничными ор
ганами не делаются отметки о пересечении государственной границы.

В остальных случаях направления работника в командировку за пределы территории 
РФ командировочное удостоверение не оформляется, фактический срок выбытия и при
бытия работника в зарубежную командировку подтверждается отметкой визового контро
ля в заграничном паспорте. Командировочное удостоверение оформляется в одном экзем
пляре и подписывается руководителем Учреждения, вручается работнику до начала ко
мандировки и находится у него в течение всего срока командировки.

В командировочном удостоверении делаются отметки о датах выбытия работника в ко
мандировку, прибытия в пункты назначения, о выбытии из них и прибытии в пункт пос
тоянного места работы, которые заверяются подписью уполномоченного должностного 
лица и печатью организации, в которую командирован работник.

В случае, если работник командирован в организации, находящиеся в разных населен
ных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате прибытия и дате выбытия 
делаются в каждой из организаций, в которые он командирован.

Ш. СРО КИ КОМ АНДИРОВКИ
3.1. Срок командировки работника определяется приказом (распоряжением) руково

дителя Учреждения с учетом объема, сложности и других особенностей служебного зада-



■ I J J I I J  I f J I I I  r I \ г т 1 1 »
I  -« V 1 t  V  1 I  I  I  t  1 1 I  I \ 1 \  \ i  V  \  1 I

r 30 декабря 2011 года № 97  (606) А Ш & Р С Е И В  ВЕЛО М О С Т И  23

Официальные новости АМО

3.2. Днем выбытия в командировку считается день отправления транспортного средс- 
а из населенного пункта, где находится постоянное место работы (далее - пункт посто

янного места работы), а днем прибытия из командировки - день приезда транспортного 
средства в пункт постоянного места работы, на основании первичных проездных докумен
тов.

3.3. При отправлении транспортного средства до 24.00 часов включительно, днем вы
бытия в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 часов и позднее - последующие 
сутки. Аналогично определяется день прибытия работника в пункт постоянного места ра
боты.

Если станция, пристань, аэропорт, автовокзал находятся за чертой пункта постоянно
го места жительства, в срок командировки засчитывается время, необходимое для проезда 

i до станции, пристани, аэропорта, автовокзала.
3.4. В случае если работник не возвратился из командировки в сроки, указанные в при

казе (распоряжении), в пункт постоянного места работы по причине убытия в отпуск, рас-
) ходы по проезду из места командировки не возмещаются.

3.5. На основании личного заявления работника, по согласованию с руководителем 
Учреждения, в случае окончания командировки в последний рабочий день перед выход
ными и нерабочими праздничными днями, день выезда из командировки может быть пе-

' ренесен на иную дату - позднее даты, установленной в приказе (распоряжении). В этом 
Id случае за предоставленные выходные и нерабочие праздничные дни суточные и расходы 

по найму жилого помещ ения не оплачиваются.
3.6. В случае задержки прибытия из командировки без уважительной причины, работ

нику не продлевается срок командировки, за дни задержки не выплачивается средний за
работок, не возмещаются командировочные расходы, к работнику принимаются меры, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

IV. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМ ЕЩ ЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С КОМ АН
Д ИРО ВКОЙ

4 .1. При направлении работника в командировку ему возмещаются:
1) расходы по проезду к месту командировки на территории РФ и обратно к пункту 

jj постоянного места работы, в том числе страховой сбор по обязательному личному страхо
ванию пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению и бронированию проез
дных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей;

2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник команди
рован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;

3) расходы по бронированию и найму жилого помещения;
4) суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства);
5) иные расходы, связанные с командировкой и произведенные работником с разреше

ния руководителя Учреждения, оговоренные им в приказе (распоряжении) при направле
нии работника в командировку.

4.2. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспор
тным предприятием предельных норм не производится, если иное не указано в приказе 
(распоряжении) руководителя Учреждения.

4.3. Расходы на телефонные переговоры, связанные с исполнением должностных обя
занностей, возмещаются по согласованию с руководителем Учреждения по фактическим 
расходам, подтвержденным документами, при наличии распечатки телефонных перегово
ров.

4.4. В случае, если работник в период командировки обеспечивается питанием или 
проживанием за счет принимающей стороны, и эти расходы подтверждены документаль
но (включены в счета на оплату проживания в гостинице или в стоимость проезда - приг
лашение, проездной документ и т.п.), направляющая сторона оплату суточных и расходов 
по найму жилого помещения не производит.

4.5. При направлении работника в командировку ему выдается денежный аванс на оп
лату расходов по проезду, бронированию, найму жилого помещения и суточные.

Окончательный расчет по расходам, связанным с командировкой, осуществляется по 
(фактическим затратам, подтвержденным документально, но не свыше норм, установлен
н ы х  настоящим Положением.

4.6. Расходы по проезду на территории РФ возмещаются работнику в размерах, не пре- 
I вышающих стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда;
2) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
3) водным транспортом - в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 

I каюте I категории судна паромной переправы;
4) автомобильным транспортом - в транспортном средстве общего пользования;
5) личным автомобильным транспортом - определенных расчетным путем на основа- 

! нии чеков автозаправочных станций, по фактическому расходу топлива с учетом установ
ленных Распоряжением М интранса РФ норм расхода и данных путевого листа, оформлен- 

I ного в установленном порядке.
4.7. При утрате проездных документов расходы по проезду возмещаются работнику по 

: решению руководителя Учреждения на основании личного заявления и справки соответс
твующей транспортной организации о стоимости проезда, но не свыше размеров, установ
ленных пунктом 4.6 настоящего Положения.

4.8. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории 
I иностранных государств возмещаются в том же порядке, что и при направлении в коман
дировку в пределах территории РФ.

4.9. Расходы по бронированию и найму номера в гостинице возмещаются работнику 
| (кроме случаев, когда ему предоставляется безвозмездно жилое помещение) по фактичес- 
I ким расходам в размерах, не превышающих стоимости проживания в стандартном одно
местном однокомнатном номере, на основании документа, подтверждающего стоимость 
соответствующего номера.

В случае отсутствия в населенном пункте гостиницы работнику возмещаются расходы, 
связанные с наймом иного жилого помещения в квартире или доме. Расходы возмещают
ся в размерах затрат по найму жилого помещения, но не более 2000 рублей за каждые сут- 

! ки проживания, на основании договора найма и расписки наймодателя об оплате указан
ных услуг. Оплата данных расходов производится на основании личного заявления работ
ника по согласованию с руководителем Учреждения.

4.10. Расходы по бронированию, найму жилого помещения при направлении работни
ка в командировку на территории иностранных государств возмещаются по фактическим 
затратам, не превышающим стоимости проживания в одноместном однокомнатном стан
дартном номере, подтвержденным соответствующими документами, но не свыше норм, 
определенных Правительством РФ для организаций, финансируемых за счет средств ф е

дерального бюджета.
4.11. В случае отсутствия подтверждающих первичных документов (дубликатов доку

ментов) по проживанию в гостинице или по найму иного жилого помещения расходы ра
ботнику не возмещаются.

4.12. В случае вынужденной остановки (задержки) в пути не по вине работника, ему 
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 
документами в размере, установленном пунктом 4.9 настоящего Положения.

4.13. При нахождении в командировке работнику выплачиваются суточные за каждый 
день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а 
также время вынужденной остановки (задержки) в пути, по следующим нормам:

1) в пределах Иркутской области - 500 рублей;
2) на территории РФ за пределами Иркутской области - 700 рублей;
3) на территории иностранного государства - в иностранной валюте по официальному 

курсу, установленному Центральным банком РФ на дату фактической выплаты, в разме
рах, определенных Правительством РФ для организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета.

Суточные за дни прибытия и выбытия в командировку оплачиваются в размере 50 про
центов нормы расходов на выплату суточных, установленных пунктом 4.13 настоящего 
Положения.

4.14. При следовании работника с территории РФ день пересечения государственной 
границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валю
те, а при следовании на территорию РФ день пересечения государственной границы РФ 
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы РФ при следовании с территории РФ и на 
территорию РФ определяются по отметкам пограничных органов в заграничном паспорте.

При направлении работника в командировку на территорию двух и более иностранных 
государств суточные задень пересечения границы между государствами выплачиваются в 
иностранной валюте по нормам, установленным для государства, на территорию которого 
направляется работник.

4.15. При командировке в местность, откуда работник исходя из условий транспортно
го сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежед
невно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. Работ
нику за весь период командировки компенсируется стоимость проезда за каждый день по
ездки до места командирования и обратно, подтвержденная соответствующими докумен
тами.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из мест командиро
вания к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается руководи
телем Учреждения с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера вы
полняемого служебного задания, а также необходимости создания работнику условий для 
отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по приказу (распоряжению) руководителя 
Учреждения остается в месте командирования, то работнику возмещаются расходы по 
найму жилого помещения по фактическим расходам в пределах нормы, установленной 
пунктом 4.9 настоящего Положения, и выплачиваются суточные за весь период команди
ровки.

4.16. При временной нетрудоспособности командированного работника ему выплачи
ваются суточные и возмещаются расходы по бронированию, найму жилого помещения (за 
исключением периода пребывания в стационаре). Вместо сохраняемого среднего заработ
ка выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Период временной нетру
доспособности в срок командировки не включается.

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность 
по состоянию здоровья вернуться в установленный срок к месту работы должны быть под
тверждены документально (справка, листок временной нетрудоспособности), выданными 
медицинским учреждением.

4.17. В случае отмены или изменения сроков командировки (решение об отмене ко
мандировки, отзыв из командировки, погодные условия, временная нетрудоспособность) 
работнику, при наличии подтверждающих документов, возмещаются расходы, связанные 
со сдачей проездных документов. Руководитель Учреждения издает приказ (распоряже
ние) об отмене командировки или изменении ее сроков.

V. ОФ О РМ ЛЕНИЕ ОТЧЕТА О КОМ АНДИРОВКЕ
5.1. Работник по возвращении из командировки обязан в течение трех рабочих дней 

представить в бухгалтерию Учреждения авансовый отчет по типовой форме, утвержденной 
Приказом М инфина РФ от 15.12.2010 №  173н, об израсходованных в связи с командиров
кой суммах для осуществления окончательного расчета по выданному ему перед отъездом 
в командировку денежному авансу на командировочные расходы, к которому прилагают
ся документы, подтверждающие понесенные расходы (кассовые и товарные чеки, счета, 
квитанции, билеты и др.).

5.2. К авансовому отчету прилагаются:
1) командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, или доку

мент, подтверждающий въезд на территорию иностранного государства и выезд из него с 
отметками о пересечении государственной границы;

2) документы о бронировании, найме жилого помещения;
3) проездные документы, включая страховой взнос на обязательное личное страхова

ние пассажиров на транспорте, квитанции (чеки) на оплату услуг по оформлению проез
дных документов, на предоставление в поездах постельных принадлежностей;

4) документы, подтверждающие иные произведенные работником расходы, связанные 
с командировкой;

5) служебное задание и отчет о выполненной работе, подписанный руководителем Уч
реждения, направившим работника в командировку;

6) приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку.
5.3. Приложенные к авансовому отчету документы должны быть составлены на рус

ском языке. Документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный пере
вод на русский язык. Перевод с иностранного языка на русский производится за счет Уч
реждения юридическим или физическим лицом, имеющим соответствующую лицензию. 
Сумма расходов за перевод учитывается в прочих расходах, выделенных Учреждению в 
пределах утвержденной бюджетной сметы. Датой принятия расходов, связанных с коман
дировкой, является дата подписания руководителем Учреждения авансового отчета.

5.4. Расходы, связанные с командировкой, оплате не подлежат в случае не предостав
ления работником документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения.

5.5. Возмещение расходов, связанных с командировкой, производится в сроки, уста
новленные приказом (распоряжением) руководителя Учреждения об учетной политике.
Мэр АМО В.В. Жуков
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_________стоверение________

Дата

прибытия выбытия

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.12.2011г. № 178-30рД

О соответствии вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на 
голосование, требованиям, указанным в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 N° 67-Ф З "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" в статьях 8, 9 Закона Иркутской области 
от 06.05.2006 №  25-оз "О местных референдумах в Иркутской области" и отмене 
решения Думы от 01.08.2011 №  119- 19рД

На основании решения Ангарского городского суда Иркутской области от 15.08.2011 
по заявлению Новикова А. В. о признании решения Думы Ангарского муниципального об
разования от 01.08.2011 № 119- 19рД "О соответствии вопроса, предлагаемого инициатив
ной группой для вынесения на голосование, требованиям, указанным в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 №  67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в статьях 8, 9 За
кона Иркутской области от 06.05.2006 № 25-оз "О местных референдумах в Иркутской об
ласти", вступившего в законную силу с 25.10.2011 года, результатов проверки соответствия 
вопроса: "Согласны ли Вы с тем, чтобы наделить поселение город Ангарск статусом город
ского округа?", предлагаемого инициативной группой для вынесения на голосование, тре
бованиям, указанным в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации" в статьях 8, 9 Закона Иркутской области от 06.05.2006 №  25-оз "О 
местных референдумах в Иркутской области", проведенной Думой Ангарского муници
пального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Ф е
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Иркутской об
ласти от 06.05.2006 № 25-оз "О местных референдумах в Иркутской области", Уставом Ан
гарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Признать вопрос: "Согласны ли Вы с тем, чтобы наделить поселение город Ангарск 

статусом городского округа?", предлагаемый инициативной группой для вынесения на го
лосование, не соответствующим требованиям, указанным в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в статье 8 Закона Иркутской об
ласти от 06.05.2006 №  25-оз "О местных референдумах в Иркутской области".

2. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 01.08.2011 № 119-19рД 
"О соответствии вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на голосо
вание, требованиям, указанным в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" в статьях 8, 9 Закона Иркутской области от 06.05.2006 № 
25-оз "О местных референдумах в Иркутской области" отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".

Мэр АМО В.В. Жуков

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23.12.2011 г. № 2812-па

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского муниципального
образования от 12.04.2011 №  533-па и об отмене постановления администрации
Ангарского муниципального образования от 16.12.2011 N° 2738-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N° 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев протест 
прокурора города Ангарска от 14.12.2011 N° 07-27-11,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление администрации Ангарского муниципального образования 
от 12.04.2011 N° 533-па "Об утверждении Положения об эвакуации тел умерших (погиб
ших) граждан на территории Ангарского муниципального образования" (далее - постанов
ление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 постановления признать утратившим силу.
2. Отменить постановление администрации Ангарского муниципального образования 

от 16.12.2011 N° 2738-па "О внесении изменений в Положение об эвакуации тел умерших 
(погибших) граждан на территории Ангарского муниципального образования, утвержден
ного постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 
12.04.2011 N° 533-па".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.12.2011 г. № 2794-па

Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и порядке ее использования, и внесении изменений в 
постановление администрации Ангарского муниципального образования от 30.12.2010 №  
2727-па

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N° 3266-1 "Об образова
нии", Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об

разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - родительская плата):

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных отделе
ниях муниципальных общеобразовательных учреждений: "Гимназия N° Г , "Гимназия N° 
8", "Средняя общеобразовательная школа N° 11", "Начальная школа - детский сад N 1":

для возрастных групп с 1,6 года до 3 лет: 
с 9-часовым пребыванием - 693 рубля; 
с 12-часовым пребыванием - 1 016 рублей; 
с 24-часовым пребыванием - 1 100 рублей: 
для возрастных групп с 3 лет до 7 лет: 
с 9-часовым пребыванием - 777 рублей; 
с 12-часовым пребыванием - 1 109 рублей; 
с 24-часовым пребыванием - 1 193 рубля.
2. Установить размер родительской платы для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также для родителей, если один из 
них является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения:

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных отделе
ниях муниципальных общеобразовательных учреждений: "Гимназия N° Г , "Гимназия N° 
8", "Средняя общеобразовательная школа N° 11", "Начальная школа - детский сад N° 1":

для возрастных групп с 1,6 года до 3 лет: 
с 9-часовым пребыванием - 347 рублей; 
с 12-часовым пребыванием - 508 рублей; 
с 24-часовым пребыванием - 550 рублей; 
для возрастных групп с 3 лет до 7 лет: 
с 9-часовым пребыванием - 389 рублей; 
с 12-часовым пребыванием - 555 рублей; 
с 24-часовым пребыванием - 597 рублей.
3. Освободить от родительской платы родителей (законных представителей) детей с ог

раниченными возможностями здоровья (нарушение зрения, нарушение опорно-двига
тельного аппарата, нарушение интеллекта), в том числе в дошкольных учреждениях для 
детей с туберкулезной интоксикацией.

4. Установить, что родительская плата перечисляется на расчетный счет Управления по 
экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования, пред
назначенный для учета средств от приносящей доход деятельности, ежемесячно, в качес
тве предварительной оплаты, в срок - не позднее 15-го числа текущего месяца за последу
ющий месяц.

5. Установить, что денежные средства направляются в размере 100% от поступившей 
суммы родительской платы на приобретение продуктов питания.

6. Муниципальному автономному учреждению "Комбинат детского питания" согласно 
муниципальному заданию обеспечить централизованное приобретение продуктов пита
ния для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом учреждения.
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^ ^ 7 .  Внести в постановление администрации Ангарского муниципального образования 
от 30.12.2010 Nq 2727-па "Об установлении родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования и порядке ее использования", далее - Пос
тановление, следующие изменения.

7.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 Постановления признать утратившими силу.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0  22.12.2011 г. № 2801-па

Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №  67-Ф З "Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
Федеральным законом от 10.01.2003 №  19 Ф З "О выборах Президента Российской Федера
ции", постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 25.11.2011 N9 442-СФ "О назначении выборов Президента Российской Федерации" в це
лях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по под
готовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 4 
марта 2012 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. На период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 
образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализа
ции их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Феде
рации и утвердить ее состав (Приложение №  1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской 
Федерации (Приложение №  2 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Приложение №  1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 22.12.2011 N° 2801-па

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации
Председатель рабочей группы:

глава администрации Ангарского муниципального образова
ния

Медко Антон Алексеевич

Заместитель председателя рабочей группы: 
Щеголихин Илья Сергеевич

Члены рабочей группы:
Антонов Игорь Геннадьевич 
Арцибашева Наталья Николаевна

Бондарчук Александр Николаевич

Борисов Сергей Анатольевич

Будилов Александр Владимирович

Буренок Олег Дмитриевич

Власенко Татьяна Даниловна

Волошенко Алла Дмитриевна

Геранюшкин Александр Ефимович

Гулин Евгений Леонидович

Денисенко Елена Юрьевна 

Зверева Елена Александровна

Кадыльская Ирина Владимировна

Кириченко Елена Васильевна

руководитель аппарата администрации Ангарского муници
пального образования
глава Одинского муниципального образования (по согласова
нию)
начальник Отдела по физической культуре и спорту админи
страции Ангарского муниципального образования 
начальник отдела Военного комиссариата Иркутской области 
в г. Ангарске (по согласованию)
консультант главы администрации Ангарского муниципаль
ного образования
глава Савватеевского муниципального образования (по согла
сованию)
начальник административно-хозяйственного отдела админи
страции Ангарского муниципального образования 
глава Мегетского муниципального образования (по согласо
ванию)
руководитель отдела по Ангарскому району и г. Ангарску 
Управления службы Записи актов гражданского состояния 
Иркутской области (по согласованию) 
начальник управления Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому 
району (по согласованию)
председатель Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образо
вания
системный администратор Государственной автоматизиро
ванной системы Российской Федерации «Выборы» 
начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации Ангарского муниципального образо
вания
начальник отдела Управления Федеральной миграционной 
службы по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском рай
оне, майор внутренней службы (по согласованию) 
начальник Отдела по культуре администрации Ангарского 
муниципального образования

Кунцевич Наталья Николаевна 

Куранов Александр Евдокимович 

Лысак Лариса Ивановна 

Мазина Валентина Константиновна 

Мельников Андрей Александрович

Михайлов Леонид Георгиеви 

Набиуллина Любовь Васильевна 

Поцелуйко Екатерина Михайловна 

Прокофьев Александр Александрович 

Савин Олег Владимирович

Сасина Марина Степановна 

Тюменцева Наталья Михайловна

Глава администрации АМО

начальник Отдела надзорной деятельности по Ангарскому 
району, майор внутренней службы (по согласованию) 
директор Муниципального казенного учреждения «Служба 
муниципального хозяйства» (по согласованию) 
начальник Управления образования администрации Ангарско
го муниципального образования
председатель Ангарской территориальной избирательной ко
миссии (по согласованию)
главный специалист-юрисконсульт аналитического сектора 
правового отдела администрации Ангарского муниципального 
образования
глава города Ангарска (по согласованию)

ведущий специалист отдела информационных систем админи
страции Ангарского муниципального образования 
исполняющий обязанности начальника правового отдела ад
министрации Ангарского муниципального образования 
начальник управления информационных технологий админи
страции Ангарского муниципального образования 
начальник Управления Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по городу Ангарску, полковник полиции (по 
согласованию)
начальник Управления здравоохранения администрации Ан
гарского муниципального образования 
начальник отдела по торговле, ценообразованию и тарифам 
администрации Ангарского муниципального образования

А.А. Медко

Приложение №  2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 22.12.2011 №  2801-па

ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Представление сведений об избирателях в Ангарскую тер
риториальную избирательную комиссию (далее -  АТИК)

не позднее 
03.01.2012 года

Медко А.А., Наби
уллина Л. В.

2. Образование избирательных участков (по согласованию с 
АТИК)

не позднее 13.01.2012 Медко А.А., Щего
лихин И.С.

3. Опубликование списков избирательных участков с указани
ем их номеров и границ (если избирательный участок обра
зован на части территории населенного пункта) либо пе
речня населенных пунктов (если избирательный участок 
образован на территориях нескольких населенных пунктов), 
мест нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования и номеров телефонов участко
вых избирательных комиссий

не позднее 18.01.2012 Медко А.А., Щего
лихин И.С.

4. Опубликование (обнародование) информации об избира
тельных участках, образованных позднее 13.01.2012

не позднее 
чем через два дня 
после образования 
таких избирательных 
участков

Медко А.А. 
Щеголихин И.С.

5. Информирование АТИК об изменениях в ранее представ
ленных для составления списков избирателей сведениях об 
избирателях

еженедельно
со дня представления
сведений

Медко А.А. 
Набиуллина Л.В.

6. Направление в АТИК сведений об избирателях для уточне
ния списков избирателей

с 12 по 24 февраля 
2012 года -  каждые 
три дня, а с 25 февра
ля 2012 года до дня 
голосования включи
тельно -  ежедневно

Медко А.А., Наби
уллина Л.В., Ка
дыльская И.В., 
Волошенко А.Д., 
Бондарчук А.Н., 
Будилов А.В., Ан
тонов И. Г., Власен
ко Т.Д.

7. Выделение и оборудование на территории каждого избира
тельного участка специальных мест (специального места) 
для размещения печатных агитационных материалов

не позднее 02.02.2012 Медко А.А., Щего
лихин И.С.

8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий

в течение периода 
агитации до ноля 
часов по местному 
времени 03.03.2012

Савин О.В.

9. Обеспечение охраны помещений участковых избиратель
ных комиссий, помещений для голосования

в течение периода 
подготовки и прове
дения выборов

Савин О.В.

10. Обеспечение сохранности бюллетеней, открепительных 
удостоверений для голосования и иной документации вы
боров

с момента передачи 
документации участ
ковым избирательным 
комиссиям

Савин О.В.

11. Обеспечение пожарной безопасности помещений участко
вых избирательных комиссий и помещений для голосова
ния

в течение периода 
подготовки и прове
дения выборов

Кунцевич Н.Н.

12. Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирате
лями

в течение трех дней 
со дня подачи заявки

Медко А.А. 
Щеголихин И.С.

Глава администрации АМО А.А. Медко
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Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.12.20П г. № 2839-па

Об отмене постановления администрации Ангарского муниципального образования от
03.08.2010 №  1652-па "Об утверждении Административного регламента муниципальной 
услуги по организации предоставления дополнительного образования детям”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Ангарского муниципаль
ного образования, в соответствии с постановлением администрации Ангарского муници
пального образования от 28.11.2011 №  2215-па "Об утверждении Административного рег
ламента предоставления муниципальной услуги "Организация предоставления дополни
тельного образования детям",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить постановление администрации Ангарского муниципального образования 

от 03.08.2010 N9 1652-па "Об утверждении Административного регламента муниципальной 
услуги по организации предоставления дополнительного образования детям"

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.12.2011 г. № 2843-па

О внесении изменений в ведомственную целевую программу по профилактике наркомании 
"Выбор" на 2011-2012гг., утвержденную постановлением администрации Ангарского 
муниципального образования от 07Л 2.2011 №  2623-па

В целях исполнения решения Экспертного совета, руководствуясь Уставом Ангарского 
муниципального образования, постановлением администрации Ангарского муниципаль
ного образования от 13.07.2010 № 1517-па "О разработке, утверждении и реализации ве
домственных целевых программ Ангарского муниципального образования",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу по профилакти

ке наркомании "Выбор" на 2011 -2012гг., утвержденную постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования от 07.12.2011 № 2623-па (далее - Программа):

1.1 В столбце "Объем и источники финансирования" раздела 1 Программы строку 
"Объем средств необходимых Программе на два года составляет всего 4 312,0 тысяч рублей, 
2011 год - 2 156,0 тысяч рублей, 2012 год - 2 156,0 тысяч рублей" заменить строкой "Объем 
средств необходимых Программе на два года составляет всего 4 393,0 тысячи рублей, 2011 
год - 2 156,0 тысяч рублей, 2012 год - 2 237,0 тысячи рублей" соответственно.

1.2 В столбце "Наименование мероприятий" в пункте 2.1 раздела 4 Программы строки 
"Тиражирование информационных материалов для родителей - 28,19" цифру "28,19" заме
нить цифрой "39,19" соответственно.

1.3 В столбце "Объем финансирования, тыс. руб. В том числе по годам. 2012г." пункта
2.1 раздела 4 Программы цифру "690,945" заменить цифрой "701,945" соответственно.

1.4 В столбце "Объем финансирования, тыс. руб. В том числе по годам 2012г." в пункте
3.2 раздела 4 Программы цифру "90,0" заменить цифрой "160,0" соответственно.

1.5 В столбце "Значение целевого показателя, в том числе по годам:, 2012" раздела 6. 
Программы "Уничтожение дикорастущей конопли на площадях размером 13га." цифру 
"13" заменить цифрой "23" соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23.12.2011 г. № 2812-па

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского муниципального
образования от 12.04.2011 №  533-па и об отмене постановления администрации
Ангарского муниципального образования от 16.12.2011 N° 2738-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев протест 
прокурора города Ангарска от 14.12.2011 N9 07-27-11,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление администрации Ангарского муниципального образования 

от 12.04.2011 №  533-па "Об утверждении Положения об эвакуации тел умерших (погиб
ших) граждан на территории Ангарского муниципального образования" (далее - постанов
ление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 постановления признать утратившим силу.
2. Отменить постановление администрации Ангарского муниципального образования 

от 16.12.2011 N° 2738-па "О внесении изменений в Положение об эвакуации тел умерших 
(погибших) граждан на территории Ангарского муниципального образования, утвержден
ного постановлением администрации Ангарского муниципального образования от
12.04.2011 №  533-па".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.12.2011 г.

к  !

№ 2851-па

Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N9 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", от 26.12.2008 N9 294-ФЗ "О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь поста
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N9 373 "О разработке и ут
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад
министративных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением 
Правительства Иркутской области от 01.08.2011 №  220-пп "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административ
ных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами госу
дарственной власти Иркутской области", Уставом Ангарского муниципального образо
вания,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения административных рег

ламентов исполнения муниципальных функций (Приложение №  1 к настоящему поста
новлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
Глава администрации АМО А.А. Медко

Приложение №  1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 29.12.2011 №  2851-па

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке разработки и утверждения административных регламентов 

муниципальных функций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг", Федеральным законом от 26.12.2008 №  294-ФЗ "О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" и определяет порядок разработки и ут
верждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (далее - 
регламенты) в администрации Ангарского муниципального образования.

Регламентом является муниципальный правовой акт администрации Ангарского му
ниципального образования, устанавливающий сроки и последовательность администра
тивных процедур (действий) органа администрации Ангарского муниципального образо
вания при осуществлении муниципального контроля.

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органами администра
ции Ангарского муниципального образования и их должностными лицами, взаимодейс
твия органов администрации Ангарского муниципального образования с физическими и 
юридическими лицами, а также структурными подразделениями федеральных органов ис
полнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и иными ор
ганизациями при исполнении муниципальной функции.

1.2. Регламенты разрабатываются органами администрации Ангарского муниципаль
ного образования, к сфере деятельности которых относится исполнение муниципальной 
функции, в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми 
актами Правительства Иркутской области, устанавливающими основания, сроки и после
довательность выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия ре
шений, а также иных требований к порядку исполнения муниципальных функций.

1.3. При разработке регламентов орган администрации Ангарского муниципального 
образования предусматривает оптимизацию (повышение качества) исполнения муници
пальных функций, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения 

отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной 
функции. Органы администрации Ангарского муниципального образования, осуществля
ющие подготовку регламента, могут установить в регламенте сокращенные сроки испол
нения муниципальной функции, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках исполнения муниципальной функции по отношению к соответствую
щим срокам, установленным законодательством Российской Федерации;

г) ответственность должностных лиц органов администрации Ангарского муниципаль
ного образования, исполняющих муниципальные функции, за несоблюдение ими требо
ваний регламентов при выполнении административных процедур (действий);

д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной 
форме.

1.4. Регламенты, разработанные органами администрации Ангарского муниципально
го образования, утверждаются постановлением администрации Ангарского муниципаль
ного образования в установленном Инструкцией по делопроизводству администрации Ан
гарского муниципального образования порядке.

1.5. Если в исполнении муниципальной функции участвуют несколько органов адми
нистрации Ангарского муниципального образования, регламент разрабатывается совмес
тно этими органами.

1.6. Исполнение органами администрации Ангарского муниципального образования 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Иркутской области, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами И р
кутской области с предоставлением субвенций из соответствующих бюджетов, осущест-
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^ ^ ^ е т с я  в порядке, установленном регламентом, утвержденным соответствующим феде
ральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Иркутской 

1 области, если иное не установлено федеральным или областным законом.
1.7. Регламенты разрабатываются органами администрации Ангарского муниципаль

ного образования на основании полномочий, предусмотренных федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Правительства Иркутской области, 

t 1.8. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводи
мой правовым отделом администрации Ангарского муниципального образования и отде- 

, лом по труду и управлению охраной труда администрации Ангарского муниципального 
образования (далее - органы, проводящие экспертизу).

В случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оп
тимизации (повыш ения качества) исполнения муниципальной функции при условии со
ответствующих изменений нормативных правовых актов, то проект регламента направля
ется на экспертизу в органы, проводящие экспертизу, с приложением проектов указанных 
актов.

Проект регламента, в том числе проект постановления администрации Ангарского му
ниципального образования, предусматривающий внесение изменений в регламент, рас
сматривается органами, проводящими экспертизу, в срок не более 10 рабочих дней со дня 
его получения.

Орган администрации Ангарского муниципального образования, ответственный за 
разработку регламента, в срок не более 3 рабочих дней со дня получения замечаний и пред
ложений от органов, проводящих экспертизу, обеспечивает учет замечаний и предложе
ний, и повторно направляет проект регламента в указанные органы.

1.9. Проекты регламентов размещаются на официальном сайте Ангарского муници
пального образования.

II. Требования к регламентам
2.1. Наименование регламента определяется органом администрации Ангарского му

ниципального образования, ответственным за его утверждение, с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предус
мотрена муниципальная функция.

2.2. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной функции;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейс

твий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми
нистративных процедур (действий) в электронной форме;

г) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа администрации Ангарского муниципального образования, исполняющего муни
ципальную функцию, а также их должностных лиц.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной функции;
б) наименование органа администрации Ангарского муниципального образования, ис

полняющего муниципальную функцию. Если в исполнении муниципальной функции 
участвуют также другие органы администрации Ангарского муниципального образования, 
а также организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, то указываются все органы администрации Ангарского муниципального образования 
и организации, участие которых необходимо при исполнении муниципальной функции;

в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции, с указанием их реквизитов;

г) предмет муниципального контроля;
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контро

ля;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю;
ж) описание результата исполнения муниципальной функции.
2.4. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной функции, 

состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования об исполнении муниципальной функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (учас

твующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении кото
рого проводятся мероприятия по муниципальному контролю (раздел включается в случае, 
если в исполнении муниципальной функции участвуют иные организации);

в) срок исполнения муниципальной функции.
2.5. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении муниципаль

ной функции, указываются следующие сведения:
а) информация о месте нахождения и графике работы органов администрации Ангар

ского муниципального образования, исполняющих муниципальную функцию, способы 
получения информации о месте нахождения и графиках работы органов администрации 
Ангарского муниципального образования и организаций, участвующих в исполнении му
ниципальной функции;

б) справочные телефоны органов администрации Ангарского муниципального образо
вания, исполняющих муниципальную функцию, и организаций, участвующих в исполне
нии муниципальной функции, в том числе номер телефона-автоинформатора (если име
ется);

в) адрес официального сайта Ангарского муниципального образования, сайтов органов 
администрации Ангарского муниципального образования (если имеются) и организаций, 
участвующих в исполнении муниципальной функции, (если имеются), содержащих ин
формацию о порядке исполнения муниципальной функции, адреса их электронной поч
ты;

г) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполне
ния муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций);

д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах "а - г" настоящего пун
кта информации, в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной функции, 
на официальном сайте Ангарского муниципального образования, органов администрации 
Ангарского муниципального образования, исполняющих муниципальную функцию, (ес
ли имеется), организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, (если 
имеется).

2.6. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (орга
низаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимае
мой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному контро
лю, указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутс-
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твии такой платы.

2.7. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципальной функции, указыва
ется обший срок исполнения муниципальной функции.

2.8. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения админис
тративных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей вы
полнения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, со
ответствующих количеству административных процедур - логически обособленных после
довательностей административных действий при исполнении муниципальной функции, 
имеющих конечный результат и выделяемых в рамках исполнения муниципальной фун
кции.

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административ
ных процедур, содержащихся в этом разделе.

2.9. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к рег
ламенту.

2.10. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязатель
ные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав администра

тивной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого администра

тивного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные 
правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение муниципальной функции, 
содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

г) условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной функции в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий
ской Федерации;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной 
процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том чис
ле в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения ад
министративной процедуры.

2.11. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением дол
жностными лицами органа администрации Ангарского муниципального образования по
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно
ты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы кон
троля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции;

в) ответственность должностных лиц органа администрации Ангарского муниципаль
ного образования за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе исполнения муниципальной функции;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполне
нием муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга
низаций.

2.12. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования реш е
ний и действий (бездействия) органа администрации Ангарского муниципального образо
вания, исполняющего муниципальную функцию, а также их должностных лиц, указыва
ются:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) об
жалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе испол
нения муниципальной функции;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 

случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) органы администрации Ангарского муниципального образования и должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по
рядке;

ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой проце

дуре либо инстанции обжалования.

III. Организация независимой экспертизы проектов регламентов
3.1. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
3.2. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее - независимая экс

пертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных нега
тивных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и организа
ций.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 
инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке 
проекта регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, являю щ е
гося разработчиком регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при разме
щении проекта регламента на официальном сайте Ангарского муниципального образова
ния. Указанный срок не может быть менее 1 месяца со дня размещения проекта регламен
та в сети Интернет.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направля
ется в орган администрации Ангарского муниципального образования, являющийся раз
работчиком регламента. Орган администрации Ангарского муниципального образования, 
являющийся разработчиком регламента, обязан рассмотреть поступившие заключения не
зависимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой эксперти
зы.

3.4. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган администрации Ан
гарского муниципального образования, являющийся разработчиком регламента, в срок, 
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для про
ведения экспертизы органами, проводящими экспертизу в соответствии с пунктом 1.8 
настоящего Положения.
Глава администрации АМО А.А. Медко
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Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.12.2011 г. № 2852-па

О предварительном согласовании открытому акционерному обществу "Ангарский завод
полимеров" мест размещения дополнительных зданий, строений и сооружений на
земельных участках, расположенных: Иркутская область, город Ангарск, Первый
промышленный массив

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", на основании распоряжения начальника Управления архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования от 16.12.2011 №  349-ср 
"Об утверждении схемы расположения земельных участков, расположенных: Иркутская 
область, г.Ангарск, Первый промышленный массив", рассмотрев заявление открытого ак
ционерного общества "Ангарский завод полимеров",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Акт № 2398 от 19 августа 2011 г. о выборе земельных участков для реконс

трукции сливо-наливной эстакады и склада СУГ согласно приложению №  1 к настоящему 
постановлению.

2. Предварительно согласовать открытому акционерному обществу "Ангарский завод 
полимеров" места размещения дополнительных зданий, строений и сооружений для ре
конструкции сливо-наливной эстакады и склада СУГ на земельных участках из земель на
селенных пунктов:

2.1. На земельном участке 1 площадью 999 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, с юго-восточной стороны участка с кадастро
вым номером 38:26:041405:42 и северо-западнее участка с кадастровым номером
38:26:000000:83.

2.2. На земельном участке 2 площадью 270 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, с юго-восточной стороны участка с кадастро
вым номером 38:26:041405:42 и северо-западнее участка с кадастровым номером
38:26:000000:83.

2.3. На земельном участке 3 площадью 3071 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:42 с северо-западной стороны.

2.4. На земельном участке 4 площадью 4605 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:326 с северной стороны и северо-восточнее участка с кадастровым номером 
38:26:041405:42.

2.5. На земельном участке 5 площадью 4027 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:42 с северо-восточной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:326 с юго-западной стороны.

2.6. На земельном участке 6 площадью 343 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:42 с западной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:000000:83 с северо-западной стороны.

2.7. На земельном участке 7 площадью 259 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:39 с северо-восточной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:326 с юго-западной стороны.

2.8. На земельном участке 8 площадью 1693 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:327 с юго-восточной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:1 с юго-западной стороны.

3. Открытому акционерному обществу "Ангарский завод полимеров" обеспечить под
готовку градостроительного плана земельных участков из земель населенных пунктов:

3.1. Земельного участка 1 площадью 999 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, с юго-восточной стороны участка с кадастровым 
номером 38:26:041405:42 и северо-западнее участка с кадастровым номером 
38:26:000000:83, для реконструкции сливо-наливной эстакады и склада СУГ.

3.2. Земельного участка 2 площадью 270 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, с юго-восточной стороны участка с кадастровым 
номером 38:26:041405:42 и северо-западнее участка с кадастровым номером 
38:26:000000:83 для реконструкции сливо-наливной эстакады и склада СУГ.

3.3. Земельного участка 3 площадью 3071 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:42 с северо-западной стороны, для реконструкции сливо-наливной эстакады 
и склада СУГ.

3.4. Земельного участка 4 площадью 4605 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:326 с северной стороны и северо-восточнее участка с кадастровым номером 
38:26:041405:42, для реконструкции сливо-наливной эстакады и склада СУГ.

3.5. Земельного участка 5 площадью 4027 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:42 с северо-восточной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:326 с юго-западной стороны, для реконструкции сливо-наливной эстакады и 
склада СУГ.

3.6. Земельного участка 6 площадью 343 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:42 с западной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:000000:83 с северо-западной стороны, для реконструкции сливо-наливной эстакады 
и склада СУГ.

3.7. Земельного участка 7 площадью 259 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041405:39 с северо-восточной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26: 041404:326 с юго-западной стороны, для реконструкции сливо-наливной эстакады и 
склада СУГ.

3.8. Земельного участка 8 площадью 1693 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:327 с юго-восточной стороны и смежно с участком с кадастровым номером 
38:26:041404:1 с юго-западной стороны, для реконструкции сливо-наливной эстакады и 
склада СУГ.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
Глава администрации АМО А.А. Медко

Газета «Ангарские ведомости*. Свидетельство о регистрации И-0421 выдано
Восточно-Сибирскнм региональным управлением по печати 22.01.1999 года.
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Анна Невзорова.
Адрес редакции и издателя: 11 м-он, дом 7/7а (7 этаж). Телефоны: 67-50-80, 55-68-49. Отдел рекламы: 67-17-34.
E-mail: vedomosti@ angarsk-adm.ru.

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.12.2011 г. № 2853-па

О предварительном согласовании Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации города Ангарска места размещения защитной дамбы на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Китой

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", на основании распоряжения начальника Управления архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования от 14.12.2011 №  346-ср 
"Об утверждении схемы расположения многоконтурного земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой", постановления администра
ции города Ангарска от 07.10.2010 №  1635-г "О возложении функций заказчика-застрой- 
шика по проектированию и строительству объекта капитального строительства, ф инанси
руемого за счет средств бюджетов всех уровней", рассмотрев заявление Департамента ж и
лищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска и мате
риалы согласований, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Акт №  2408 от 22 ноября 2011г. о выборе земельного участка согласно при
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Предварительно согласовать Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации города Ангарска место размещения защитной дамбы на зе
мельном участке из земель населенных пунктов общей площадью 35350 кв.м, расположен
ном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, состоящем из земельного 
участка площадью 35133 и земельного участка площадью 217 кв.м.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 
города Ангарска обеспечить подготовку градостроительного плана земельного участка из 
земель населенных пунктов общей площадью 35350 кв.м, расположенном: Иркутская об
ласть, город Ангарск, микрорайон Китой, состоящем из земельного участка площадью 
35133, земельного участка площадью 217 кв.м, для строительства защитной дамбы.

4. Сектору регистрации нормативных документов отдела делопроизводства и работы с 
обращениями граждан администрации Ангарского муниципального образования опубли
ковать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.12.2011 г. №70

_________

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на территории Ангарского муниципального образования за четвёртый
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 
области от 29.06.2010 № 52-03  "О наделении органов местного самоуправления областны
ми государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в И р
кутской области", Приказом Министерства регионального развития Российской Федера
ции от 26.09.2011 № 462 "О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло
щади жилья по субъектам Российской на четвёртый квартал 2011 года", постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.09.2010 №  234-пп "О Порядке расходования суб
венций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 
областных государственных полномочий по обеспечению 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 Иркутской облас
ти", руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 36 и статьей 51 Устава Ангарского муници
пального образования, постановлением администрации Ангарского муниципального об
разования от 14.10.2010 № 2159-па "Об исполнении государственных полномочий по обес
печению 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",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории Ангарского муниципального образования за четвёртый 
квартал 2011 года в размере 31450 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 газете "Ангарские ведомости".

Мэр АМО В.В. Жуков
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