
РЕШЕНИЕ

от 12.05.2009 № 263-22гД

Об утверждении отчета главы города Ангарска о социально-экономическом положении города Ангарска и о деятельности администрации города Ангарска за 2 00 8  год

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29, 36 Устава города Ангарска, рассмотрев отчет главы города Ангарска о социально-
экономическом положении города Ангарска и о деятельности администрации города Ангарска за 2008 год, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет главы города Ангарска о социально-экономическом положении города Ангарска и о деятельности администрации города Ангарска за 2008 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать отчет главы города Ангарска о социально-экономическом положении города Ангарска и о деятельности администрации города Ангарска за 2008 год в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 12.05.2009 № 263-22гД

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА АНГАРСКА

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОРОДА АНГАРСКА И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА ЗА 2008 ГОД

Ангарск, 2009 год

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ АНГАРСКЕ

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 105-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской области» образовано Ангарское муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения. В его состав вхо
дят земли населенного пункта город Ангарск. Уставом города Ангарска установлено официальное наименование Ангарского муниципального образования (городского поселения) - город Ангарск.
Город Ангарск расположен в 50 км от областного центра в юго-западной, наиболее освоенной и развитой части Иркутской области, в излучине рек Ангара и Китой и имеет значительные дешевые водные и энергетические ресурсы. Город Ангарск обладает от
личной транспортной инфраструктурой: близостью федеральных автомобильных трасс и наличием железнодорожных станций. Компактное расположение основных городских зон, развитая дорожная сеть могут служить основой эффективного использования 
городской территории. 26% территории города Ангарска занимает жилая застройка и 40% производственные территории.
На территории города Ангарска площадью 29,5 тысяч гектаров проживает 241,5 тыс. человек (95,4% жителей Ангарского муниципального образования (муниципального района) или 9,7% жителей Иркутской области), зарегистрировано 6 тысяч коммерческих 
и некоммерческих организаций различных форм собственности, которыми за год реализовано продукции (работ, услуг) на сумму 90,5 млрд. руб., в расчете на душу населения 373,9 тыс. руб., что на 16,6% больше прошлогоднего уровня.
Город Ангарск - один из крупнейших индустриальных центров общероссийского значения с мощными предприятиями по производству нефтепродуктов и химическому производству, а также с предприятиями по производству пищевых продуктов, производ
ству пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, машин и оборудования, изделий из дерева, полиграфической деятельности, производству и распределению электроэнергии и воды. Его предприятия технологически связаны с 
производствами, расположенными в других городах Иркутско-Черемховской промышленной зоны.
На территории города Ангарска функционируют 122 учреждения образования, 17 лечебных учреждений, 3 учреждения социального обслуживания населения, 2 стадиона, 8 плавательных бассейнов, 68 спортивных залов, 7 спортивных школ.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА АНГАРСКА

Город Ангарск имеет устойчивую экономическую базу и входит в тройку крупнейших городов Иркутской области. По численности работающего населения город Ангарск уступает только городу Иркутску; по численности постоянного населения, объему отгру
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, уступает городу Иркутску и городу Братску, опережая города Усть-Илимск, Усолье-Сибирское и Черемхово.

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития города Ангарска

Иркутская область 
Дума города Ангарска

Наименование показателей
Единица

измерения
2007 г. 2008 г.

Отклонение 2008г. 

от 2007г. (-)

2008 г. в % 

к 2007 г.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами -  всего, в т.ч. млн. руб. 45750 55539 9789 121,4

крупными и средними предприятиями (КР и СП) млн. руб. 37873 46404 8531 122,5

малыми предприятиями (МП) млн. руб. 7877 9135* 1258 116,0

Отгружено товаров собственного производ-ства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленности КР и СП млн. руб. 29535 36690 7155 124,2

Индекс физического объема % 106,1 100,7 -5,4 X

Объем работ, выполненных по виду деятель-ности «Строительство», в действующих ценах млн. руб. 6544 7564 1019 115,6

Индекс физического объема % 119 88 -31 X

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 9378 9919 350 105,8

Индекс физического объема • % 220 85 -135 X

Ввод в эксплуатацию жилья кв. м 30783 31500 717 102,3

Оборот розничной торговли млн. руб. 16685 19149 2464 114,8

Индекс физического объема % 113,8 100,7 -13,1 X

Объем платных услуг населению млн. руб. 4020 4391 371 109,2

Индекс физического объема % 137,0 95,2 -41,8 X

Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего млн. руб. 78052 90490* 12438 115,9

в т.ч. КР и СП млн. руб. 45998 53314 7316 115,9

МП млн. руб. 32054 37176* 5122 116,0

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) - прибыль, всего млн. руб. 7181 7491 310 104,3

в т.ч. КР и СП млн. руб. 6722 6959 237 103,5

МП млн. руб. 459 532 73 116,0

Удельный вес прибыльно работающих КР и СП % 84,9 82,2 -2,7 96,8

Доля МП в прибыли по городу % 6,4 6,4 0 99,9

Поступления налогов и сборов в бюджет города Ангарска млн. руб. 1086 1003 -83 92,4

Бюджетная обеспеченность доходами на душу населения руб. 4463 4146 -317 92,9

Зарегистрировано родившихся чел. 2660 2893 233 108,8

Зарегистрировано умерших чел. 3267 3251 -16 99,5

Естественная убыль (-) чел. -607 -358 249 X

Миграционная убыль (-) чел. -990 -686 304 X

Численность населения (на конец года) чел. 242530 241490* -1040 99,6

Среднегодовая численность населения чел. 243340 242012* -1328 99,5

в т.ч. работающих в организациях - всего чел. 91,982 93,854 1,872 102,0

из них КР и СП чел. 76410 76235* -175 99,8

МП чел. 15572 17619* 2047 113,1

Уровень безработицы % 0,63 0,62 -0,01 X

Среднедушевой денежный доход по области в месяц -  всего руб. 10226 12986 2760 127,0

в декабре руб. 15497 16537 1040 106,7

Ф онд оплаты труда - всего млн. руб. 17129,0 20000,7 2871,7 116,8

•of
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в т.ч. КР и СП млн. руб. 15822,2 18411,9* 2589,7 116,4

МП млн. руб. 1306,8 1588,8* 282,0 121,6

Среднемесячная заработная плата одного работника - всего руб. 15518 17759* 2241 114,4

в т.ч. КР и СП руб. 17256 20126* 2870 116,6

МП руб. 6993 7515* 522 107,5

Средний размер трудовой пенсии на конец года руб. 3857 4854 997 125,8

Величина прожиточного минимума по иным местностям Иркутской области на 4 квартал в расчете на душу населения

для трудоспособного населения руб. 4203 5132 929 122,1

для детей руб. 3771 4480 709 118,8

для пенсионеров руб. 3044 3722 678 122,3

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 23,3 21,1 -2,2 X

Задолженность по выплате заработной платы млн. руб. 0 7,3 7,3

Количество преступлений в расчете на 10 тысяч человек населения единиц 309 281 -28 X

* расчетные данные, 
х - данные не заполняются

Анализ социально-экономической ситуации в городе Ангарске за 2008 год свидетельствует об ухудшении некоторых основ
ных показателей. Но финансовое положение города Ангарска остаётся стабильным. Сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций (прибыль минус убыток) составил 7,5 млрд. руб. прибыли. 82% крупных и средних предприятий ра
ботали прибыльно.

Основные тенденции развития города Ангарска в 2 00 8  году
Положительные тенденции:

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами,
рост объемов ввода жилья,
рост объемов розничного товарооборота,
рост прибыли организаций,
рост доходов населения,
снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Негативные тенденции:
замедление темпа роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг соб

ственными силами,
снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
снижение объемов инвестиций в основной капитал, 
замедление темпа роста объема розничного товарооборота, 
снижение численности населения,
сохранение высокой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
наличие задолженности по выплате заработной платы, 
высокий уровень преступности.

2.1 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.3 Малое предпринимательство
По расчетным данным на 01.01.2009 на территории города Ангарска осуществляли деятельность 2040 субъектов малого пред
принимательства (далее МП) с численностью работающих 17,6 тыс. человек.
Таблица 2. Основные показатели деятельности 
малого предпринимательства

No Единица
измерения

Годы 2008 г.

п/п Наименование показателя
2006 2007 2008

(расчет)

в % к
2007г.

1
Число действующих малых предприятий 
города Ангарска

единиц 1341 1803 2040 113

.2 Численность работников малых 
предприятий города Ангарска

человек 13 492 15 572 17619 113

3
Среднемесячная оплата труда 
работников малых предприятий города 
Ангарска

рублей 4841 6993 7515 107

4
Число предпринимателей без 
образования юридического лица, 
регистрируемых за год в ЕГРИП)

единиц 1311 1498 1573 105

Прочие ; 1,

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
и воды ;

5,4

Транспорт и связь; 
2,4

Сельское хозяйство
.  1 , 3

Операции с недвиж. 
Имуществом ; 2,3

Рис. 1 . Структура основных видов экономической деятельности в объеме отгруженных товаров собственного про
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами, %

Преобладающими видами деятельности, определяющими экономическую структуру города Ангарска, являются виды деятель
ности, относящиеся к обрабатывающим производствам (73,6% в объеме отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по городу), строительству (13,3%), производству и распределению электро
энергии, газа и воды (5,4%), транспорту и связи (2,4%).
Промышленность города Ангарска представлена обрабатывающим производством и производством и распределением элек
троэнергии, газа и воды.
2.1.1 Обрабатывающие производства
Обрабатывающие производства города Ангарска представлены 23 крупными и средними предприятиями. На их долю прихо
дится почти три четверти объема отгруженных товаров по городу Ангарску в сумме 34,2 млрд. руб. Основными видами обра
батывающих производств являются производство нефтепродуктов (63% в объеме отгруженных товаров обрабатывающих про
изводств), химическое производство (14%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (11%), производ
ство пищевых продуктов (6%).
В сопоставимых ценах объем производства в целом сохранен на уровне предыдущего года, что обеспечено приростом сле
дующих производств: кокса, нефтепродуктов и прочих материалов, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметалли
ческих минеральных продуктов.
Предприятия города Ангарска участвуют в ежегодном всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». В 2008 году ла
уреатами и дипломантами конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали 14 видов про
дукции, производимые 5 предприятиями города Ангарска.
Введены в эксплуатацию законченные строительством мощность по выпуску пива (первая очередь) на 2,2 млн. декалитров в 
год (филиал ОАО «САН ИнБев» в городе Ангарске), насосная станция и технологические эстакады ОАО АНХК.

В 2008 году осуществлялась модернизация действующей базы промышленности:
Филиал ОАО «САН ИнБев» в городе Ангарске:

- строительство второго пускового комплекса завода по выпуску пива (очистные сооружения);
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания":

- проекты по приведению к нормам и поддержание стабильной работы производства,
- строительство, реконструкция и модернизация производства;

ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза":
- замена изношенного оборудования;

ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат":
- реконструкция и расширение разделительного и сублиматного комплексов,
- мероприятия по повышению безопасности этих комплексов;

ООО "Ангарский Цемент":
- приобретение машин и оборудования,
- строительство, реконструкция и модернизация производства,
- прочие мероприятия;

ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод":
- замена изношенной техники и оборудования.

2.1.2 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В городе Ангарске производством и распределением электроэнергии, газа и воды занимаются 4 предприятия. На их долю при
ходится более 5% объема отгруженных товаров по городу Ангарску на сумму 2,5 млрд. руб. (при индексе физического объе
ма 115%).

Рис. 2. Отраслевая структура малых предприятий в городе Ангарске по их количеству

Вместе с ростом сферы услуг растет и роль малого предпринимательства в экономике города Ангарска:
- увеличивается число малых предприятий;
- темп роста рабочих мест на малых предприятиях существенно превышает темп роста в целом по экономике;
- наблюдается значительный рост инвестиций в основной капитал в малом предпринимательстве.
В апреле 2008 года администрацией города Ангарска создан отдел по развитию малого и среднего предпринимательства (да
лее по тексту -  Отдел). При администрации города Ангарска осуществляет свою деятельность Общественный координацион
ный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (далее по тексту -  Совет). Совместная работа 
Отдела и Совета направлена на решение вопросов, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2008 году администрацией города Ангарска начата работа по объединению предпринимателей в ассоциации. Объединение 
в ассоциации позволяет наладить конструктивный диалог между органами местного самоуправления и предпринимателями. 
В течение года создано 6 ассоциаций предпринимателей.
Для содействия расширению рынка сбыта продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, по
вышения статуса предпринимательской деятельности 13 сентября 2008 года на площади Ленина прошла ярмарка «Покупай 
Ангарское», на которой свои экспозиции представили более 100 организаций. Ярмарка позволила продемонстрировать про
фессиональные возможности местных производителей, обменяться опытом, пообщаться с потребителями, что в свою оче
редь определяет четкие ориентиры дальнейшей работы.
Участники и посетители ярмарки оставили много позитивных отзывов: «Ярмарка оправдала все ожидания. Такой многочислен
ной и разноплановой ярмарки в Ангарске не было».
В рамках ярмарки проведен круглый стол по теме: «Роль предпринимателя в построении гражданского общества», по итогам 
которого выработана резолюция, ставшая руководством для совместной работы администрации города Ангарска и предпри
нимателей.
Одной из форм взаимодействия администрации города Ангарска с малым и средним бизнесом стало проведение круглых сто
лов с участием представителей контролирующих организаций. На круглом столе по теме: «Актуальные вопросы взаимодей
ствия предпринимательских сообществ» предприниматели смогли обсудить следующие вопросы:
- ведение предпринимательской деятельности,
- изменения в налогообложении субъектов малого и среднего предпринимательства,
- новый порядок административных налоговых процедур в 2009 году,
- обязательства по оформлению трудовых отношений с работниками.
Итогом года стало проведение конкурса «Лучший Ангарский предприниматель». В средствах массовой информации публико
валась информация об участниках конкурса, широко освещалась их предпринимательская деятельность. Предприниматели 
получили возможность напрямую рассказать о себе, о своих услугах и выпускаемой ими продукции. Проведение конкурса вы
звал большой интерес у  жителей города: в день проведения конкурса зрительный зал был заполнен полностью.
На конкурс «Лучший Ангарский предприниматель» подано 58 заявок. Победители определялись по 5 номинациям: открытие 
года, лучший семейный бизнес, бизнес-леди, лучший руководитель, бренд года.
Наиболее результативной была победа в номинации «Открытие года» для индивидуального предпринимателя Шараг Инны 
Алексеевны (Центр семейного отдыха «Тортуга»): значительно увеличилось количество посетителей центра, запись в который 
теперь ведется за месяц. А это не только стабильность, но и развитие конкретного субъекта малого предпринимательства.
2.1.4 Сельское хозяйство
По сельхозорганизациям, расположенным на территории города Ангарска, (ЗАО «Ангарская птицефабрика», ОАО «Тепличное», 
ООО «Виват агро») за 2008 год выращено продукции сельского хозяйства на сумму 573 млн. руб. при индексе физического 
объёма 108,6%.

Сложившаяся в городе Ангарске отраслевая структура малых предприятий показывает, что торговля является наиболее распро
страненной сферой деятельности в малом бизнесе. На торговлю приходится 46% количества малых предприятий, на операции 
с недвижимым имуществом 17%, строительство 13%, промышленность 12%, транспорт и связь 5%, другие отрасли 7%.
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Таблица 3. Производство продукции сельского хозяйства

Наименование показателя Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % 
к 2007 г.

Мясо птицы в живом весе тонн 9238 10190 110

Яйцо тыс. штук 9033 8790 97

Овощи тонн 4521 4567 101

Прирост объемов производства обеспечен по всем видам сельхозпродукции, кроме яйца.
В 2008 году на развитие сельского хозяйства направлено 128 млн. руб., в том числе:
- на реконструкцию системы охлаждения овощехранилища,
- на приобретение оборудования рассадного комплекса,
- на замену технологического оборудования по выращиванию птицы.
ЗАО «Тепличное» введены в эксплуатацию мощности по выращиванию зелени: салата, укропа, петрушки, редиса.
2.1.5 Инвестиции в основной капитал и строительство
На развитие экономики и социальной сферы города Ангарска в 2008 году направлено 9,9 млрд. руб. инвестиций в основной 
капитал, что в сопоставимых ценах на 15% меньше уровня прошлого года. 66% инвестиций приходится на собственные сред
ства организаций, остальные 34% инвестиций привлеченные средства, из них 5% бюджетные ассигнования. Почти весь объ
ем инвестиций в основной капитал (95%) направлен на реконструкцию зданий (кроме жилья) и сооружений, техническое пе
ревооружение машин, оборудования, транспортных средств.
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Рис. 3. Ввод в эксплуатацию жилья по городу Ангарску

В течение года на территории города Ангарска введено в эксплуатацию законченное строительством жильё общей площадью
31,5 тыс. кв. м (на 2% больше прошлогоднего уровня), 61 объект социального, культурного и бытового обслуживания и произ
водственного назначения.
В отчетном году по виду деятельности «Строительство» выполнен объем работ на сумму 7564 млн. руб. при индексе физиче
ского объема 88%, в том числе строительными организациями на сумму 6170 млн. руб. (82% всего объема выполненных ра
бот по виду деятельности «Строительство»). Кроме того, выполнены строительно-монтажные работы хозяйственным спосо
бом на сумму 332 млн. руб.
2.1.6 Торговля и потребительский рынок
Розничная торговля. Торговая сеть города Ангарска по состоянию на 01.01.2009 представлена 1321 предприятием с торго
вой площадью 102,2 тыс. кв. м и численностью работающих 17,9 тыс. человек, в том числе 15,9 тыс. человек в розничной тор
говле.
Важнейшим показателем развития торговли и общественного питания является объем розничного товарооборота. В отчетном 
году населению города Ангарска реализовано товаров на сумму 19,1 млрд. руб., в расчете на душу населения 6594 руб. в ме
сяц при индексе физического объема 100,7% (в 2007 году 113,8%).
В структуре оборота розничной торговли произошло увеличение доли продовольственных товаров с 41 до 50,5% и уменьше
ние доли непродовольственных товаров с 59 до 49,5%.
В 2008 году введены в эксплуатацию магазины и автозаправочная станция.
Общественное питание. По состоянию на 01.01.2009 на территории города Ангарска сеть предприятий общественного пита
ния увеличилась на 5% и составляла 311 предприятий на 23,5 тысячи посадочных мест с численностью работающих 2,4 ты
сяч человек.
За 2008 год оборот общественного питания в сопоставимых ценах сохранился на уровне предыдущего года и составил
764.6 млн. руб. Оборот общественного питания на душу населения в месяц составил 264 рубля (в 2007 году - 207 рублей). 
Оказание платных услуг населению. В 2008 году населению города Ангарска оказано платных услуг на сумму 4,4 млрд. руб. (в 
расчете надуш у населения 1512 рублей в месяц) при индексе физического объема 95,2%.
По крупным и средним предприятиям в структуре платных услуг наибольший удельный вес составляют услуги коммунальные 
(63%), медицинские и транспортные (9%), услуги системы образования (7%).
Оказание бытовых услуг населению в городе Ангарске осуществлялось 703 предприятиями (в 2007 году - 690 предприятиями) 
по 23 видам услуг, из них 7 социально значимые.
На бытовые услуги приходится 13% платных услуг. В 2008 году их оказано на сумму 561 млн. руб. при индексе ф изическо
го объема 101,4%. Каждый ангарчанин на бытовые услуги в среднем за месяц потратил 193 рубля (в 2007 году -  155 рублей). 
Больше всего бытовых услуг по крупным и средним предприятиям приходится на услуги по техническому обслуживанию и ре
монту транспортных средств, машин и оборудования (87%). За год их объем вырос на 7%. По сравнению с прошлым годом 
уменьшился спрос на услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоаппаратуры, машин и приборов, изго
товлению металлоизделий (на 19%), бань и душевых (на 21%).
Сводный индекс потребительских цен за декабрь 2008 года к декабрю 2007 года в целом по Иркутской области составил 
114,9%, в том числе на продовольственные товары 118,6%, непродовольственные товары 110,3%, платные услуги 118%. (В
2007 году соответственно 112,2%, 113,8%, 109%, 115,2%.).
2.1.7 Транспорт
В городе Ангарске эксплуатационная длина путей по трамвайным и автобусным маршрутам составляет 181,9 км, в том числе
38,8 км трамвайных и 143,1 км автобусных маршрутов (во внутригородском сообщении).
По данным Управления государственного автодорожного надзора по Иркутской области по состоянию на 01.01.2009 25 ор
ганизаций различных форм собственности и 17 индивидуальных предпринимателей города Ангарска имеют лицензии на 
осуществление на перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (на
01.01.2008 соответственно 19 и 19).
Перевозка населения города Ангарска автомобильным и наземным электрическим транспортом (трамваем) общего пользо
вания во внутригородском сообщении осуществляется 11 перевозчиками по 25 маршрутам, с общим выпуском на маршруты 
в часы "пик" 376 единиц транспортных средств, в том числе 52 трамвайных вагонов, 36 автобусов среднего и большого клас
са вместимости и 288 микроавтобусов. Потребность населения города Ангарска в услугах пассажирского транспорта по объ
ёму перевозок в основном удовлетворяется. Затраты времени для большинства жителей города Ангарска на передвижение от 
места проживания до места работы (в один конец) укладываются в норматив 35 минут, установленный действующими СНиП 
2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденными постановлением 
Государственного строительного комитета СССР от 16.08.1989 № 78.
Автобусами выполнено 1604 тыс. рейсов, трамваем 235 тыс. рейсов с регулярностью 88% и 94% соответственно.
За 2008 год всеми видами транспорта внутригородского сообщения перевезено около 46 млн. пассажиров, в том числе 3 млн. 
человек, пользующихся правом льготного проезда. Пассажирские перевозки с предоставлением льготного проезда отдель
ным категориям граждан осуществляют ОАО «Автоколонна 1948» и МУП города Ангарска «Ангарский Трамвай», являющиеся 
транспортом общего пользования.

Таблица 4. Объем перевозок пассажиров городским транспортом

Вид перевозок
Перевезено 
пассажиров, 

тыс. чел.

Удельный вес 
к общему 

объему, %

Автомобильный транспорт общего пользования 19946,3 43,5

Наземный электрический транспорт (трамвай) общего пользования 14241,5 31,1

Автотранспорт организаций и заказные автобусы 9488,6 20,7

Легковые такси 1830,0 4,0

Личные легковые автомобили 332,0 0,7

Общий объем перевозок пассажиров во внутригородском сообщении 45838,4 100,0

Транспортом общего пользования перевезено 74,6% пассажиров, из них 43,5% автомобильным транспортом и 31,1% город
ским электрическим транспортом (трамваем).
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Рис. 4 . Перевозка пассажиров транспортом общего пользования

По сравнению с 2007 годом объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования снизился на 3%.
В отчетном году введена в эксплуатацию многоэтажная автостоянка в 34 микрорайоне.
2.1.8 Система связи и телевещания
Город Ангарск обладает телекоммуникационной инфраструктурой, включающей в себя магистральные цифровые сети и ско
ростные региональные цифровые каналы связи ОАО «Ростелеком», ВСЖД -  филиала ОАО «РЖД», ОАО «Иркутскэнерго» (АТМ- 
магистраль) и ОАО «Электросвязь».
Город Ангарск телефонной связью обеспечен полностью через цифровую сеть.
Основным оператором связи по оказанию услуг телефонной электрической связи населению и организациям города Ангарска 
является ОАО «Сибирьтелеком», предоставляющее в соответствии с лицензиями следующие виды услуг:

международная и междугородная связь;
местная телефонная связь на базе цифровых АТС с абонентской ёмкостью 70153 номеров; 
телеграфная связь, включающая в себя международную сеть «Телекс»; 
корпоративная сеть передачи данных с предоставлением доступа в сеть «Интернет».

Кроме того, в городе Ангарске имеются операторы связи предприятий ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», 
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», ОАО «Ангарское управление строительства», которые также ока
зывают услуги телефонной связи населению в общей сложности на 15 тыс. номеров.
По состоянию  на 01.01.2008 в городе Ангарске насчитывалось 97 тысяч телефонных аппаратов телефонной связи общ е
го пользования и 253 таксофона.
В 2008 году ОАО «Сибирьтелеком» введены телефонные подстанции в 18 и 6 микрорайонах города Ангарска, уста

новлено 1500 телефонных номеров.
Связь между удаленными поселениями Ангарского муниципального образования и городом Ангарском осуществляется 
посредством радиотелефонной связи.
В городе Ангарске работают три стандарта сотовой связи, в т.ч. стандарт G SM -900 и 1800 МГц, наиболее распростра
ненные в странах Западной Европы и в центральных районах России. Территория города Ангарска обеспечена покрыти
ем сотовой телефонной связи различных компаний.
Смонтированы и запущены узлы передачи данных и доступа в сети Интернета. Среди крупнейших «Интернет»-провайдеров
-  ОАО «Электросвязь», ОАО «Иркутскэнерго», «Деловая Сеть-Иркутск», «Ориент-Телеком», «Голдентелеком», «Глобал 
Один» и другие.
Почтовая связь в городе Ангарске осуществляется ФГУП «Почта России», оказывающ им следующие услуги почтовой 
связи: отправка - доставка письменной корреспонденции, посылок, бандеролей, денежных переводов, предоставление 
услуг ускоренной почты «Гарант-пост», электронной почты, факс, телекс и других.
Реализация периодических изданий осущ ествляется отделениями почтовой связи и киосками ОАО «Агентство 
«Роспечать».
На территории города Ангарска трансляция телевещания обеспечивается кабельными телевизионными компаниями:
ООО «Астра-тех», ООО «АТВ», ООО «Завод РТА», которые предоставляет разный пакет телевизионных программ.
2.1.9 Ж илищно-коммунальное хозяйство
По состоянию  на 01.01.2008 общая площадь жилых помещений' жилищ ного фонда в городе Ангарске составляла 
4984 тыс. кв. м. В расчете на одного жителя города Ангарска приходится 20,5 кв.м.
По видам собственности жилищный фонд города Ангарска распределился следующим образом:
- 72,1%  в собственности граждан,
- 25,8% в муниципальной собственности,
- 1,2% в государственной собственности,
- 0,9% в собственности ю ридических лиц.
Ж илищный фонд города Ангарска имеет высокую степень благоустройства. 97-98%  жилищного фонда оборудовано 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, сетевым, сжиженным газом (напольными электроплита
ми), ваннами (душем), горячим водоснабжением.
В городе Ангарске действуют 2 гостиницы на 215 мест.
Обеспечение города Ангарска холодной водой осуществляется из поверхностного водозабора, расположенного на реке 
Ангара. Очистка и обеззараживание питьевой воды производится посредством хлорирования. Протяженность сетей во
доснабжения составляет 418 км. Водоотведение осуществляется через сеть канализации путем передачи стоков на 
очистные сооружения ОАО АНХК. Протяженность сетей водоотведения 433 км. По состоянию  на 01.01.2009 сети водо
снабжения и водоотведения имеют средний износ 72%. Несмотря на значительный износ сетей, они находятся в рабо
чем состоянии.
Источником теплоснабжения города Ангарска являются теплоэлектроцентрали энергосистемы ОАО «Иркутскэнерго». 
Протяженность тепловых сетей по городу Ангарску составляет 437 км. Система теплоснабжения открытая, зависимая. 
Регулировка параметров теплоносителя осуществляется на теплоисточниках.
Электроснабжение города Ангарска осуществляется из энергосистемы ОАО «Иркутскэнерго», от сетей ЦЭС (ООО 
«Иркутская электросетевая компания). На 01.01.2009 протяженность сетей электроснабжения по городу Ангарску со 
ставляет 1290 км. Средний износ сетей электроснабжения составляет 55 %.
В 2008 году введено в эксплуатацию производственно-бытовое здание ОГУП «Облкоммунэнерго» в 14 микрорайоне го 
рода Ангарска.
Снабжение города Ангарска газом коммунально-бытового назначения (смесью пропан-бутановой технической - СПБТ) 
осуществляется по сетям среднего и низкого давления общей протяженностью 229,4 км, принадлежащих Ангарскому 
филиалу «Ангарскгоргаз» ОАО «Иркутскоблгаз».
Газопровод представляет собой тупиковую систему. Распределение СПБТ по городу Ангарску двухступенчатое: газопро
воды среднего давления -  3 кгс /кв . см и низкого давления -  200-300 мм водного столба.
Годовое потребление СПБТ на коммунально-бытовые нужды составляет 7,75 млн. куб. м в год, на производственные нуж
ды -  0,84 млн. куб. м в год. Поставщ иком СПБТ является ОАО «АНХК».
Общая протяженность улиц и дорог, находящихся в муниципальной собственности, составляет 321 км, в том числе до
рог с усовершенствованным покрытием - 273 км, обеспеченных подземными водостоками - 240 км. По состоянию  на
01.01.2009 автомобильные дороги города Ангарска оборудованы следующ ими техническими средствами регулирования 
дорожного движения: 50 светофорными объектами, 2776 светоотражающ ими дорожными знаками, автоматизированной 
системой управления дорожным движением.
2.1.10 Культура
Проведение культурного досуга в городе Ангарске обеспечивают 3 учреждения досугового типа: муниципальное учреж
дение культуры (далее МУК) «Централизованная библиотечная система» города Ангарска, МУК «Художественный центр», 
МУК «Городской музей»; 2 кинотеатра, 3 дворца культуры, 2 музея, выставочные залы, 19 общедоступных библиотек, в 
том числе 17 муниципальных. Кроме того, на территории города Ангарска находятся 4 парковые зоны: Центральный парк 
культуры и отдыха имени 10-летия г. Ангарска, парк Д К  «Современник», парк «Строитель» и сквер Д К «Нефтехимик».
В 2008 году на территории города Ангарска действовали 6 детских художественных школ и школ искусств, подведом
ственных отделу по культуре администрации Ангарского муниципального образования.
2.1.11 Ф изическая культура и спорт
Для занятий массовой ф изической культурой и спортом на территории города Ангарска имеются 325 спортивных соору
жений, в том числе 2 стадиона с трибунами, 68 спортивных залов, 8 плавательных бассейнов. К здоровому образу ж из
ни приобщ ено 20,6 тыс. человек.
В 2008 году ф ункционировало 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направ
ленности, учредителями которых является отдел по ф изической культуре и спорту администрации Ангарского муници
пального образования, в которых по 22 видам спорта занималось 5766 человек.

2.2 ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения города Ангарска по состоянию  на 01.01.2009 составила 241,5 тыс. чел. (рис.5) и снизилась по 
сравнению с аналогичной датой предыдущего года на одну тысячу человек за счет естественной и миграционной убы
ли населения.
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Рис. 5. Численность населения города Ангарска на начало года

При росте численности родившихся и снижении численности умерших по-прежнему, смертность опережает рождае
мость. В течение года органами государственной статистики по городу Ангарску зарегистрировано:

2893 рожденных детей (в 2007 году 2660 детей), коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 чел. населения) со 
ставил 12%о (в 2007 году -  10,9%о);

3251 умерших человек (в 2007 году -  3267), коэффициент смертности (в расчете на 1000 чел. населения) составил 
13,4%о (в 2007 году -  13,4%о).
В течение года в город Ангарск прибыло на 686 человек меньше, чем выбыло за  его пределы (в 2007 году на 990 чело
век меньше).
В соответствии с областной государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в 
Иркутскую  область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы в течение 2008 года на террито
рию города Ангарска из стран ближнего зарубежья прибыл 21 участник, вместе с членами семьи -  это 39 человек. 5 ор 
ганизаций города Ангарска: ОАО «Ангарское управление строительства», МУ «Больница скорой медицинской помощи», 
ОАО «Ангарский электромеханический завод», МУ «Городская больница № 1», ЗАО «Стройкомплекс», приняли пересе
ленцев на работу.
Рынок труда. На территории города Ангарска проживает 153,3 тыс. чел. трудоспособного возраста (63,6% общей чис
ленности населения города Ангарска). Из них в экономике города Ангарска занято 100 тыс. чел., в том числе на крупных 
и средних предприятиях 76,2 тыс. чел. (в 2007 году -  76,4 тыс. чел.), в малых предприятиях 17,6 тыс. чел. (в 2007 году -
15,6 тыс. чел.), 5,2 тыс. чел. трудятся по найму у ф изических лиц. Кроме того, зарегистрировано 7 тысяч индивидуаль
ных предпринимателей.
Ситуация на рынке труда в городе Ангарске в 2008 году характеризуется:

снижением численности зарегистрированных в поисках работы и трудоустроенных. В течение года в поисках рабо
ты зарегистрировано 12,5 тыс. чел. Доходное занятие нашли 9 тыс. чел. (72%  ищущих работу, в 2007 году 68%). По срав
нению с 2007 годом численность зарегистрированных в поисках работы и трудоустроенных уменьшилась соответствен
но на 14% и 9%. Значительное снижение нашедших работу в 2008 году наблюдается по социально незащищённым кате
гориям безработных: инвалидам (на 32%), молодым специалистам ВУЗов и СУЗов (на 28%), ПТУ (на 18%), выпускникам 
общ еобразовательных школ (на 9%);

увеличением численности работников, высвобождаемых из организаций в результате сокращения штатов (ликви
дации организации). По данным ОГУ «Центр занятости населения города Ангарск» организациями уволено 736 работ
ников по причине сокращения численности или штатов (ликвидации организации), что в 2,5 раза больше, чем в про
шлом году;

сокращ ением численности безработных. За год численность безработных уменьшилась на 1,2%. По состоянию  на
01.01.2009 статус безработного имели 972 человека, из которых 65% женщины. Уровень регистрируемой безработицы в 
городе Ангарске один из низких в Иркутской области и равен 0,62%  (в среднем по области 1,8%) от численности населе
ния города Ангарска трудоспособного возраста. Средний период безработицы составлял 3,6 месяца;

уменьшением числа заявленных вакансий. В течение 2008 года организациями заявлена потребность в 13,9 тыс. ра
ботниках, что на 538 единиц или на 3,7% меньше, чем в 2007 году.
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Рис. 6. Динамика рынка труда в городе Ангарске

На конец 2008 года организациями заявлена потребность в 1419 работниках, в том числе в 845 рабочих специальностей. На 
1 безработного приходится 1,5 вакансии (на 01.01.2008 -  2,9 вакансии).
В 2008 году предложения рабочих мест и вакантных должностей для специалистов на рынке труда в городе Ангарске были 
представлены следующими профессиями:

продавцы, повара, водители, слесари, кондукторы, токари, машинисты, электросварщики, электрики, дворники, охран
ники, грузчики, официанты, почтальоны, облицовщики-плиточники, литейщики керамических изделий, глазировщики фарфо
ровых и фаянсовых изделий;

рабочие строительных специальностей;
специалисты: педагоги, мастера производственного обучения учебных заведений начального профессионального обра

зования; воспитатели детского сада, младшие воспитатели, врачи всех специальностей, медицинские сестры, инженеры раз
личных специальностей, страховые и рекламные агенты, менеджеры.
С целью содействия трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, проводились меро
приятия по содействию занятости населения города Ангарска, в результате которых в 2008 году трудоустроено 110 человек и 
израсходовано 626 тыс. руб. средств федерального бюджета и 778 тыс. руб. средств работодателей.
В ходе реализации муниципальной целевой программы «Об организации общественных работ на территории города Ангарска 
в 2008 году», принятой решением Думы от 28.12.2007 № 23-03гД, по 37 договорам, заключенным с организациями, трудоу
строено 294 безработных и ищущих работу граждан. За год на организацию и проведение общественных работ израсходова
но 235,5 тыс. руб. из бюджета города Ангарска.
2.3 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА
Среднедушевой денежный доход по Иркутской области за 2008 год по предварительным данным составил 13 тыс. руб. в ме
сяц (прирост к 2007 году 27%). Расчетная среднемесячная начисленная заработная плата работающих в организациях города 
Ангарска за 2008 год выше прошлогоднего уровня на 14% и составляет 17,8 тыс. руб., а по крупным и средним предприятиям 
на 17% выше и составляет 20,1 тыс. руб. (за декабрь 2008 года соответственно на 26% выше и составляет 28,5 тыс. руб.). В со
поставимых ценах заработная плата за декабрь 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года выросла на 9,2%.
Наиболее высокий уровень заработной платы в декабре отчетного года отмечался у работников, занятых в обрабатывающих 
производствах (37,4 тыс. руб.) и в организациях по операциям с недвижимом имуществом, арендой и предоставлением услуг 
(34,7 тыс. руб.). Наименьший размер заработной платы по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
11,6 тыс. руб., что в 2,5 раза ниже средней заработной платы по городу Ангарску в декабре 2008 года.
В таких видах экономической деятельности как обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, арен
да и предоставление услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности, производство и распределе
ние электроэнергии, газа и воды, финансовая деятельность размер среднемесячной заработной платы превышает прожиточ
ный минимум в 5 ,5-7,3 раза.
Негативным фактором, оказывающим влияние на ухудшение положения работников и рост напряженности в социально
трудовой сфере, является несвоевременная выплата заработной платы. По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области на начало 2008 года по городу Ангарску отсутствовала задолжен
ность по выплате заработной плате, а на конец года 2 организации: ОАО «Ангарский электромеханический завод» и филиал 
СМУ-14 ЗАО «Межгорсвязьстрой», имели задолженность по выплате заработной платы в сумме 7286 тыс. руб. перед 617 ра
ботниками.
В 2008 году для оценки уровня жизни населения города Ангарска использована величина прожиточного минимума, ежеквар
тально устанавливаемая Правительством Иркутской области.
Таблица 5. Величина прожиточного минимума в разрезе социально -  
демографических групп населения по иным местностям Иркутской области, руб.

Социально-демографические группы На 4 квартал 2007г. На 4  квартал 2008г. 2008г. в % к 2007 г.

В среднем на душу населения 3922 4761 121

Трудоспособное население 4203 5132 122

Дети 3771 4480 119

Пенсионеры 3044 3722 122

В среднем на душу населения за год 3752 4561 122

За 2008 год средняя величина прожиточного минимума в среднем надушу населения по иным местностям Иркутской области 
по сравнению с 2007 годом возросла на 22%, а денежные доходы на 1 работающего в организациях на 14%.

Таблица 6. Удельный вес размера минимальной заработной платы в прожиточном минимуме, %

2007 год 2008 год

размер минимал. 
заработной 
платы,руб.

прожиточ.
минимум,

руб.

удельный 
вес, %

размер минимал. 
заработной 
платы, руб.

прожиточ.
минимум,

руб.

удельный 
вес, %

На начало года 
(1 квартал)

1100 3871 28,4 2300 4697 49,0

На конец года 
(4 квартал^

2300 4203 54,7 4330 5132 84,4

С 1 января 2009 года Федеральным законом от 24.06.2008 № 91-Ф З  «О внесении изменения в статью 1 Федерального зако
на «О минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный размер заработной платы в сумме 4330 рублей в месяц 
(с 1 сентября 2007 года - 2300 руб.). Это позволяет повысить заработную плату низко оплачиваемых работников.
Средний размер трудовой пенсии по Ангарскому муниципальному образованию на конец 2008 года составил 4854 руб. и уве
личился по сравнению с предыдущим годом на 26%.
Покупательная способность населения города Ангарска трудоспособного возраста и пенсионеров в 2008 году сохранилась на 
уровне 2007 года и составила 4 и 1,3 набора прожиточного минимума соответственно.
Численность граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, определяемая расчётным путём, в 2008 году состави
ла 53,4 тыс. чел. или 21,1% от численности населения города Ангарска. По сравнению с предыдущим годом численность этой 
категории граждан сократилась на 10%, а их доля в численности населения города Ангарска уменьшилась на 2,2 процент
ных пункта.
Наибольший удельный вес в общей численности малоимущего населения приходится на работающее население города 
Ангарска (15,8 тыс. чел. или 30%), а также на категорию пенсионеров и инвалидов (11,8 тыс. чел. или 22%).
2.4 ЭКОЛОГИЯ
В списке городов Иркутской области с высоким уровнем загрязнения город Ангарск лидирует на протяжении нескольких лет и 
входит в десятку загрязненных городов России.
Анализ отчетных данных по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» показал, что годовой валовый 
объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух города Ангарска увеличился со 141,8 до 168 тыс. тонн. Наибольший 
удельный вес в валовом выбросе приходится на предприятия теплоэнергетики (ОАО «Иркутскэнерго» - 61%), нефтеперераба
тывающей промышленности (ОАО АНХК - 17,5%).
Количество промышленных отходов, образованных на промышленных предприятиях города Ангарска, за год составило 703,2 
тыс. тонн, наибольшее количество промышленных отходов образуется на предприятиях ОАО «Иркутскэнерго».
Количество бытовых отходов, размещенных на полигоне твердых бытовых отходов, в 2008 году составило 76,3 тыс. тонн (в
2007 году -  73,6 тыс. тонн).
В целях улучшения экологической обстановки, обеспечения эк ологической безопасности, рационального использования 
природных ресурсов на территории города Ангарска реализована муниципальная целевая программа «Обеспечение благо
приятной окружающей среды и экологической безопасности города Ангарска в 2008 году», утвержденная постановлением гла
вы города Ангарска от 10.02.2008 № 121-г, предусматривающая мероприятия по охране водных ресурсов и обращению с отхо
дами производства и потребления (ликвидация несанкционированных свалок).

организация административно - хозяйственной работы для обеспечения функционирования администрации города 
Ангарска -  348 тыс. руб. (100% плана);

исполнение бюджета города Ангарска в части открытия и ведения лицевых счетов для учета операций главных распоря
дителей, распорядителей и получателей средств бюджета города Ангарска; ведения реестра главных распорядителей, распо
рядителей и получателей средств бюджета города Ангарска; санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств, лицевые счета которых открыты в Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского муниципально
го образования -  385 тыс. руб. (100% плана);

исполнение полномочий по информационному обслуживанию - 643 тыс. руб. (100% плана); 
исполнение полномочий по вопросам комплексного развития в сфере труда -  71 тыс. руб. (100% плана).

Кроме того, расходы социальной направленности профинансированы в сумме 9,2 млн. руб., в том числе:
реализация муниципальной целевой программы «Об организации общественных работ на территории города Ангарска в

2008 году», принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 23-03гД, -  0,2 млн. руб. (98,3% плана);
реализация муниципальной целевой программы «О социальной подцержке населения города Ангарска» на 2008 год, при

нятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 20-03гД, -  5,7 млн. руб. (99,4% плана);
реализация муниципальной целевой программы «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске» на

2008 год, принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 21 -ОЗгД, -  2,5 млн. руб. (99,9% от плана);
реализация муниципальной целевой программы «О социальной поддержке общественных организаций социальной на

правленности города Ангарска» на 2008 год, принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 20-03гД, -  0,7 млн. 
руб. (99,4% плана);
В свою очередь, Ангарским муниципальным образованием переданы субвенции бюджету города Ангарска в сумме
88,9 млн. руб. на осуществление полномочий:

в части завершения капитального строительства школы в 7 «а» микрорайоне города Ангарска в сумме 28,4 млн. руб. 
(94,6% плана);

в части завершения капитального строительства родильного дома «блок Г» в 22 микрорайоне города Ангарска в сумме
60,5 млн. руб. (100% плана).
Наиболее значимые результаты деятельности администрации города Ангарска в 2008 году:
1. Реализованы 22 муниципальные целевые программы на сумму 324 млн. руб., в том числе:

продолжена реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак», 
проводилась модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,
приобрели квартиры 78 семей; получили социальные выплаты по компенсации процентной ставки по полученным креди

там на приобретение жилья 230 семей,
выполнен капитальный ремонт филиала-библиотеки № 16 ЦБС, центральной детской библиотеки,
воспитанники ДЮСШ принимали участие в первенстве России детских и юношеских команд Региона «Сибирь-Дальний 

Восток» сезона 2007-2008 годов, в финальной части которого хоккейные команды «Ермак-98», «Ермак-97», «Ермак-96», «Ермак- 
95» заняли соответственно 3, 5, 7, 2 места,

сборная команда города Ангарска по хоккею возрастной группы 1993-1994 годов рождения принимала участие в област
ном турнире «Золотая шайба» среди команд по месту жительства (2 место); возрастной группы 1995-1996 годов рождения (3 
место),

команда мастеров Хоккейного клуба «Ермак» принимала участие в Открытом Всероссийском соревновании по хоккею сре
ди команд Высшей лиги, по итогам которого команда мастеров вышла в третий этап соревнования -1 /16  финала, 

отремонтированы дворовые корты во всех клубах по месту жительства,
производилась ежемесячная компенсация части лизинговых платежей 3 субъектам малого предпринимательства, предо

ставлены субсидии за стажировку практикантов 5 субъектам малого предпринимательства.
2. Проводился капитальный и текущий ремонт дорог и внутриквартальных проездов.
3. Завершено строительство дорожного полотна улицы Троицкой, начато строительство улиц Декабристов и Горького.
4. Отопительный сезон 2008-2009 годов начат в назначенный срок и проходил в 2008 году в нормальном режиме без аварийных 
ситуаций.
5. Выполнен выборочный капитальный ремонт в 142 многоквартирных жилых домах.
6. Отремонтировано текущим ремонтом 9,5 тыс. кв. м покрытия кровель жилых домов, 31,2 тыс. п. м. внутридомовых инженерных 
санитарно-технических систем; 65,6 тыс. кв. м фасадов, 698 подъездов.
7. Выполнен капитальный ремонт помещений МУК «Городской музей».
8. Выполнена реконструкция разделительных газонов по ул. Космонавтов и по Ангарскому проспекту на участке от ул.
Коминтерна до Ленинградского проспекта.
9. Выполнена реконструкция и благоустройство улицы Ленина на участке от Московского тракта до ул. Восточная.
10. Выполнялось благоустройство сквера ДК «Нефтехимик», начато благоустройство парка «Строитель».
11. Произведена посадка 610 саженцев деревьев на жилых территориях города Ангарска.
12. Приобретен 1 трамвайный вагон, капитально отремонтировано 6 вагонов, 888 метров двух полос трамвайных путей, 4 770 м 
силового электрического кабеля.
13. Сформирован Реестр объектов муниципальной собственности города Ангарска.
14. Разработаны Правила землепользования и застройки города Ангарска, нормативы градостроительного проектирования горо
да Ангарска.
15. Разработаны проекты планировки с проектом межевания 35, 31 микрорайонов, улиц и дорог микрорайона Майск города 
Ангарска.
16. Завершен 1 этап проектирования генерального плана Ангарского городского поселения.
17. Реализация проекта «Социальные магазины», в рамках которого предприятия розничной торговли и бытового обслуживания 
реализуют товары и оказывают услуги по сниженным ценам.
18. Реализовано 9 проектов муниципальных грантов города Ангарска 2008 года на сумму 1,3 млн. руб.

3.1 БЮДЖЕТ ГОРОДА АНГАРСКА 
Администрацией города Ангарска осуществлено формирование бюджета города Ангарска на 2008 год, который был утверж
ден решением Думы города Ангарска от 27.12.2007 № 18-03 гД  «О бюджете города Ангарска на 2008 год».
Бюджет города Ангарска по доходам за 2008 год исполнен в сумме 1 003 млн. руб. или на 98,4% к уточненному плану года. 
Таблица 7. Структура доходов бюджета города Ангарска по основным доходным источникам за 2 00 8  год, млн. руб.

Основные доходные источники Уточненный план Исполнено 
за год

Удельный вес 
доходов, %

Налог на доходы физических лиц 275,3 273,4 27,3

Налог на имущество физических лиц 41,7 42,3 4,2

Земельный налог 166,1 168,4 16,8

Арендная плата за земли 92,7 92,6 9,2

Безвозмездные поступления 395,2 382,5 38,1

Доходы от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 3,1 0,9 0,1

Другие источники 45,8 43,3 4,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 1019,9 1003,4 100

Основным доходным источником бюджета города Ангарска в части налоговых и неналоговых доходов является налог на до
ходы физических лиц. Его удельный вес в общей сумме поступивших доходов составляет 27,3%.
Второе место среди налоговых и неналоговых доходов занимает земельный налог, который в полном объеме поступает в 
бюджет города Ангарска. Его удельный вес в общей сумме поступивших доходов равен 16,8%.
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА
Деятельность администрации города Ангарска осуществляется в рамках 30 полномочий в соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отне
сенных Уставом города Ангарска к вопросам местного значения города Ангарска.
В 2008 году средства бюджета города Ангарска в сумме 11,3 млн. руб. направлены Ангарскому муниципальному образованию 
на исполнение части 7 полномочий города Ангарска:

реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической без
опасности города Ангарска в 2008 году», утвержденной постановлением главы города Ангарска от 10.02.2008 № 121-г  -  2988 
тыс. руб. (100% плана);

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения -  
4199 тыс. руб. (100% плана);

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Ангарска услугами организации культуры (реа
лизация мероприятий МУК «Городской музей» и муниципальной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек го
рода Ангарска как досуговых информационных интеллект-центров на 2008-2011 годы», утвержденной решением Думы города 
Ангарска от 28.12.2007 № 27-03гД) -  2266 тыс. руб. (99,96% плана);

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 281 тыс. руб. (100% 
плана);

реализация муниципальной целевой программы «О социальной поддержке общественных организаций социальной на
правленности города Ангарска на 2008 год», принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 22-03гД - 692 тыс. 
руб. (99,6% плана);

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ангарска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  578 тыс. руб. (100% плана);

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории города Ангарска -  303 тыс. руб. (100% плана).
На техническое обеспечение деятельности администрации города Ангарска Ангарскому муниципальному образованию на
правлено 1,6 млн. руб., в том числе:

организация режимно-секретной работы -  177 тыс. руб. (100% от уточненного 2008 года плана);

Рис. 7 . Структура доходов бюджета города Ангарска за 2008  год

Значительную роль в доходах бюджета города Ангарска занимают безвозмездные поступления, которые в основном состоят 
из безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Доля безвозмездных 
поступлений в объеме исполненных доходов равна 38,1 %.
В составе безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации наибольший 
удельный вес занимают следующие поступления:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов АМО и Иркутской области -  29,7%;
- субсидия из бюджета Иркутской области на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ» (реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак») -  26,1% (закон Иркутской области от 21.05.2008 № 17-оз «Об 
областном бюджете на 2008 год»);
- межбюджетные трансферты из бюджета АМО в части строительства родильного дома «блок Г» -  15,8%.
Бюджет города Ангарска по расходам за 2008 год исполнен в сумме 1 030,8 млн. руб. или на 96,9 % к уточненному плану года 
(1 063,8 тыс. руб.). Дефицит бюджета составил 27,4 млн. руб.

Таблица 8. Структура расходов бюджета города Ангарска по функциональной классификации за 2 00 8  год, млн. руб.

Наименование разделов Уточненный план Исполнено Удельный вес, %

Общегосударственные вопросы 67,7 65,8 6,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 15,3 15,2 1,5

Национальная экономика 81,2 77,1 7,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 405,1 395,9 38,4

Образование 32,5 30,9 3
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Культура, кинематография, средства 
массовой информации 41,2 39,6 3,8

Здравоохранение и спорт 351,9 351,4 34,1

Социальная политика 46,7 32,8 3,2

Межбюджетные трансферты • 22,2 22,1 2,1

Всего расходов 1 063,8 1 030,8

В структуре расходов наибольший удельный вес по разделам функциональной классификации приходится на жилищно- 
коммунальное хозяйство -  38% от суммы исполнения бюджета города Ангарска по расходам, на здравоохранение и сп о р т-  
34%, национальную экономику -  8%, общегосударственные вопросы -  6%.
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Р и с.8. Структура исполнения бю дж ета  по коду кл асси ф и каци и  операций сектора  государственного  управления го 
рода  А нгарска  за  2 00 8  год

В структуре расходов наибольший удельный вес по коду классификации операций сектора государственного управления рас
ходов приходится на увеличение стоимости основных средств -  47,6 %, безвозмездные и безвозвратные перечисления орга
низациям -  18,6 %, услуги по содержанию имущества -  11,6%, оплата труда с начислениями -  7,9 %.
В 2008 году за счет средств бюджета города Ангарска профинансировано 22 муниципальные целевые программы на сумму 
324 млн. руб. В целом исполнение по муниципальным целевым программам города Ангарска составило 98,6% от плановых на
значений 2008 года.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и решениями Думы города Ангарска на территории 

города Ангарска установлены следующие местные налоги:
- Налог на имущество физических лиц -  по нормативу 100%. Установлен решением Думы города Ангарска от 30.10.2006 №124- 
19гД «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- Земельный налог -  по нормативу 100%. Установлен решением Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 123- 19гД (в редакции 
решения Думы города Ангарска от 25.10.2007 № 273-36гД) «О земельном налоге».

3.2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Основной целью, стоящей перед органами администрации города Ангарска, занимающимися размещением заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее заказов для муниципальных нужд), являет
ся своевременное удовлетворение потребностей города Ангарска в качественных товарах, работах и услугах при эффектив
ном расходовании средств бюджета города Ангарска.
Наиболее значимым направлением деятельности по размещению заказов для муниципальных нужд за отчетный год стало 
освоение практически не применявшегося ранее способа размещения заказа -  открытого аукциона. Организация аукцио
нов, особенно на выполнение подрядных работ, позволила привлечь большое число участников. Рост конкуренции и повыше
ние компетентности участников размещения заказа в подготовке заявок на участие в открытых аукционах обеспечили увели
чение экономии расходуемых средств.
Динамика основных показателей деятельности по размещению заказов для муниципальных нужд города Ангарска отраже
на в таблице 9.

Таблица 9. О сновные показатели деятельности по разм ещ ению  за казо в  для м униципальны х нуж д

Показатель 2007 год 2008 год 2008 г. в % к 2 0 0 7 г .

Проведено процедур размещения заказов , в т.ч. 131 170 130

запросов котировок 77 95 123

открытых конкурсов 53 37 70

открытых аукционов 1 38 380

Сумма размещенного способами проведения открытого аукциона, 
открытого конкурса и запроса котировок заказов для муниципальных 
нужд, млн. руб.

1 849 541 29

Условная экономия, млн. руб., в т.ч. 80,9 18,25 23

по запросам котировок 4,5 2,26 50

по открытым конкурсам 76,4 8,89 12

по открытым аукционам 7,1 -

Условная экономия, % 4,4 3,4 -1,0 процент, пунктов

Количество участников размещения заказа, всего 319 563 176

Количество участников размещения заказа в открытых конкурсах 150 104 69

Среднее количество участников размещения заказа в одном открытом 
конкурсе 2,8 2,8 100

Количество участников размещения заказа в открытых аукционах - 227

Среднее количество участников размещения заказа в одном открытом 
аукционе - 5,9

Доля открытых конкурсов, признанных не состоявшимися, % 62,3 75,7
-13,4 процент.

Доля открытых аукционов, признанных не состоявшимися, % - 63,2

Анализ основных показателей 2008 года по сравнению с 2007 годом свидетельствует:
об уменьшении числа проведенных открытых конкурсов из-за размещения части заказов способом проведения откры

того аукциона;
о значительном сокращении объемов размещенного заказа из-за размещения заказа долгосрочных видов работ в 

2007 году.

3.3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Полномочия органов местного самоуправления по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности 
города Ангарска определены Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ангарска, утвержденного решением Думы города Ангарска от 31.032008 № 78-08гД.
По вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Ангарска, на 2008 год были определены следующие основные стратегические задачи:
- прием от Ангарского муниципального образования имущества, необходимого для исполнения полномочий муниципально
го образования город Ангарск;
- анализ имущественного комплекса переданных в собственность города Ангарска муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений;
- создание нормативной базы с целью приведения в соответствие с действующим законодательством всех действий 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска.
В 2008 году создано муниципальное казенное предприятие города Ангарска «Благоустройство» для выполнения полномочий 
по следующим вопросам местного значения: дорожной деятельности; использования, охраны, защиты, воспроизводства ле
сов; благоустройства и озеленения территории города Ангарска; благоустройства и содержания кладбищ.
В 2008 году в собственность города Ангарска принято от Ангарского муниципального образования:
- муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования «Дорожное ремонтно-строительное управ
ление» в соответствии с Законом Иркутской области от 24.07.2008 № 61 -оз «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между Ангарским муниципальным образованием и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями»;
- 13 объектов недвижимого имущества из состава жилищного фонда в соответствии с Законом Иркутской области 
от 24.07.2008 № 61-оз «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ангарским муни
ципальным образованием и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»;
- муниципальный жилищный фонд в составе муниципального казенного предприятия «Дом», в имущественный комплекс ко
торого входит муниципальный жилищный фонд в количестве 18862 жилых помещений и 48 объектов недвижимого имущества 
(в том числе сооружения, земельные участки, тепловые сети и наружные сети электроснабжения) в соответствии с Законом 
Иркутской области от 17.12.2008 № 110-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области "О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между Ангарским муниципальным образованием и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями".
В течение 2008 года в состав муниципальной казны города Ангарска принято имущество балансовой стоимостью 916,6 млн. руб., 
передано из муниципальной казны имущество балансовой стоимостью 50,2 млн. руб.
В состав муниципального имущества по состоянию на 01.01.2009 входят:
• 5 муниципальных унитарных предприятий (МУП):

- МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»,
- МУГ1 города Ангарска «Ангарский трамвай»,
- МУП города Ангарска «Жилищно-эксплуатационный трест № 2»,
- МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»,
- МУП города Ангарска «Дорожное ремонтно-строительное управление»;

• 2 муниципальных казенных предприятия (МКП):
- МКП «ДОМ»,
- МКП «Благоустройство»;
■ 4 муниципальных учреждения (МУ):
- МУ «Служба Заказчика»,
- Муниципальное учреждение культуры (МУК) «Городской музей»,
- МУК «Художественный центр»,
- МУК «Центральная библиотечная система»;

■ другое движимое и не движимое имущество.
Сформирован Реестр объектов муниципальной собственности города Ангарска (нежилой фонд). Начата работа по формиро
ванию Реестра объектов муниципальной собственности города Ангарска (движимое имущество), в который внесен 71 объект. 

Таблица 10. Структура м униципального им ущ ества города А нгарска (нежилой фонд) на 0 1 .0 1 .2 0 0 9

№
п/п Наименование

Количество
объектов,

единиц

Удельный 
вес 

объектов, %

1 Муниципальное имущество, составляющее муниципальную казну 65 19

2 Муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления 82 24

3 Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения 198 57

Итого 345 100

За год зарегистрировано право муниципальной собственности в Управлении федеральной регистрационной службы по 
Иркутской области 31 объекта, находящегося в хозяйственном ведении, и 70 объектов, составляющих муниципальную каз
ну города Ангарска.
Согласовано 13 договоров аренды муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и муници
пальным казенным предприятием на праве оперативного управления; 12 договоров аренды муниципального имущества, за
крепленного за МУП на праве хозяйственного ведения; заключен и зарегистрирован 1 договор аренды муниципального иму
щества, составляющего муниципальную казну города Ангарска; внесено 10 изменений и дополнений в действующие догово
ры аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города Ангарска.
В аренду сдано 12,7 тыс. кв. м муниципального имущества, от аренды которого поступило доходов в сумме 2,2 млн. руб. 
Разработана и утверждена постановлением главы города Ангарска от 17.11.2008 № 1298-г муниципальная целевая програм
ма «Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска на 2009 год».
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» и постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий
ным и подлежащим сносу или реконструкции» 34 жилых дома, в том числе 174 квартир, признаны аварийными и подлежащи
ми сносу.
Подготовлено Положение 0 приватизации муниципального жилищного фонда города Ангарска, утвержденное решением Думы 
города Ангарска от 04.09.2008 № 142-13гД.
В соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде
ний города Ангарска, утвержденным решением Думы города Ангарска от 31.03.2008 № 81-08гД, проведено 5 экспертиз эко
номической обоснованности расходов, включаемых в расчет тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
из них:

тарифов на перевозку пассажиров и багажа электрическим транспортом, осуществляемую МУП города Ангарска 
«Ангарский трамвай»;

тарифов на проведение анализов питьевой, сточной и природной воды, выполняемых испытательной лабораторией кон
троля качества воды МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»;

тарифов на услуги автотранспорта, строительно-дорожных машин, механизмов и оборудования, оказываемые МУП горо
да Ангарска «Ангарский Водоканал»;

тарифов на услуги, оказываемые МУК «Городской музей»;
тарифов на платные услуги (в т.ч. установку счетчика и водомерного узла), оказываемые МУП города Ангарска «Ангарский 

Водоканал».
По результатам экспертиз установлены экономически обоснованные тарифы.

3.4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА

Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 
Отопительный сезон 2008-2009 годов был начат в назначенный срок и проходил в 2008 году в нормальном режиме без чрез
вычайных событий и аварийных ситуаций на теплоисточниках и тепловых сетях.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к работе в зимних 
условиях 2008-2009 годов постановлением главы города Ангарска были утверждены организационно-технические мероприя
тия по подготовке к работе в зимних условиях. За период подготовки объектов ЖКХ города Ангарска к работе в зимних усло
виях было проведено 7 штабов по жизнеобеспечению, на которых заслушивались отчеты руководителей предприятий ЖКХ о 
ходе подготовки к работе в зимних условиях.
На жилищном фонде города Ангарска в период подготовки к работе в зимних условиях 2008-2009 годов за счет средств соб
ственников помещений многоквартирных домов были проведены работы по ремонту 645 индивидуальных тепловых пунктов, в 
том числе с заменой запорно-регулирующей арматуры шаровой, установкой магнитных фильтров и регуляторов температуры 
горячей воды, по ремонту 5,6 тыс. кв. м кровель, по замене 15,5 тыс. п. м. трубопроводов внутренних санитарно-технических 
систем, по ремонту 15,6 тыс. п. м. электропроводки. Кроме того, была выполнена промывка систем отопления в 368 домах (в
2007 году - в 136 домах).
В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, сокращению уров
ня износа сетей водоснабжения и водоотведения в городе Ангарске решением Думы города Ангарска от 25.10.2007 № 273- 
ЗбгД принята муниципальная целевая программа «Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения» 
на 2008-2010 гг. На реализацию программных мероприятий в 2008 году направлено 68,7 млн. руб., в том числе 53,7 млн. руб. 
бюджетные средства и 15 млн. руб. средства МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал», и выполнены следующие работы:
- восстановлено 617 п. м. сетей водопровода и канализации,
- восстановлено 182 колодцев на перекладных сетях с применением железобетонных и пластиковых конструкций,
- установлено 60 единиц бесколодезной запорной арматуры на сетях водоснабжения,
- заменена запорная арматура в 62 колодцах,
- восстановлено 106 колодцев на сетях водопровода и канализации с применением железобетонных конструкций,
- приобретение специальной техники по восстановлению и модернизации сетей.
Промыто 12,1 тыс. п. м. сетей ливневой канализации, очищено 1803 колодцев и дождеприемников, выполнен ремонт 109 ко
лодцев (в 2007 году отремонтировано 46 колодцев).
В целях реализации мероприятий по улучшению обеспечения населения города Ангарска и Ангарского района питьевой во
дой в городе Ангарске решением Думы города Ангарска от 28.09.2007 № 254-34гД принята муниципальная целевая програм
ма «Вода питьевая» на 2008-2010 годы. За отчетный год на её реализацию израсходовано 23,2 млн. руб., в том числе 3,3 млн. 
руб. из бюджета города Ангарска, и выполнены следующие работы:
- по строительству станции ультрафиолетового обеззараживания воды на водоочистных сооружениях:

а) закончены общестроительные работы,
б) установлено современное оборудование, позволяющее внедрить новую технологию обеззараживания питьевой воды: ка

мера обеззараживания, блоки ЭПРА для расположения электронных пускорегулирующих аппаратов, запускающих и регулиру
ющих работу ультрафиолетовых ламп,

в) шкаф управления,
г) блоки промывки;

- по строительству станции приемки и дозирования гипохлорита натрия на водоочистных сооружениях:
а) строительство здания для размещения вентиляционной камеры,
б) смонтирован монорельс для подвесной электрической тали грузоподъемностью 2 тонны,
в) установлена система отопления и наружного водоснабжения,

г) установлено вентиляционное и технологическое оборудование, позволяющее обеззараживать питьевую воду водным 
раствором гипохлорита натрия, исключающим использование жидкого хлора на водоочистных сооружениях города Ангарска. 
Гипохлорит натрия -  безопасный и менее токсичный реагент;
- модернизация дренажно-распределительной системы скорых фильтров с внедрением водовоздушной промывки,
- замена фильтрующей загрузки на скорых фильтрах № 6 и 7.
Строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода в микрорайоне Китой города Ангарска выполнялось на трех участ
ках:

по улицам Рабочая, Смежная и переулок Пензенский выполнено строительство 595 п.м. сетей хозяйственно-питьевого во
допровода Д 1 10x6,3 из полиэтиленовых труб с установкой новых колодцев из сборных железобетонных элементов с рас
положением в них отключающей запорной арматуры и водоразборных колонок. Выполнено строительство 388 п.м. сетей 
хозяйственно-питьевого водопровода Ду 110 мм из напорных полиэтиленовых труб с устройством нового колодца Ду 1500 мм 
из сборных железобетонных элементов, с установкой в них отключающей запорной арматуры;

по улице Вокзальная построены сети хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 591м Ду 110 мм с установкой в 
существующих колодцах отключающей запорной арматуры и установкой пожарного гидранта; 

по улице Трактовая и переулок Молодежный построены сети протяженностью 661 м.
В 2008 году выполнены изыскательские и проектные работы по строительству резервной насосной станции 1-го подъёма и 
расширению и модернизации водоочистных сооружений МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал».
В 2008 году выполнены работы по ошиновке силовых масляных трансформаторов мощностью 630 кВА, уровнем напряжения 
6кВ/0,4кВ и монтаж электрических шкафов в здании трансформаторной подстанции ТП-30м-2, расположенной в 30 микро
районе города Ангарска.
Введены в действие 2654 м кабельных линий 6 кВ от ПС «Промышленная» до ТП-6м-12 в 6 «А» микрорайоне, 2259 м - до 

ТП-102А, 2152 м -д о  ТП-105.
По статье бюджета города Ангарска «Строительство магистральных сетей в Прибрежном районе» выполнены следующие ра
боты:
- комплекс общестроительных и электротехнических работ в ТП-30м-2;
- пусконаладочные работы и приемо-сдаточные испытания оборудования подстанции ТП-30м-2;

- монтаж электрооборудования в здании трансформаторной подстанции ТП-30м-1.
Дорожная деятельность. На протяжении 2008 года за счет бюджетных средств на дорогах города Ангарска производились 
следующие работы:

Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог
Текущий ремонт автодорог и пешеходных тротуаров улично-дорожной сети города Ангарска.

• Аварийный ремонт проезжей части асфальтобетонных дорог.
Капитальный ремонт внутриквартальных проездов.

• Содержание трамвайных остановок.
За отчетный период очищено от снега 1165 тыс. кв. м городских дорог, от дорожного смета и мучки 1352 тыс. кв. м город
ских дорог.
Выполнен текущий ремонт 36,8 тыс.кв.м. асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц и дорог, восстановлено 2,4 тыс. 
кв. м покрытия тротуаров по улицам Московская, Чапаева, пешеходные дорожки в 15 микрорайоне и 85 квартале города 
Ангарска. Выполнены работы по исправлению 21,8 тыс. кв. м проезжей части грунтовых дорог и обочин в микрорайонах: Китой, 
Байкальск, Новый-4 города Ангарска.
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Восстановлено 3,4 тыс.кв.м. дорожного асфальтового покрытия по улице Чайковского на участке от ОАО «САН ИнБев» до тер
ритории ОАО «Ангарский мясоперерабатывающий комбинат».
Выполнено благоустройство 3,3 тыс. кв. м улицы Ленина на участке от М осковского тракта до улицы Восточная, в том числе 
расширение проезжей части улицы Ленина с установкой нового бортового камня, устройство пешеходного тротуара, подъ
ездных путей к автокооперативам.
Аварийным ямочным ремонтом ликвидированы ямы и провалы на дорогах с твердым покрытием площадью 4 тыс. кв. м. 
Восстановлена целостность 1,4 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия проезжей части трамвайных переездов на пяти пере
крестках.
В 2008 году выполнен капитальный ремонт 14,1 тыс. кв. м внутриквартальных асфальтобетонных проездов: восстановлен бор
товой камень, расширены внутриквартальные проезды, устроены площадки для парковки автотранспорта и отведения дожде
вых вод в дождеприемник.
Производилась уборка 7,12 тыс. кв. м трамвайных остановок от снега и мусора.
В 2008 году завершено строительство улицы Троицкая на участке от улицы Чайковского до улицы Зурабова.
Продолжено строительство улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до проспекта Карла Маркса.
Для придания современного облика проспекту Карла Маркса выполнены работы по проектированию реконструкции проспек
та на участке от площади Ленина до улицы Кирова.
Ангарским участком ГОССМЭП МВД России по Иркутской области выполнены работы по эксплуатации, техническому обслу
живанию и текущему ремонту 50 светофорных объектов, 2776 светоотражающих дорожных знаков, автоматизированной си
стемы управления дорожным движением.
В рамках муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения по городу Ангарску на 2008 
год», принятой постановлением главы города Ангарска от 25.03.2008 № 345-г, установлено 74 светоотражающих дорожных 
знака, заменен 341 дорожный знак. Выполнена разметка краской 6950 кв. м проезжей части городских дорог. 6 ламповых све
тофоров заменены светодиодными. Заменено 5,3 км контрольного кабеля.
Выполнены работы по модернизации оборудования в центральном управляющем пункте: установлены модемная стойка, 17 
модемных модулей, коммутатор, портсервер, проведены пусконаладочные и инжиниринговые работы.
Организация строительства жилья и содержания муниципального жилищного фонда. В 2008 году в городе действовало пять 
муниципальных целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан. На их реализацию из бюджета го
рода Ангарска израсходовано 54,1 млн. руб. В отчетном году в рамках этих программ 78 семей приобрели квартиры, 230 се
мей получили социальные выплаты по компенсации процентной ставки по полученным кредитам на приобретение жилья.

м лн.руб.

МЦП "Инвестирование строительства жилья"(50*50)
**^Г*«МЦП "Строительство жилья (30*70)

МЦП "Переселение граждан из аврийного жил.фонда в г. Ангарске на период до 2010года"
О ЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской обласьти на период до 2010 года" 

"■^■■■МЦП «Новая квартира -  в кредит»
' МЦП «Новая квартира -  в кредит молодой семье на 2006 -  2020гг.»

Рис. 9. Финансирование программ по строительству жилья

Предоставлены жилые помещения и заключены 234 договора социального найма жилого помещения и 59 договоров краткос
рочного найма жилого помещения.
По состоянию на 01.01.2009 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль
ного найма, в администрации города Ангарска состоят 681 семья, в том числе 69 детей-сирот, и в профсоюзных организациях 
бюджетных учреждений 2033 семьи. Кроме того, состоят на учете семьи, получающие жильё из средств федерального бюдже
та: 99 семей военнослужащих запаса и 26 семей вынужденных переселенцев.
5921 человек желают построить свой дом. Согласно действующему Земельному кодексу РФ, Федеральному закону от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении действующего Градостроительного кодекса РФ» предоставление земельных участков 
гражданам и юридическим лицам для строительства жилых домов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аук
ционах).
Для обеспечения комплексного освоения площадок под строительство жилья из бюджета города Ангарска профинансирова
но выполнение следующих проектных работ:
- Проект планировки с проектом межевания 35 микрорайона,
- Проект планировки с проектом межевания 31 микрорайона,
- Проект планировки улиц и дорог микрорайона Майска,
- Проект планировки территории транспортной и инженерной инфраструктуры города Ангарска, в том числе проект восста
новления красных линий,
Управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляют 12 организаций частной фор
мы собственности.
В 2008 году в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ собственниками помещений в многоквартирных домах 
завершена работа по выбору способов управления многоквартирными домами. Организациями, обслуживающими жилищ
ный фонд, и собственниками помещений многоквартирных домов заключено 1449 договоров управления многоквартирны
ми домами, создано 239 ТСЖ, заключено 276 договоров непосредственного управления многоквартирными домами. Способы 
управления многоквартирными домами выбирались собственниками помещений в многоквартирных домах на общих собра
ниях, проводимых по очной или заочной форме голосования.
Организациями, обслуживающими жилищный фонд, создана база данных по индивидуальному учету доходов и расходов на 
ремонт и содержание общего имущества по каждому жилому дому, что позволяет эффективно формировать планы работ по 
текущему ремонту, оперативно предоставлять отчетную документацию собственникам помещений многоквартирных домов. 
За 2008 год текущим ремонтом отремонтировано 9,5 тыс. кв. м покрытия кровель жилых домов, с восстановлением водоот
водящих устройств и ремонтом деревянных конструктивных элементов; 31,2 тыс. п. м внутридомовых инженерных санитарно
технических систем; 65,6 тыс. кв. м фасадов (цоколей) с восстановлением отмостков, 698 подъездов.

Выборочный капитальный ремонт жилищного фонда в 2008 году проведен в 142 многоквартирных домах. Общая сумма бюд
жетных средств израсходованных на капитальный ремонт жилищного фонда составила 54,61 млн. рублей по следующим ви
дам работ.

Таблица 11. Капитальный ремонт жилищного фонда в 2008  году

Наименование работ Единица
измерения Количество

1. Капитальный ремонт кровель домов 52

2. Капитальный ремонт санитарно-технических систем, в том числе замена тепловых узлов домов 84

3. Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения домов 2

4. Капитальный ремонт мест общего пользования (общежития) домов 2

5. Капитальный ремонт муниципальных квартир (конструктивных элементов) квартир 5

6. Восстановление стеновых панелей домов 2

7. Ремонт внутриквартальных проездов домов 42

При выполнении капитального ремонта внутренних санитарно-технических систем и индивидуальных тепловых пунктов про
изводилась установка регуляторов температуры горячей воды типа «Коралл» на системы горячего водоснабжения многоквар
тирных домов, позволяющих поддерживать температуру горячей воды в системе горячего водоснабжения дома в соответ
ствии с нормативными требованиями. За счет бюджетных ассигнований установлено 22 прибора учета тепловой энергии и го
рячей воды на многоквартирных домах 55 квартала.
В 2008 году организациями, обслуживающими жилищный фонд, выполнены работы по оборудованию 15 детских площадок 
игровыми комплексами, по ремонту малых архитектурных форм, по озеленению территории, устройству клумб и пешеход
ных дорожек.
Энергоресурсосбережение. В 2008 году по муниципальной целевой программе «Энергоресурсосбережение на жилищном 
фонде города Ангарска на 2008-2012 годы», утвержденной решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 28-03гД, израс
ходовано 5,9 млн. рублей, в том числе 4,1 млн. рублей бюджетных ассигнований, и выполнены следующие системные меро
приятия:

восстановлен тепловой контур зданий, в том числе устройство двойного остекления на лестничных клетках 50 домов, ре
монт цоколей и отмостков 10 домов;

установлено 6 комплектов повысительного насосного оборудования на системах холодного водоснабжения в девяти- и де
сятиэтажных домах по следующим адресам: 94 квартал дома 101, 102, 103; 85 квартал дом 92; 11 микрорайон дом 18; 19
микрорайон дом 6а;

заменен 541 электрический счетчик на класс точности 2,0 в муниципальных квартирах, установлено 662 прибора учета хо
лодной и горячей воды в квартирах социально незащищенных слоев населения.
По состоянию на 01.01.2009 приборами учета тепловой энергии и горячей воды оборудовано 183 индивидуальных тепловых 
пункта, в том числе за 2008 год - 62 тепловых пункта.
По состоянию на 01.01.2009 населением города Ангарска за счет собственных средств установлено 9480 счетчиков горячей 
воды и 8770 счетчиков холодной воды. По сравнению с 2007 годом прирост годом составил 89%.
Тарифы на жилищные и коммунальные услуги. В 2008 году отделом цен проведено 9 экспертиз материалов, представлен
ных организациями коммунального комплекса для установления тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Размер оплаты за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м по городу Ангарску за 
год увеличился на 24,8% и на 01.01.2009 составил 43,63 руб.

Таблица 12. Размеры платы за жилищные и коммунальные услуги, оказываемые населению города Ангарска

Наименование Единица
измерения

На
01.01 .2008

На
01.01.2Q 09

Темп
прироста,

%

1. Плата за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения:

1.1. Жилые дома типовых серий в благоустроенном 
жилищном фонде, оборудованные лифтами и 
мусоропроводами
1.2. Жилые дома типовых серий в благоустроенном 
жилищном фонде, оборудованные мусоропроводами
1.3. Жилые дома типовых серий в 
благоустроенном жилищном фонде, не оборудованные 
лифтами и мусоропроводами
1.4. Жилые дома, в которых отсутствует один из 
элементов благоустройства
1.5. Ветхий и неблагоустроенный жилищный фонд

руб. за 1 кв. м 
общей площади 

в месяц

8,38

6,27

5,98

4,50
2,40

9,89

7,40

7,06

5,31
2,83

+18

+18

+18

+18
+18

2. Плата за наем (для нанимателей жилых помещений):

2.1. Жилые дома типовых серий, оборудованные 
лифтами и мусоропроводами
2.2. Жилые дома типовых серий, не имеющих 
оборудования лифтом
2.3. Жилые дома типовых серий, не имеющих 
оборудования лифтом и мусоропроводом
2.4. Жилые дома, в которых отсутствует хотя бы один из 
элементов благоустройства

руб. за 1 кв. м 
общей площади 

в месяц

0,91

0,81

0,71

0,51

0,91

0,81

0,71

0,51

0

0

0

0

3. Вывоз твердых бытовых отходов (с учетом услуг по 
захоронению)

руб. с 1-го 
человека в месяц 23,78 27,74 +16,7

4. Отопление в жилых домах, оборудованных 
централизованным отоплением

руб. за 1 кв. м 
общей площади 

в месяц
10,70 12,84 +20

В жилых домах, оборудованных водопроводом, 
канализацией, централизованным отоплением и 
горячим водоснабжением, с ваннами, с душем:

5. Горячее водоснабжение руб. с 1-го 
человека в месяц 161,53 195,02 +20,7

6. Холодное водоснабжение (на 01.03.2008) руб. с 1-го 
человека в месяц 34,98 57,41 + 64,1

7. Водоотведение (на 01.03.2008) руб. с 1 -го 
человека в месяц 35,47 58,50 +64,9

8. Очистка сточных вод (на 01.03.2008)
руб.с 1-го 

человека в месяц 17,08 32,75 +91,7

С 01.01.2009 установлены нормативы потребления топлива твердого (дров) при наличии печного отопления, что. должно дать 
возможность получения субсидий гражданами, имеющими право на льготы, исходя из затрат, максимально приближенных к 
реальным. Остальные нормативы потребления коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоот
ведение) для населения города Ангарска остаются без изменения с 2006 года.
Транспортное обслуживание населения. В целях создания условий для предоставления транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания населения города Ангарска по маршрутам регулярных перевозок, обеспечения доступности 
транспортных услуг на территории города Ангарска для всех категорий граждан постановлением главы города Ангарска от
12.09.2008 № 1029-г утверждена муниципальная целевая программа «Развитие транспортного обслуживания на территории 
города Ангарска» на 2008 год, на реализацию которой израсходовано 57 млн. руб., в том числе 9 млн. руб. из бюджета города 
Ангарска, и выполнены следующие мероприятия:

Выполнение регулярных пассажирских перевозок населения по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком. 
Приобретение оборудования для автоматизированной системы диспетчерского контроля перевозок.

За счет средств бюджета города Ангарска:
- приобретен 1 трамвайный вагон,
- капитально отремонтировано 6 вагонов, 888 метров двух полос трамвайных путей, 4 770 м силового питающего и отсасыва
ющего электрического кабеля.
За 2008 год за счет средств предприятия МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» были выполнены следующие работы: 

текущий ремонт 138 п.м. трамвайных путей; 
одиночная замена 300 шпал; 
ремонт 1270 п.м. изношенных участков рельс; 
замена 2 стрелочных переводов; 
очистка 700 п.м. трамвайных путей от наносного грунта.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 2008 году выполнены мероприятия по ликви
дации дикорастущей конопли на территории города Ангарска, на реализацию которых направлено 149,8 тыс. руб.
Пожарная безопасность. Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Ангарска принята реше
нием Думы города Ангарска от 04.12.2006 № 143-21 гД  муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории города Ангарска на 2007-2009 годы», на реализацию которой в 2008 году направлено 
6 млн. руб., в том числе 1,7 млн. руб. из бюджета города Ангарска, и проведены следующие мероприятия:

Приведение в рабочее состояние неисправных рабочих водоемов, гидрантов, пирсов, водонапорных башен на террито
рии города Ангарска.

Очистка территории города Ангарска от горючих отходов, мусора, сухой растительности.
Разработка памяток о мерах пожарной безопасности для обучения населения правилам пожарной безопасности. 
Изготовление и установка на основных магистралях города Ангарска, а также в местах массового пребывания людей, ре

кламных щитов, агитационных панно на противопожарную тематику.
Изготовление плакатов о мерах пожарной безопасности и их размещение в местах с массовым пребыванием людей, в об

щественном транспорте.
Услуги связи. В части создания условий для обеспечения жителей города Ангарска услугами связи в 2008 году Ангарский центр 
телекоммуникаций структурного подразделения Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком» выполнил работы по дальнейше
му строительству и ремонту линейных сооружений.
Торговля. Наиболее значимым достижением года в отрасли явилась организация социально ориентированных отделов и мага
зинов. В мае 2008 года началась разработка проекта «Социальные магазины». Администрация города Ангарска поставила пе
ред собой цель -  помочь малоимущим ангарчанам путем снижения и стабилизации розничных цен на основные продукты пи
тания. В конце сентября 2008 года в магазинах Ангарска открылись 29 социальных отделов, по состоянию на 01.01.2009 их на
считывалось 60. Покупателям был предложен ассортимент из 9 наименований основных продуктов питания: хлеб (пшеничный 
и ржаной), соль, сахар, молоко коровье (2,5% жирности), макаронные изделия, масло подсолнечное, чай, яйцо куриное 1 ка
тегории и табачные изделия 2 класса.
Минимальные цены в социальных магазинах сдерживают общий рост цен на продукты в других торговых точках города 
Ангарска. Такой проект является серьезной антикризисной мерой, способствующей поддержке граждан, представителей ма
лого и среднего бизнеса, а также товаропроизводителей города Ангарска.
В ноябре 2008 года к программе присоединилось 20 предприятий бытового обслуживания. Скидки на работы и услуги получа
ют ветераны войны и труда, пенсионеры старше 55 лет.
В весенне-летний период организована деятельность следующих объектов:
- мелкорозничной торговли: 31 место по торговле квасом, 29 мест по торговле фруктами, овощами и бахчевыми культурами;
- 2 аттракциона;
- 39 кафе летнего типа.
В соответствии с распоряжением главы города Ангарска от 01.08.2008 № 45-рг «Об организации школьного базара в городе 
Ангарске» организован и проведен школьный базар на площади около магазина «Силуэт» в 177 квартале города Ангарска.
Для более полного удовлетворения потребительского спроса на новогоднюю ель организованы ярмарки по продаже елей и 
пихты на территории города Ангарска на 18 мест.
В течение года отделом потребительского рынка и по защите прав потребителей администрации города Ангарска про
ведено:
- 36 совещаний по различным вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
- 703 проверки хозяйствующих субъектов, в результате которых выявлено 2967 нарушений правил торговли, обществен
ного питания и бытового обслуживания, санитарных норм и правил, порядка и условий благоустройства территории города 
Ангарска и других нарушений. Наложены штрафные санкции в сумме 197 тыс. руб.
Общественное питание. В результате работы, проведенной отделом потребительского рынка и по защите прав потребителей 
администрации города Ангарска (далее отдел), по состоянию на 01.01.2009 сертифицировано 174 предприятия обществен
ного питания или 56% предприятий.
При проведении городских мероприятий отдел организовывал торговое обслуживание предприятиями общественного пита
ния.
Бытовое обслуживание. В сфере бытового обслуживания отделом организовано проведение следующих мероприятий с пре
доставлением скидок соответствующей категории граждан:
- акция «Служба быта для пожилого человека»,
- декада инвалидов,

- праздничное обслуживание в салонах-парикмахерских в честь Дня Победы.
Остается нерешенной проблема разделение полномочий между поселением города Ангарска и Ангарским муниципаль

ным образованием в сфере потребительского законодательства.
Библиотечное обслуживание. В 1 квартале 2008 года полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек города Ангарска осуществлялись Ангарским 
муниципальным образованием в рамках переданной субвенции. С апреля 2008 года указанные полномочия осуществляют
ся городом Ангарском.
Организацию библиотечного обслуживания обеспечивает муниципальное учреждение культуры «Централизованная библио
течная система» (ЦБС), в состав которого входят 15 филиалов с библиотечным фондом 2,7 млн. экземпляров книг и журналов, 
обслуживающая 73,3 тыс. читателей.
В целях создания информационных досуговых интеллект - центров, обеспечивающих доступ жителей города Ангарска к ин
формации, знаниям, культуре, путем развития муниципальных'библиотек и их модернизации принята решением Думы города 
Ангарска от 28.12.2007 № 27-03гД муниципальная целевая программа «Развитие муниципальных библиотек города Ангарска 
как досуговых информационных интеллект-центров на 2008-2010 годы», на реализацию которой в 2008 году из бюджета горо
да Ангарска направлено 7,9 млн. руб., и проведены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт филиала-библиотеки № 16 ЦБС и центральной детской библиотеки;
- приобретены 5800 экземпляров книг;
- проведена подписка на периодические издания на сумму 1 млн. руб.;
- закуплено 1430 экземпляров изданий на электронных носителях;
- приобретены наборы компьютерной техники, мультимедийные проекторы, цифровые фотоаппараты для информационных 
центров на сумму 464 тыс. руб.;
- вынесен электронный каталог, электронная картотека статей, краеведческая картотека для пользования читателями 
Центральной городской библиотеки;
- приобретена мебель на сумму 1,4 млн. руб.: компьютерные столы, шкафы, выставочные стеллажи, диваны, кресла, стулья,
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пуфики, шторы и зеркала, для создания информационных центров и комфортного библиотечного обслуживания;
- обучались на курсах повышения квалификации 3 человека из руководящего состава и стажировались в Областной научной 
библиотеке имени Молчанова и Областной детской библиотеке имени М. Сергеева 14 библиотекарей.
Организация досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. В 1 квартале 2008 года полномочия по соз
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей города Ангарска услугами организаций культуры осуществля
лись Ангарским муниципальным образованием в рамках переданной субвенции. С апреля 2008 года указанные полномочия 
осуществляются городом Ангарском.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Ангарска услугами организаций культуры обеспечи
вает муниципальное учреждение культуры (МУК) «Городской музей».
Основной фонд МУК «Городской музей» по состоянию на 01.01.2009 насчитывает 7237 экспонатов. Основные из них: 1327 ча
сов, 1451 минералов, 261 живописи, 615 графики, 69 скульптуры.
За год МУК «Городской музей» проведены следующие мероприятия:
- 30 выставок, которые посетило 26 тыс. чел.,
- 850 экскурсий,
- 20 лекций, музыкально-поэтических салонов.
В течение года выполнен капитальный ремонт внутренних помещений выставочного зала МУК «Городской музей», музея мине
ралов; внутренней системы электроснабжения музея минералов и выставочного зала МУК «Городской музей»; наружных сетей 
электроснабжения выставочного зала музея минералов; санитарно-технических систем здания музея минералов.
Для повышения надежности электроснабжения здания музея часов вновь проложены кабельные сети 0,4 кВ, более мощны
ми заменены силовые трансформаторы, смонтированы вводные ячейки и другое электротехническое оборудование в транс
форматорной подстанции.
В 20Q8 году в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации были проведены следующие мероприятия:
• Празднование 100-летия со дня рождения основателя музея часов П.В. Курдюкова.
• Организация персональной выставки ангарской художницы Веры Глушковой, посвященной ее 60-летию.
• Проведение городской художественной выставки «Осень -  2008 года».
• Организация праздничных новогодних мероприятий: установка елки, строительство ледяных горок и ледяных фигур, орга
низация электрического освещения ледяного городка.
Культурное наследие. Полномочия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры), находящихся в собственности города Ангарска, охране объектов культурного наследия мест
ного (муниципального) значения, расположенных на территории города Ангарска, реализовано путем создания творческо
го объединения народных промыслов и художественных ремесел «Феникс» на базе муниципального учреждения культуры 
«Художественный центр» и поддержки его деятельности.
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз
рождении и развитии народных художественных промыслов в городе Ангарске обеспечивает муниципальное учреждение куль
туры «Художественный центр».
Физическая культура и массовый спорт. Для обеспечения условий для развития на территории города Ангарска физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий администрацией города Ангарска были проведены нижеуказанные мероприятия.
В 2008 году продолжалась реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак». За счет всех источников за год на реконструкцию и 
проектные работы выделено 246,4 млн. руб., в том числе за счет бюджета города в сумме 119,5 млн. руб., что на 50,5% боль
ше объема денежных средств, выделенных в предыдущем году.
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Рис. 10. Ф инансиро вание  зи м не го  дворца  спорта  «Ермак»

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом максимального числа детей и подростков принята ре
шением Думы города Ангарска от 25.10.2007 № 276-36гД муниципальная целевая программа «Развитие дворового спорта в 
городе Ангарске на 2008 год», в ходе реализации которой выполнены следующие мероприятия:
- реконструкция 2 дворовых спортивных площадок,
- организация спортивно-досуговой работы с детьми с привлечением инструкторов-организаторов спортивных команд на 4 
спортивных площадках.
Также в рамках муниципальной целевой программы поставлено оборудование для занятий роликами и скейтбордом, выполне
ны работы по ремонту ограждения корта и по строительству скамейки запасных игроков в 88 квартале города Ангарска.
В целях воспитания физически и нравственно здорового поколения ангарчан, развития детского и юношеского хоккея, под
держания и развития достижений ангарских профессиональных игроков-хоккеистов на всероссийских и областных соревно
ваниях, пропаганды и поддержки ветеранского спортивного движения принята решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 
№ 29-03гД муниципальная целевая программа «Ангарский хоккей» на 2008 год, в рамках действия которой выполнены сле
дующие мероприятия:
- по развитию детско-юношеского хоккея, формирование резерва команды мастеров:

воспитанники ДЮСШ участвовали в первенстве России детских и юношеских команд Региона «Сибирь-Дальний Восток» се
зона 2007-2008 годов. В финальную часть первенства России вышли хоккейные команды «Ермак-98», «Ермак-97», «Ермак-96», 
занявшие соответственно 3, 5, 7 места.

Команда «Ермак-92» в мемориальном кубке, посвященном 10-летнему юбилею Олимпиады в Нагано (Япония), заняла 3-е место. 
Команда «Ермак-99» заняла 1-ое место на турнире, проходившем в г. Чита.
Хоккейным клубом «Ермак» проведен матч звезд с участием воспитанников Ангарского хоккея.
В июне 2008 года тренерский состав детско-юношеской школы прошел подготовку на курсах повышения тренерского мастер

ства и лицензирования в Федеральном Государственном образовательном учреждении Высшего Профессионального образо
вания «Сибирский государственный университет физической культуры»;
- содержание команды мастеров:

команда мастеров Хоккейного клуба «Ермак» участвовала в 54 матчах Открытого Всероссийского соревнования по хоккею 
среди команд Высшей лиги, по итогам которого команда вышла в третий этап соревнования -1 /1 6  финала;
- по развитию физической культуры и спорта в клубах по месту жительства:

в областном турнире «Золотая шайба» среди команд по месту жительства: сборная команда города Ангарска по возрастной 
группе 1993-1994 годов рождения заняла 2-ое место; по возрастной группе 1995-1996 годов рождения -  3 место.

Проведен турнир на приз «Кожаный мяч» по четырем возрастным группам, в котором участвовало семь городских команд.
В 2008 году отремонтированы дворовые корты во всех клубах по месту жительства.

Массовый отдых населения. В целях создания условий для массового отдыха жителей города Ангарска и организации обу
стройства мест массового отдыха населения в 2008 году выполнены следующие работы:
- землеустроительные работы по межеванию земельных участков парков города Ангарска;
- землеустроительные работы по межеванию земельных участков (водно-спортивный комплекс);
- кадастровые работы;
- работы по санитарной очистке мест общественного отдыха.
Формирование архивных фондов города Ангарска обеспечивается путем комплектования документов постоянного хранения, 
образовавшихся в процессе деятельности организаций, и передачи их в архивный отдел администрации Ангарского муници
пального образования.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора осуществляется организациями, обслуживающими жилищ
ный фонд,
Благоустройство и озеленение территории города Ангарска. В 2008 году по содержанию зеленых насаждений, газонов и цвет
ников на территории города Ангарска выполнены следующие работы:
- стрижка 61,7 тыс. кв. м живой изгороди;
- удаление 170 фаутных, аварийных деревьев и кустарников;
- обрезка 1261 деревьев и кустарников (формовочная, глубокая, частичная, удаление поросли, санитарная прочистка кустар
ников);
- работы по уходу за 603 молодыми деревьями и кустарниками;
- кошение 137,3 тыс. кв. м газонов;
- работы по уходу за 21,5 тыс. кв. м молодых газонов;
- устройство 1494 кв.м, цветников и вертикальное озеленение по специально разработанным эскизам цветников с примене
нием подвесных чаш;
- комплексное проведение работ по содержанию зеленых насаждений, газонов, цветников.
Для предотвращения аварийных ситуаций (под воздушными линиями наружного освещения), обеспечения видимости и безо
пасности дорожного движения проведена обрезка 892 деревьев и кустарников и удаление 169 деревьев.
За счет компенсационных средств осуществлены следующие мероприятия:
- реконструкция разделительных газонов с устройством 2742,7 кв. м покрытий из инертного материала по ул. Космонавтов и
2953,8 кв. м по Ангарскому проспекту на участке от ул. Коминтерна до Ленинградского проспекта. Также по Ангарскому про
спекту на участке от ул. Коминтерна до Ленинградского проспекта выполнено восстановление живой изгороди (посадка ку
старника - 561 саженца сирени), посадка 45 саженцев клена и подсев боковых газонов;
- благоустройство ул. Ленина на участке от Московского тракта до ул. Восточная, в том числе устройство газонов площадью 
5012 кв. м с посадкой 139 деревьев и кустарников, устройство покрытий из инертных материалов;
- акция по посадке 610 саженцев деревьев на жилых территориях с привлечением жителей.
В соответствии с эскизным вариантом проекта начато выполнение комплекса работ по благоустройству центрального входа 
парка «Строитель». Выполнено устройство цветников, начаты подготовительные работы по устройству покрытий из современ
ных материалов (брусчатка).
Выполнен комплекс мероприятий, направленный на улучшение эстетического облика сквера ДК «Нефтехимик»: восстановлено 
художественно - декоративное оформление чаши с подиумом, проведены реставрационно-отделочные работы 151 кв. м цвет
ников, выполнено декоративное покрытие брусчаткой из современных многоцветных (три вида) материалов 694 кв. м троту
арных дорожек центральной аллеи.
В целях сохранения и улучшения благоустройства территории города Ангарска, повышения ответственности за обеспечение 
и сохранность благоустройства территории города постановлением главы города Ангарска от 11.07.2008 № 823-г утвержден

Порядок ведения земляных работ на территории города Ангарска, основным отличием которого является обеспечение обя
зательств по восстановлению нарушенного благоустройства путем перечисления заявителем работ залоговой суммы в бюд
жет города Ангарска.
В 2008 году оформлено 302 разрешения на ведение земляных работ на территории 
города Ангарска, из них 25 соглашений с залоговой суммой 752 тыс. руб.
Из-за климатических условий по 32 объектам продлены сроки по восстановлению нарушенного благоустройства до
01.06.2009 года.
По 17 соглашениям срок восстановления нарушенного благоустройства не истек.
В соответствии с Порядком и условиями благоустройства территории города Ангарска, утвержденным решением Думы горо
да Ангарска от 04.03.2008 № 74-06гд, в 2008 году выполнялись следующие работы:
- содержание 31 вольера для выгула собак общей площадью 8941 кв. м, в том числе санитарная очистка территории вольеров 
и прилегающей территории и частичный аварийный ремонт;
- осуществление сбора павших, отлов, усыпление домашних животных на территории города и последующее захоронение жи
вотных в яме Беккари, скотомогильнике;
- санитарная очистка 1499 тыс. кв. м улиц и прилегающих к ним территорий, мест общественного отдыха.
При выявлении замечаний по ненадлежащему санитарному состоянию прилегающих территорий в отношении арендаторов, 
председателей гаражных кооперативов и садоводств, владельцев нежилых помещений составлялись акты для оформления 
протоколов об административном правонарушении. Также осуществлялся контроль за работой организаций, обслуживаю
щих жилищный фонд, по своевременной уборке территорий и вывозу ТБО. Проведено 480 проверок, из них 195 проверок по 
территориям организаций, обслуживающих жилищный фонд, и подъездов жилых домов с составлением актов и протоколов. 
Проверки территорий проводились совместно с отделом экологии администрации Ангарского муниципального образования 
(далее АМО), территориальным отделением «Роспотребнадзор», отделом потребительского рынка и по защите прав потреби
телей администрации города Ангарска. По факту нарушения благоустройства территории составлено 39 протоколов и 30 ак
тов об административном правонарушении в сфере благоустройства. По итогам рассмотрения дел об административных пра
вонарушениях наложены штрафы.
В соответствии с постановлением главы города Ангарска от 18.03.2008 № 321-г  «О проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории города Ангарска» в апреле - мае 2008 года проведён месячник по санитарной очист
ке и благоустройству территории города Ангарска. В месячнике приняли участие работники промышленных предприятий, ор
ганизаций, обслуживающих жилищный фонд; военнослужащие, учащиеся учебных учреждений, члены различных обществен
ных организаций. В период проведения месячника ликвидированы несанкционированные свалки на территории микрорайо
нов Байкапьск, Китой, вдоль улиц Иркутской, Кирова, Алёшина, Декабристов, М осковского тракта, задействовано 95 грузовых 
машин, вывезено 120 тонн мусора на полигон ТБО.
Согласно Положению о проведении городского конкурса на звание «Лучший микрорайон (квартал), двор, дом, подъезд», 
утвержденному постановлением главы города Ангарска от 06.07.2007 № 643-г, проведён конкурс на лучший микрорайон (квар
тал), лучший двор, лучший подъезд. Участники конкурса в каждой номинации получили денежную премию, направленную на 
выполнение работ по дальнейшему благоустройству микрорайона, квартала.
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории города Ангарска. 
Для обеспечения данного полномочия из бюджета города Ангарска профинансированы:
- разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования города Ангарска.
- выполнение 1 этапа проектирования генерального плана города Ангарска.
Ведется создание муниципальной информационной градостроительной базы.
В течение 2008 года выдано разрешений на строительство 86 объектов, в том числе на объекты жилья, социального, куль
турного и бытового обслуживания.
Введен в эксплуатацию 61 объект, в том числе жилья, социального, культурного и бытового обслуживания.
Разработано и утверждено постановлением главы города Ангарска от 18.07.2008 № 981-г  Положение о Градостроительном со 
вете при администрации города Ангарска, постановлением главы города Ангарска от 21.10.2008 № 1166-г Положение о поряд
ке согласования проектной документации на размещение рекламных конструкций на территории города Ангарска.
В целях улучшения благоприятной среды жизнедеятельности населения города Ангарска и повышения уровня комфортности 
проживания в городе Ангарске, а также гуманного и эстетического воздействия наружной рекламы ведется работа по прио
ритетному размещению световой рекламы, вывесок из неоновых трубок. Прорабатывается возможность размещения лучших 
образцов европейского стандарта уличной мебели, павильонов ожидания, остановочных площадок и отдельно стоящих кон
струкций сити-формата.
Ведется работа по улучшению эстетического вида строительных площадок. Всем строительным организациям направлены 
обращения с указанием на необходимость повышения культуры строительства, приведения в порядок строительных площа
док и территории вокруг них, замене материалов ограждений строительных площадок на более эстетичные материалы. 
Подготовлены материалы по возможному размещению городских фонтанов, памятника первостроителям, проведено со
гласование технико-экономического обоснования по размещению сквера с малыми архитектурными формами возле МУЗ 
«Ангарский перинатальный центр».
Согласована установка 87 вывесок и размещение 50 рекламных конструкций.
Для получения фактических материалов, подтверждающих сейсмическую устойчивость конструкций жилых домов серии 
1-335с, Институтом земной коры СО РАН выполнены следующие работы:
1) мониторинг технического состояния конструкций 3-х этажного жилого дома серии 1-335с, расположенного по адресу: го

род Ангарск, улица Восточная, дом 23, в том числе:
инструментальные исследования,
экспериментальные исследования,
обследование конструкций из тяжелого и легкого бетона,
оценка степени физического износа несущих и ограждающих конструкций;

2) научно-исследовательская работа по оценке сейсмического риска жилищного фонда, расположенного на территории го
рода Ангарска.
Уличное освещение. На уличное освещение из бюджета города Ангарска направлено в 2008 году 14,5 млн. руб., израсходован
ных на техническое обслуживание и ремонт электроустановок наружного освещения, оплату за электроэнергию, потреблен
ную на уличное освещение города Ангарска, на текущий и аварийный ремонт сетей наружного освещения, в том числе на лик
видацию последствий урагана.
Организация ритуальных услуг осуществляется коммерческими организациями.
Исполнение администрацией города Ангарска полномочий по содержанию мест захоронения не представляется возможным, 
так как места захоронения, расположенные на территории города Ангарска, являются собственностью Ангарского муници
пального образования.
В 2008 году за счет бюджета города Ангарска выполнены следующие мероприятия:
- захоронение безродных и невостребованных трупов,
- изыскательские работы с технико-экономическим обоснованием инвестиций в строительство нового кладбища. 
Мероприятия по гражданской обороне. В 2008 году реализованы следующие мероприятия по гражданской обороне, преду
преждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий:
- покупка средств оповещения: электросирены и громкоговорители,
- подготовительные мероприятия по предупреждению лесных пожаров на территории города Ангарска.
Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по организации осуществления мероприя
тий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера передана в сумме 578 тыс. руб. (100% от плановых назначений).
Аварийно-спасательные службы. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор
мирований на территории города Ангарска осуществляет структурное подразделение администрации Ангарского муници
пального образования Единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС), являющаяся органом повседневного управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, центральным звеном объединенной 
системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях, а также предназначенная для повышения готов
ности администраций города Ангарска и Ангарского муниципального образования и служб к реагированию на угрозу или воз
никновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб при совместных дей
ствиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 11.03.2008 № 338 утверждено Положение о комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ангарского муниципального образования, которая является коор
динационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий администрации Ангарского муниципально
го образования, государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в области пред
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В состав названной комиссии вклю
чены и представители администрации города Ангарска.
Мобилизационная подготовка. Субвенция Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по органи
зации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке предприятий и учреждений, находящихся на террито
рии города Ангарска, составила 303 тыс. руб.
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства осуществляется путем реализации муниципальной 
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске на 2008-2010 гг.», 
принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № ЗО-ОЗгД и предусматривающей оказание финансовой, инфор
мационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержку субъек
тов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. На 
реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ангарске на 2008-2010 гг.» в 2008 году из бюджета города Ангарска направлено 2 млн. руб. или 89% от плановых назначений. 
На конкурсной основе из бюджета города Ангарска компенсирована часть лизинговых платежей ООО «РТС «Курочка рядом»,
ООО «Монолитстрой» ООО «ОПП «ВИКИНГИ».
Для оказания консультационной поддержки создан сайт "Деловой Ангарск". На сайте можно ознакомиться с новостями в обла
сти малого и среднего бизнеса, получить консультацию по интересующим вопросам, разместить информацию о вакансиях. 
Разработано и издано информационно-методическое пособие для предпринимателей «Малый бизнес -  большие возможно
сти», в котором содержится информация о порядке регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства, меха
низмах получения кредита, порядке и системе налогообложения малого бизнеса, применения контрольно-кассовой техники, 
оформлению разрешительной и иной документации, лизинговой форме финансирования.
С целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства организуются обучающие семинары и тре
нинги для начинающих предпринимателей, решивших начать свое дело, и для действующих предпринимателей, на которых 
они знакомятся с организационно-правовыми формами осуществления предпринимательской деятельности, основами мар
кетинга, бизнес-планирования, основами бухгалтерского учета и налогообложения.
В течение 2008 года осуществлялось взаимодействие с учебными и образовательными учреждениями города Ангарска по про
свещению учащихся, студентов в вопросах организации предпринимательской деятельности.
В рамках поддержки предпринимателей по вопросам кадрового обеспечения по результатам конкурса предоставлены субси
дии за стажировку практикантов ИП Кубеков В.Ф., ООО "Ангарское ОКБА», негосударственное образовательное учреждение 
"Ангарский экономико-юридический колледж” , ООО «САЛОН МОД «СОБОЛЬ», ООО «Багира».
Работа с детьми и молодежью. В целях осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города 
Ангарска реализована муниципальная целевая программа «Молодежь Ангарска» на 2008 год, принятая решением Думы города 
Ангарска от 28.12.2007 № 26-03гД, на которую направлено 2,5 млн. руб. из бюджета города (100% плановых назначений).
В течение года были выполнены следующие мероприятия:
- поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе;
- Развитие молодежного самоуправления;
- Проведение молодежных акций;
- Организация, проведение мероприятий, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований патриотической направленности;
- Подготовка и участие команд молодежи города Ангарска в соревнованиях, играх, смотрах, фестивалях, выставках;
- Организация, проведение конкурсных образовательных программ;
- Проведение второго Городского молодежного гражданского форума;
- Молодежный летний лагерь «Муниципион»;
- Организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни;
- Участие молодежи города в конкурсах областного, регионального, российского уровней;
- М ониторинг молодежной среды;
- Проведение статистических исследований в молодежной среде города Ангарска;
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- Социальная реклама;
- Организация учебных семинаров, конференций для специалистов по работе с молодежью.
Водные объекты. Водноспортивный комплекс на реке Малая Еловка (далее комплекс) -  единственное место массового отды
ха населения города Ангарска, расположенное у воды.
В 2008 году комплекс передан в собственность города Ангарска законом Иркутской области от 24.07.2008 № 61 -оз «О разгра
ничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ангарским муниципальным образованием и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» в составе имущественного комплекса МУП АМО «ДРСУ».
С целью обеспечения безопасности отдыха населения города Ангарска на комплексе в 2008 году до начала купального сезо
на выполнены следующие работы:
- очистка дна комплекса,
- ремонт и обслуживание шандор дамбы комплекса,
- санитарная очистка и содержание территории и отсыпка пляжа песком,
- санитарно-противоэпидемиологические мероприятия (путем отбора проб) по контролю качества воды в чаше водохранили
ща и почвы с пляжей левого и правого берега,
- противоклещевая обработка площадью 50 га,
- укомплектование спасательных постов необходимыми плавательными средствами, оборудованием, обеспечение дежурства 
спасателей, установка сотовой телефонной связью.
На левом берегу водохранилища отведен участок акватории для купания детей. Купальня оборудована мостками с металличе
скими перилами. Выполнен ремонт пирса.
Лесной надзор. В части исполнения полномочий по лесному надзору проведено 80 рейдовых мероприятий совместно с 
сотрудниками лесной милиции, выявлено 98 нарушений, по которым составлены административные протоколы и вынесе
ны постановления о взыскании административных штрафов; проведены работы с нарушителями природоохранного законо
дательства по фактам незаконной вырубки леса, незаконного изъятия плодородного слоя почвы, проведения несанкциони
рованных земляных и строительных работ (ООО «Персона Гран» на территории оздоровительного лагеря «Ленинец», ООО СП 
«Промресурс» - район 6 поселка, ТЭЦ-10, СМП-621 -  район БВК).
Во время рейдовых мероприятий на местах проводилась работа с населением города Ангарска по вопросам правил лесополь
зования, правил поведения в лесах.
В пожароопасный период отделом лесного надзора выполнено 427 выездов, в результате чего выявлено 140 очагов пожаров 
общей площадью 278 гектаров.
В рамках биотехнических мероприятий выполнено следующее:
- организованы и проведены мероприятия по уничтожению 8,5 га посевов конопли на территории торфяников «Сушинского 
калтуса» механическим способом (трактор с навесным оборудованием, мотокосы);
- заготовлено 600 саженцев березы и осины для посадки на улицах города Ангарска;
- проведены учетные работы ветровальных деревьев в результате стихийного бедствия -  штормового ветра в сентябре
2008 года в кварталах городских лесов. Древесина убрана МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал», населением горо
да Ангарска (дрова);
- проведен учет несанкционированных вырубок.
В части компенсационного озеленения с сентября 2008 года отделу лесного надзора администрации города Ангарска муници
пальным учреждением «Служба Заказчика» переданы полномочия по работе с компенсационным озеленением и выдаче пору
бочного билета. За этот период обратилось 18 заявителей. Проводилась работа по учету сносимых насаждений и расчету ком
пенсационных посадок. Выдано 9 порубочных билетов.
Организационно -  административная работа 
Документооборот
За 2008 год движение документов в администрации города Ангарска составило 7164 единиц (в 2007 году - 4008), в том чис
ле 3907 единиц входящей служебной корреспонденции (в 2007 году -  2422), 3257 единиц исходящей корреспонденции (в
2007 году -  1586).
Наибольший удельный вес поступившей служебной корреспонденции пришелся на вопросы строительства и архитекту
ры (19,8%), правовые вопросы, ГО и воинских частей (13,9%), вопросы экономики, трудовых отношений и информатизации 
(12,4%).
В течение года от граждан города Ангарска поступило 1814 обращений (в 2007 году - 2355), из них коллективных обращений -  
209 (в 2007 году -  207). Чаще всего граждане обращаются по жилищным вопросам (581 обращение).
От сторонних организаций в общественную приемную администрации города Ангарска поступило 147 обращений (в 2007 году 
-9 4 ) .
За год на личных приемах главой города Ангарска принято 62 человека, первым заместителем главы города Ангарска - 7 чело
век, заместителями главы города Ангарска -  71 человек.
В общественной приемной администрации города Ангарска организована «Горячая линия» по вопросам, заданным жителями 
города Ангарска по телефону. За отчетный период поступило 506 устных обращений. Наибольшее количество устных обра
щений составляют обращения по коммунальным вопросам: теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, работы ТВ, 
благоустройства; транспорта; жилищным вопросам: постановка на очередь по улучшению жилищных условий, регистрация 
(прописка), участие в жилищных программах.
Каждое обращение рассматривалось в индивидуальном порядке. По всем обращениям даны разъяснения.
За 2008 год зарегистрировано 1539 постановлений главы города Ангарска (в 2007 году -  1459) и 79 распоряжений главы го 
рода Ангарска (в 2007 году -  32).
В течение 2008 года Думой города Ангарска принято 175 решений (в 2007 году -  154).
Муниципальные правовые акты города Ангарска, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, пу
бликовались в средствах массовой информации и направлялись в базу «КонсультантПлюс» и «Гарант», в библиотеки города 
Ангарска, в областную Книжную Палату. Указанные муниципальные правовые акты заносились в компьютерную базу. 
Численность работников органов администрации города Ангарска

Таблица 13. Списочная численность работников органов администрации города Ангарска, человек

в том числе

Дата Всего
муниципальные технические вспомогательный

служащие исполнители персонал

на 01.01.2008 78 74 1 3

на 01.01.2009 129 117 1 11

По состоянию на 01.01.2009 списочная численность работников органов администрации города Ангарска составила 129 чело
век и по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличилась на 51 человек, в том числе увеличение численности 
муниципальных служащих в органах администрации города Ангарска на 43 человека произошло:
1) в связи с передачей полномочий по вопросам местного значения:
- Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска на 17 человек,
- отдела учета и отчетности н города Ангарска а 2 человека,
- Департамента по экономике и финансам города Ангарска на 1 человека,
- отдела лесного надзора города Ангарска на 3 человека,
- отдела потребительского рынка и по защите прав потребителей н города Ангарска а 7 человек;
2) в структуру администрации города Ангарска введены:
- управляющий делами 1 человек,
- транспортный отдел с численностью 3 человека,
- отдел информационных технологий с численностью 2 человека;
3) увеличение списочной численности по органам администрации города Ангарска:
- информационно-аналитического отдела на 3 человека,
- Департамента архитектуры и градостроительства на 4 человека.

4 . СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Муниципальные гранты администрации города Ангарска
В 2008 году проведено два конкурса на соискание муниципальных грантов города Ангарска под девизом «Нет ничего не
возможного!», в которых заявлено 19 проектов. Из средств бюджета города Ангарска выделен грантовый фонд в сумме 
1331 тыс. руб. Победителями конкурсов признаны 9 проектов, на реализацию которых предусмотрено 1261,4 тыс. руб. В ходе 
реализации грантовых проектов выполнены следующие мероприятия:
- благоустройство территории возле 10 дома 18 микрорайона и строительство детской спортивной площадки,
- благоустройство и строительство детской спортивной площадки во дворе домов 2, 4, 13, 17 квартала 21,
- строительство волейбольной площадки на территории спортивно-оздоровительного центра «Русич»,
- благоустройство территории дома 2 в 12 микрорайоне,
- создание спортивной площадки в 29 микрорайоне для занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом 
и бадминтоном,
- создание книги памяти на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тыла,
- создание книги памяти бывших узников концлагерей, проведение ряда встреч с молодежью, школьниками города Ангарска, 
военнослужащими срочной службы, создание клуба волонтеров-школьников и студентов «Судьба»,
- выпуск телевизионных проектов о детях, воспитывающихся в доме ребенка,
- проведение танцевального фестиваля среди ангарских семей и творческих коллективов города Ангарска.
Муниципальные целевые программы по социальной защите населения
В 2008 году на территории города Ангарска реализованы три муниципальные целевые программы по социальной защите насе
ления на сумму 8,9 млн. рублей, что в 5 раз больше суммы, предусмотренной на те же цели в 2007 году.
В рамках муниципальной целевой программы «О социальной поддержке общественных организаций социальной направлен
ности города Ангарска на 2008 год», принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 22-03гД, общественными ор
ганизациями подготовлены и проведены 30 мероприятий.
По муниципальной целевой программе «О социальной поддержке населения города Ангарска на 2008 год», принятой решени
ем Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 20-03гД, выполнены следующие мероприятия:
- оплачены дополнительные ритуальные услуги на захоронение 20 одиноких пенсионеров и инвалидов;
- оказана материальная помощь 428 гражданам в среднем по 476 рублей на человека;
- в течение учебного года выданы проездные билеты на трамвай и автобус для 361 ребенка школьного возраста из 145 много
детных семей, в которых трое и более детей;
- проведена годовая подписка на периодические печатные издания для малоимущих семей, инвалидов, пенсионеров, вете
ранов ВОВ, труда;
- выдано 100 тростей, 4 пары костылей ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным;
- выдано 40 комплектов для новорожденных малоимущим, несовершеннолетним родителям;
- выданы канцелярские товары для подготовки к школе детей из малоимущих семей: 25 комплектов для первоклассников, 74 
комплекта для старшеклассников;
- отремонтировано 11 квартир одиноких пенсионеров и инвалидов;
- проведен конкурс «Почетная семья города Ангарска в 2008 году» (август), молодая семья из Ангарска заняла первое место 
в областном конкурсе;
- в октябре проведена «Декада пожилых людей»;
- в декабре проведена «Декада инвалидов»;
- организована рождественская елка для детей инвалидов, вручено 450 подарков;
- 6170 гражданам города Ангарска выплачено по 630 рублей ко Дню города (май-июль).
В рамках муниципальной целевой программы «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске на 2008 год», 
принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 21-03гД, реализованы следующие мероприятия:
- отремонтированы 22 квартиры ветеранов ВОВ;
- выданы подарки ветеранам на юбилейные даты рождения;
- оказана материальная помощь 300 одиноким ветеранам труда;
- оплачено захоронение 30 участников ВОВ на аллее ветеранов;
- оказывалась материальная помощь постоянно работающему активу Совета ветеранов и активу первичных организаций;
- проведено 12 праздничных мероприятий;

- в августе проведено оздоровительное мероприятие -  поездка на Аршан, приобретены коврики для занятий оздоровитель
ной гимнастикой;
- приобретено 14 путевок на оздоровление ветеранов, тружеников тыла в санаторий-профилакторий «Жемчужина»;
- пошиты костюмы для хора ветеранов.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА
Приказом Министерства внутренних дел России деятельность Управления внутренних дел по Ангарскому муниципальному об
разованию за 2008 год признана удовлетворительной.
Деятельность УВД в 2008 году была нацелена на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений; 
укрепление экономической безопасности государства, защиту от преступных посягательств бюджетных средств, выделяемых 
для реализации национальных проектов; усиление противодействия организованной преступности и коррупции; наращивание 
государственной системы профилактики нарушений, особенно в среде несовершеннолетних; укрепление системы обеспече
ния безопасности дорожного движения; совершенствование миграционной политики.
Общий уровень преступности в городе Ангарске в расчете на 10 тысяч населения составил 281 преступление и меньше об
ластного показателя, который равен 344.
По сравнению с 2007 годом число совершенных преступлений уменьшилось на 9,6% и составило 7143 преступления, в том 
числе тяжких и особо тяжких уменьшилось на 1,6% и составило 2726 преступлений.
Число преступлений, совершенных на бытовой почве, уменьшилось на 33,5% (с 364 до 242). Удельный вес таких преступлений 
в общей структуре преступности снизился с 13,6% до 8,6%. На 14,9% сократилось число тяжких и особо тяжких бытовых пре
ступлений (с 67 до 57). Меньше совершено умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на бытовой почве (с 45 до 35), в 
том числе со смертельным исходом (с 17 до 13).
Уменьшилось число корыстных преступлений: на 15,2% краж (с 2758 до 2339), в том числе квартирных на 14,8% (с 783 до 667), 
краж транспортных средств на 20% (с 155 до 124), в том числе автомобилей на 19,2% (со 146 до 118). Количество совершен
ных преступлений корыстно-насильственной направленности осталось на прежнем уровне (1910 в 2007 году и 1896 в 2008 
году), при этом число грабежей сократилось на 5,4% (с 1684 до 1593). Квартирных разбоев совершено на 30,4% мень
ше (с 23 до 16).
Снизился уровень уличной преступности: всего на 5,9% с 1604 до 1509), в том числе умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью на 15,8% (с 38 до 32), грабежей на 9,5% (с 916 до 829), краж на 28% (с 239 до 172).
Сотрудниками ОБЭП за 2008 год выявлено 239 преступлений экономической направленности (в 2007 году -  272), 8 фактов взя
точничества (в 2007 году - 8) и 31 должностное преступление (в 2007 году -  30).
В 2008 году раскрыто 39% зарегистрированных преступлений (в 2007 году 34%).
В основном преступления совершались из корыстных побуждений. Каждый второй преступник - молодой человек в возрасте 
до 29 лет, не имеющий постоянного источника дохода, каждый пятый ранее судимый, каждый седьмой находился в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.
На территории города Ангарска проведено 92 оперативно-профилактических мероприятия и отработано 255 криминогенных 
административных участков (в 2007 году соответственно 92 и 186).
Большое внимание уделялось работе по исполнению административного законодательства. Выявлено 21,4 тысячи админи
стративных правонарушений, оказывающих влияние на состояние общественного порядка, что на 1,4% больше чем в 2007 
году. Предупреждено 17,8 тыс. чел, (в 2007 году 6,5 тыс. чел.). На административную комиссию направлены материалы на 378 
человек (в 2007 году на 604), в суд на 1001 человека (в 2007 году на 493). На правонарушителей наложено штрафов в разме
ре 17 млн. руб. (в 2007 году 6,5 млн. руб.).
Из незаконного оборота изъято 827 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 2007 году 3,3 тыс. литров), 3,3 кг 
наркотических веществ (в 2007 году 2,3 кг), 849 единиц оружия, 1847 боеприпасов. За незаконный оборот оружия возбужде
но 60 уголовных дел (в 2007 году 38), за незаконный оборот наркотиков 364 уголовных дела, в том числе за незаконный сбыт 
наркотиков 320 (в 2007 году соответственно 349 и 293).
В целях обеспечения безопасности дорожного движения задержано 1922 водителя в нетрезвом состоянии (в 2007 году 
1829), выявлено 88,5 тыс. нарушений правил дорожного движения (в 2007 году 84,1 тыс.) и 18,1 тыс. нарушений,
допущенных пешеходами (в 2007 году 17,9 тыс.). Запрещена эксплуатация 1,3 тыс. единиц автотранспорта. На 5% снизилось 
количество дорожно-транспортных происшествий (с 273 до 259). Пострадало в дорожно-транспортных происшествиях граж
дан на 3,4% меньше (с 294 до 284).
Обеспечивалась охрана 6,3 тыс. квартир (в 2007 году - 6 тыс.).
Уделялось внимание работе по пресечению незаконной миграции. Сотрудниками УВД проводились проверки мест возможно
го нахождения незаконных иммигрантов: рынков, общежитий и т.д. За различные нарушения в 2008 году выдворено с террито
рии Российской Федерации 56 иностранных граждан.
Постоянное внимание уделялось укреплению связи милиции с трудовыми коллективами и населением города Ангарска. В тру
довых коллективах прошло 138 выступлений сотрудников милиции. Перед населением города Ангарска участковые уполномо
ченные милиции отчитывались 197 раз (в 2007 году соответственно 192 и 170).
В целях обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан на территории города Ангарска реализуется 
комплексная программа «Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании» со сроком реализации 
2007-2009 годы, принятую решением Думы Ангарского муниципального образования от 10.11.2006 № 172-20РД, на которую в
2008 году израсходовано из бюджета АМО 11,6 млн. руб. (в 2007 году 18,5 млн. руб.).

6. РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА АНГАРСКА НА 5 ЛЕТ (Н А 2008-2012 ГОДЫ)

Решением Думы города Ангарска от 27.07.2007 № 233-30гД принята Среднесрочная программа социально-экономического 
развития города Ангарска на 5 лет (на 2008-2012 годы) (далее Программа). Реализация Программы осуществляется посред
ством выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных в краткосрочных (годовых) планах и целевых программах, раз
рабатываемых и реализуемых на протяжении действия Программы в соответствии с плановыми ориентирами (целями и за
дачами). Краткосрочные планы и целевые программы разрабатываются администрацией города Ангарска и утверждаются 
Думой города Ангарска.
Информация о ходе выполнения Программы подготовлена на основе сопоставления реально достигнутых значений индика
торов и показателей с их прогнозными значениями, выражает степень успешности реализации мероприятий Программы и 
включает следующее:
• оценка результатов реализации Программы (индикаторы) в 2008 году;
• исполнение плана социально-экономического развития города Ангарска за 2008 год;
• исполнение муниципальных целевых программ на территории города Ангарска за 2008 год;
• оценка деятельности муниципального сектора экономики в 2008 году.
Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех участников социально- 
экономических процессов - органов администрации Ангарского муниципального образования, администрации города 
Ангарска, хозяйствующих субъектов, населения города Ангарска, Территориального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Иркутской области.

6.1 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА АНГАРСКА (ИНДИКАТОРЫ) В 2008 ГОДУ

Таблица 14. Индикаторы оценки результатов реализации программы в 2008 году

N2 п/п Индикаторы Ед.
изм.

Факт 
2006 года

Факт 
2008 года

План 
2012 года

Население (город)

1 Численность населения на конец года* тыс.
чел. 244,1 241,5 245,2

2 Коэффициент смертности %0 14,2 13,4 13,1

3 Коэффициент рождаемости %0 10,1 12,0 15,6

4 Коэффициент миграционного прироста %0 -1,7 -2,8 0,8

Здравоохранение (АМО)***

5 Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся %0 10,5 5,7 7,5

6 Общая заболеваемость на 100 000 населения 120 783,0 128 029,2 104 790,0

7 Уровень заболеваемости детей, число заболевших на 100 тыс. детей 180 821,0 135 718,8 160 524,0

8 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения 206,2 93,1 120,0

9 Заболеваемость новообразованиями на 100 000 населения 2181,0 369,1 1 800,0

10 Число ВИЧ-инфицированных на 100 000 населения 791,1 114,8 791,1

11 Заболеваемость наркоманией на 100 000 населения 608,5 27,5 530,0

12 Охват населения периодическими осмотрами % 97,2 95,9 100,0

13 Доля врачей, имеющих квалификационную категорию % 63,7 61,6 72,0

14 Доля работников среднего медицинского персонала, имеющих квалифи
кационную категорию % 62,7 62,0 70,0

Образование (город)

15 Доля детей, занимающихся во вторую смену % 20,0 20,0 14,0

16 Число вариативных групп единиц 165,0 177,0 185,0

17 Численность учащихся, охваченных профильным образованием чел. 2124,0 1 428,0 2 235,0

18 Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями % 78,6 75,9 80,0

19 Удельный вес выпускников школ, поступивших в ВУЗы % 78,0 82,2 68,0

20 Удельный вес учителей в дневных общеобразовательных учреждениях, 
имеющих высшее образование % 81,2 81,0 83,0

21 Удельный вес средних общеобразовательных учреждений с классами и 
группами углубленного изучения различных предметов % 81,0 89,0 84,0

22 Удельный вес обучающихся в средних общеобразовательных учреждени
ях с классами и группами углубленного изучения различных предметов % 19,5 69,6 25,0

23 Охват учащихся 1 -3 (4) классов режимом продленного дня к общей чис
ленности обучающихся % 30,0 41,0 35,0

24 Средняя наполняемость классов чел. 25,0 24,5 25,0

25 Доступность глобальных информационных систем (наличие компьютер
ных классов) единиц 65,0 73,0 97,0

Культура (город)

26 Посещаемость кинотеатров тыс.
чел. 193 820 207 750 267 000



27 Посещаемость библиотек тыс.
чел. 525 638 537 666 527 000

28
Число книг и журналов в библиотеках муниципального образования на 
1000 жителей* единиц 3 400 3 557 3 500

29 Посещаемость музеев тыс.
чел. 26 29 30

30

Количество участников клубных формирований человек 7 188 7458 7 300

в том числе:

в муниципальных учреждениях человек 989 1 994 1 000

в ведомственных учреждениях человек 6 199 5464 6 300

Физкультура и спорт (город)

31 Удельный вес численности занимающихся в спортивных секциях и группах 
физкультурно-оздоровительного направления % 7,8 8,4 10,0

32

Охват детей и подростков массовым спортом* % 48,0 44,7 55,0

в том числе:

детско-юношеским спортом % 29,0 17,8 32,0

33

Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионы, спортивные 
залы, бассейны и т.д.) на 10 000 человек*

спортивными залами единиц 2,8 2,8 3,6

плавательными бассейнами единиц 0,3 0,3 0,3

плоскостными сооружениями единиц 5,0 4,7 5,6

34 Обеспеченность штатными физкультурными работниками на 10 000 че
ловек* единиц 20,4 20,7 22,0

Благосостояние

35 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (АМО) руб. 12 226,0 20 944,0 18 700,0

36 Прожиточный минимум по южным районам Иркутской области (в сред
нем за год) руб. 3 284,0 4 561,0 4184,0

37 Доля прожиточного минимума в средней заработной плате % 26,8 21,8 22,8

38 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 28,3 2.1,1 24,0

Жилищные условия (город)

39 Обеспеченность жильем на душу населения** кв. м / 
чел. 21,2 20,5 22,1

40 Средний уровень износа жилищного фонда % 44,4 47,0 40,0

41 Доля ветхого и аварийного жилья % 1,3 2,6 10,0

42 Доля благоустроенного жилья в жилом фонде % 97,0 98,0 98,0

Промышленность

43 Объем производства промышленной продукции (город) млн. 27 896,0 36 690,0 51 565,0

44 Индекс физических объемов промышленного производства (город) % 104,7 101,7 105,6

45 Объем производства промышленной продукции надушу населения (город) руб./
чел.

114281,0 151 604,1 210 298,0

46 Инвестиции в основной капитал в промышленности (АМО) млн.
руб. 3 736,0 7 226,6 6 011,0

47 Инвестиции в основной капитал надушу населения (АМО) руб./
чел. 14 594,0 29 860,5 23 380,0

48 Уровень износа основных фондов (АМО) % 57,0 51,9 53,0

49 Доля базовых предприятий (ОАО АЭХК и ОАО АНХК) в общем объеме про
мышленного производства (АМО)* % 70,0 56,8 68,0

50 Доля убыточных предприятий в общем числе промышленных предпри
ятий (АМО) % 28,1 20,0 8,3

Энергетика (город)

51 Выработка электроэнергии млн.
кВт-ч 4 163,0 7 349,1 10 101,2

52 Производство тепловой энергии тыс.
Гкал 7758,0 7 228,7 9 043,0

53 Коэффициент износа основных фондов в энергетике % 65,0 67,6 45,0

Потребительский рынок и рыночная инфраструктура (город)

54 Оборот розничной торговли надушу населения* руб./
чел. 55162,0 79123,8 89 785,0

55 Объем платных услуг на душу населения* руб./
чел. 8106,0 18 144,0 12 600,0

56 Число мест в гостиницах** единиц 215,0 215,0 365,0

Сельское хозяйство (город)

57 Объем производства сельскохозяйственной продукции млн.
PV6.

412,0 572,8 577,0

58 Объем производства сельскохозяйственной продукции надушу населения* руб./
чел. 1 688,0 2 366,8 2 353,0

59 Индекс физических объемов сельскохозяйственной продукции % 105,1 108,6 102,1

60 Производительность труда на одного работающего в сельскохозяйствен
ном производстве

тыс.
руб. 505,0 897,0 1 500,0

61 Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства % 5,7 13,5 14,0

62 Коэффициент обновления основных фондов в АПК % 8,0 6,3 7,0

63 Коэффициент износа основных фондов в АПК % 51,0 51,4 40,0

Инвестиционно-строительная деятельность (город)

64 Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» млн.
руб. 4 129,0 7 563,7 6 600,0

65 Ввод в действие жилой площади тыс. 
кв. м 24,0 31,5 50,0

Инженерная инфраструктура (город)

66 Износ инженерной инфраструктуры (сетей)

тепловых % 66,0 63,0 55,0

водопроводных % 67,6 72,0 50,0

канализационных % 67,7 72,0 50,0

электрических % 55,0 55,0 40,0

Транспорт и связь (город)

67 Плотность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса на 
1 кв. км улично-дорожной сети с твердым покрытием

км/ 
кв. км 0,2 0,2 0,2

68

Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс.
чел. 74 539,3 34188,1 77 790,8

в том числе:

маршрутными такси тыс.
чел. 36 787,2 39 154,1

автобусами тыс.
чел. 19124,1 19 946,6 19 836,7

трамваями тыс.
чел. 18 628,0 14 241,5 18 800

69

Интенсивность движения общественного пассажирского транспорта

в том числе:

маршрутные такси ед./час 18,0 15-30 18,5

автобусы ед./час 2,5 2-2,4 2,7

трамваи ед./час 5 2,6 5

70 Коэффициент износа основных фондов транспортных предприятий % 66 60 45

71 Протяженность дорог общего пользования км 205,6 321,0 285,3

72 Удельный вес дорог с твердым покрытием % 77,0 85,0 85,0

73

Протяженность маршрутов общественного транспорта* км 526,0 495,3 599,3

в том числе:

маршрутные такси км 243,6 222,0 290,4

автобусы км 103,2 94,1 115,9

трамваи км 179,2 179,2 193,0

Наличие подвижного Состава единиц 493 376 511

в том числе:

74 маршрутные такси единиц 360 288 375

автобусы единиц 38 36 40

трамваи единиц 95 52 96

75 Наличие средств связи -  квартирных телефонных номеров на 100 семей
номе

ров
38,2 83,2 40,5

Малый бизнес (город)**

76 Количество малых предприятий единиц 1 341 2 040 1 550

77 Количество работающих на малых предприятиях человек 10 983 17619 15 260

78 Количество индивидуальных предпринимателей человек 7 041 7 000 4 880

79 Доля занятых в МП в общем количестве занятых в экономике города % 11,6 16,4 15,7

80 Количество малых предприятий на 1000 жителей* единиц 5,5 8,4 6,3

81 Объем выпущенной продукции, выполненных работ, услуг
млн.
руб.

5 786,0 7 876,6 11 716,0

Финансы (город)

82 Доходы бюджета
млн.
руб. 636,0 1 003,4 708,0

83 Расходы бюджета
млн.
руб. 625,0 1 030,8 694,0

84 Бюджет развития
млн.
руб. 169,0 242,4 245,0

85 Бюджетная обеспеченность
тыс.
руб.

1,9 2,6 2,4

86
Налоги, собранные на территории города Ангарска во все уровни бюд
жетов

млн.
руб. 2 056,0 2946,5 2 289,0

87 Собственные доходы
млн.
руб. 636,0 1 003,4 708,0

Распределение занятых в экономике по видам деятельности (АМО)**

Всего % 100,0 100,0 100,0

в том числе

Сельское хозяйство % 1,4 1,9 1,2

Обрабатывающие производства % 42,4 34,0 42,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % 3,1 7,5 3,1

Строительство % 14,1 11,2 14,5

88 Торговля % 3,2 2,1 3,2

Транспорт и связь % 5,6 7,0 5,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг % 4,3 4,3 4,1

Управление % 5,2 7,0 5,0

Образование % 15,5 12,9 15,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг % 3,5 9,0 3,5

Прочее % 1,7 3,1 1,5

Освещение, озеленение, укрепление береговых линий (АМО)

89 Протяженность освещенных улиц, дороп проездов и искусственных со
оружений

км 320,0 238,6 370,0

Общая площадь озелененных территорий га 8 246,0 8 320,0 8 255,0
90

в том числе на одного жителя* кв. м / 
чел. 322,0 344,0 321,0

91 Протяженность укрепленных береговых линий км 0,0 4,3 5,0

Экология (АМО)

92 Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу тыс. т 141,8 168,0** 115.0

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты тыс.
куб.м 289 430 319 705 310 000

в том числе:

загрязненных
тыс.
куб.м 184 141 183 660 160 000

93
без очистки

тыс.
куб.м 91 507 83 946 80 000

недостаточно очищенных тыс.
куб.м

92634 89 715 80 000

нормативно-чистых
тыс.
куб.м 105 289 135158 150 000

94 Доля загрязненных вод в общем объеме сброса % 63,6 57,4 51,6

Правопорядок (город)

95 Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей* единиц 312,9 280,8 259,6

в том числе тяжких и особо тяжких* единиц 110,1 107,2 100,2

96 Уровень раскрываемости преступлений % 34,0 43,4 40,0

* расчетные данные,
**за предыдущий период,
*** данные 2008 года по муниципальным учреждениям здравоохранения

Анализ индикаторов позволяет сделать вывод о том, что динамика большинства из них является положительной и дает осно
вание полагать о возможности достижения планируемых значений 2012 года.
Ряд показателей, значения которых снижаются по сравнению с 2006 годом либо темпы роста не обеспечивают достижения 
планируемых значений 2012 года, определяет приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления 
города Ангарска.

6.2 ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АНГАРСКА ЗА 2008 ГОД

План социально-экономического развития города Ангарска на 2008 год (далее План на 2008 год) разработан администрацией 
города Ангарска на основании следующих документов:
1. Решения 51-го Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 29.03.2006 № 1 «Об основных прин
ципах комплексного планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поселений».
2. Концепции социально-экономического развития города Ангарска на период до 2017 года (принята решением Думы горо
да Ангарска от 12.03.2007 № 183-25гД),
3. Приоритетов (точек роста) социально-экономического развития города Ангарска на период до 2017 года (приняты реше
нием Думы города Ангарска от 12.03.2007 № 183-25гД),
4. Среднесрочной программы социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (на 2008-2012 годы) (принята 
решением Думы города Ангарска от 27.07.2007 № 233-30гД).

План на 20 0 8  год принят решением Думы города Ангарска от 2 9 .1 2 .2 0 0 7  № 44 -03гД .

Таблица 15. Исполнение плана социально-экономического развития города Ангарска за 2008  год

№
п/п

Наименование индикаторов Единица
измерения

2008 год
%

исполнения
отклонение 

•ракта от планаплан факт

I Основные показатели социально-экономического развития города Ангарска

1. Производство промышленной продукции:

1.1.
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего (D+E)

млн. руб. 32 384,3 36 689,9 113,3 4 305,6

в том числе по видам экономической деятельности:

1.1.1. Обрабатывающие производства (D) - всего, млн. руб. 30 336,3 34 158,9 112,6 3 822,6

из них'

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака млн. руб. 1 816,2 2 275,5 125,3 459,2

Текстильное и швейное производство млн. руб. 21,3 45,6 214,2 24,3

Производство кокса и нефтепродуктов млн. руб. 19 253,2 21 650,5 112,5 2 397,3
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Химическое производство млн. руб. 4 203,4 4 855,7 115,5 652,3

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий млн. руб. 258,1 291,7 113,0 33,5

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов млн. руб. 3 482,8 3 781,2 108,6 298,4

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий млн. руб. 1010,7 965,5 95,5 -45,2

П рои звод ство  эл ектроо борудования , 
электрического и оптического оборудования млн. руб. 272,4 223,3 82,0 -49,1

Производство мебели и прочей продукции, 
невключенной в другие группировки млн. руб. 18,2 70,0 384,5 51,8

1.1.2. Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (Е), всего млн. руб. 2 048,0 2531,1 123,6 483,1

1.2. Индекс производства продукции в сопоставимых 
ценах промышленного производство, всего % 103,6 100,7 г2,9

в том числе по видам экономической деятельности:

Обрабатывающие производства (D), всего, из них % 103,2 100,1 -3,1

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака % 125,0 96,3 -28,7

Текстильное и швейное производство % 110,5 44,8 -65,7

Производство кокса и нефтепродуктов % 101,0 102,1 1,1
Химическое производство .% 100,8 87,7 -13,1

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий % 102,8 100,8 -2,0

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов % 128,4 128,5 0,1

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий % 109,7 56,2 -53,5

П рои зводство  электроо борудования , 
электрического и оптического оборудования % 100,0 75,0 -25,0

Производство мебели и прочей продукции, 
невключенной в другие группировки % 102,89 83,9 -19,0

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (Е), всего % 105,0 115,5 10,5

2. Сельское хозяйство

2.1. Продукция сельского хозяйства 
сельхозорганизаций - всего млн. руб. 524,5 572,8 109,2 48,3

в том числе:

растениеводство млн. руб. 94,9 92,2 97,1 -2,7

животноводство млн. руб. 429,6 480,6 111,9 51,0

из общего объема

продукция сельхозорганизаций млн. руб. 524,5 572,8 109,2 48,3

продукция хозяйств населения млн. руб.

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб.

2.2. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (всех категорий) в сопоставимых ценах % 103,7 108,6 4,9

в том числе:

растениеводство % 107,3 101,0 -6,3

животноводство % 103,3 109,6 6,3

3. Инвестиционная и строительная деятельность

3.1. Инвестиции в основной капитал АМО млн. руб. 8 121,5 9 919,0 122,1 1 797,5

3.2. В % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 132,5 85,0 -47,5

3.3. Инвестиции в основной капитал за счет средств 
федерального бюджета млн. руб. 24,1 100,0 414,9 75,9

3.4. Инвестиции в основной капитал за счет средств 
субъекта РФ млн. руб. 17,2 31,6 183,5 14,4

3.5. « Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» млн. руб. 9 380,3 7 563,7 80,6 -1 816,6

3.6. Ввод в действие жилых домов в городе Ангарске кв. м. 35 000 31 500 90,0 -3 500

4. Потребительский рынок города Ангарска

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 18 302,6 19148,9 104,6 846,3

4.2. В процентах к предыдущему периоду, в 
сопоставимых ценах % 108,5 100,7 -7,8

4.3. Оборот общественного питания млн. руб. 830,2 764,6 92,1 -65,6

4.4. В процентах к предыдущему периоду, в 
сопоставимых ценах % 115,7 100,4 -15,3

4.5. Объем платных услуг населению млн. руб. 4 950,0 4391,1 88,7 -558,9

в том числе:

бытовых услуг млн. руб. 470,2 560,7 119,2 90,5

5. Рынок труда и заработной платы

5.1. Среднесписочная численность работников (без 
совместителей) чел. 85 402 93 854 109,9 8 452

5.2.
Численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан, ищущих работу и зарегистрированных в 
службе занятости

чел. 11 200 12491 111,5 1 291

5.3. Численность официально зарегистрированных 
безработных чел. 778 972 124,9 194

5.4. Уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению % 0,5 0,6 0,1

5.5. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников руб. 19 995,9 21 040,0 105,2 1 044,1

5.6. Годовой фонд оплаты труда работников, включая 
совмещение млн. руб. 20 492,3 20 000,7 97,6 -491,6

5.7. Темп роста к предыдущему периоду % 120,9 116,8 -4,1

5.8. Просроченная задолженность по заработной 
плате работникам млн. руб. 0 7,3 7,3

6. Финансы

6.1. Сальдированный финансовый результат: 
прибыль, убыток (-) млн. руб. 10 284,7 7 490,5 72,8 -2 794,2

6.2. Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 10 654,4 7 081,9 66,5 -3 572,5

в том числе

прибыль муниципальных унитарных предприятий млн. руб. 16,1 35,6 221,6 19,5

7. Развитие малого предпринимательства

7.1. Количество малых предприятий ед. 1 408 2040 144,9 632

7.2. Численность занятых на малых предприятиях чел. 12 109 17619 145,5 5510

7.3. Инвестиции в основной капитал** млн. руб. 95,6 137,9 144,2 42,3

8. Социальная сфера

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

мест 82,1 75,9 92,4 -6,2

8.2. Число больничных коек на 1000 населения*** ед. 8,18 10,94 133,7 2,76

8.3.
М ощ ность врачебных ам булаторно- 
поликлинических учреждений на 1000 
населения***

посеще-ний 
в смену 26,6 26,6 99,9 0,0

8.4. Число мест в зрительных залах на 1000 
населения* мест 25,4 25,8 101,4 0,4

8.5. Число книг и журналов в библиотеках на 1000 
населения* ед. 11 303,9 10 980,5 97,1 -323,4

8.6. Количество музеев на 1000 населения* ед. 0,008 0,008 97,0 0

8.7. Количество санаторно-курортных организаций ед. 3 3 100,0 0

8.8. Количество организаций отдыха ед. 5 5 100,0 0

8.9. Количество летних оздоровительных лагерей ед. 39 38 97,4 -1

в том числе загородных ед. 10 10 100,0 0

8.10. Численность детей, отдохнувших в них за лето чел. 11 225 10 603 94,5 -622

8.11. Число спортивных сооружений** ед. 306 325 106,2 19

8.12. Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ) ед. 6 7 116,7 1

9. Жилищно-коммунальное хозяйство

9.1. Жилищный фонд на конец года, всего кв.м. 5 038 275 5015
200 99,5 -23 075.

9.2. Средняя обеспеченность населения жильем кв.м. 20,8 20,5 98,7 -0,3

9.3.
Число семей, получающих субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг ед. 16 300 12 567 77,1 -3 733

9.4. Общая сумма начисленных субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг тыс. руб. 135 050,0 115

760,0 85,7 -19 290,0

10. Муниципальное имущество

10.1. Наличие основных фондов, находящихся в 
муниципальной собственности:

по полной стоимости млн. руб. 345,4 1 981,1 573,6 1 635,7

по остаточной балансовой стоимости млн. руб. 187,3 849,6 453,5 662,2

11. Территория муниципального образования - 
города Ангарска, всего га 29453 29 453 100,0 0,0

в том числе:

11.1.
находящаяся в ведении муниципального 
образования и предоставленная физическим 
лицам

га 75,8 239,1 315,5 131,9

из нее

-  во владение и безвозм. пользование га 65,1

-  в аренду га 75,8 174,0 229,6 98,2

предоставленная юридическим лицам га 350,4 3 375,8 963,4 3 025,4

из нее

- во владение и безвозм. пользование га 800,1

- в аренду га 350,4 2 575,74 735,1 2 225,3

11.2. Площадь муниципального образования - города 
Ангарска, предназначенная для строительства га 458,9 433,2 94,4 -25,7

11.3. Территориальные резервы для развития 
муниципального образования- города Ангарска га 1085,4 1 085,4 100,0 0,0

12. Демография

12.1. Численность постоянного населения на начало 
года, всего чел. 242615 242 534 100,0 -81

в том числе

12.2. Численность постоянного населения в возрасте 
моложе трудоспособного на начало года чел. 38 256 38 293 100,1 37

12.3. Численность постоянного населения 
трудоспособного возраста на начало года чел. 154 227 153 498 99,5 -729

12.4. Численность постоянного населения в возрасте 
старше трудоспособного на начало года чел. 50132 50 743 101,2 611

12.5. Общий коэффициент рождаемости на 1000 
населения ед. 12,1 12,0 99,3 -0,1

12.6.
Общий коэффициент смертности на 1000 
населения ед. 13,5 13,4 99,5 -0,1

12.7. Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. -1,4 -2,8 202,8 -1,4

13. Органы местного самоуправления

13.1. Численность работающих в органах местного 
самоуправления чел. 124 136 109,7 12

13.2. Расходы бюджета - города Ангарска на органы 
местного самоуправления тыс. руб. 66 218 65417 98,8 -801

13.3. в том числе заработная плата тыс. руб. 36 354 40120 110,4 3 766

II Основные показатели реализации отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения

1. Бюджет муниципального образования - города Ангарска

1.1. - доходы всего тыс. руб. 759 289 1 003 
414 132,2 244 125

1.2. - расходы всего тыс. руб. 816 294 1 030 
832 126,3 214 538

в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопросов местного значения и полномочий органов 
местного самоуправления)

1.2.1.
формирование, утверждение, исполнение 
бюджета поселения и контроль за исполнением 
данного бюджета, в т. ч.

тыс. руб. 43165 10 088 23,4 -33 077

1.2.2.
организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

тыс. руб. 124 547 133 562 107,2 9015

1.2.3.

содержание и строительство автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах 
населенных пунктов поселения, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального 
значения

тыс. руб. 79 546 111 985 140,8 32 439

1.2.4.

обеспечения малоимущих граждан, проживающих 
в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства

тыс. руб. 100 837 132963 131,9 32126

1.2.5.

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

тыс. руб. 37600 54 056 143,8 16 456

1.2.6.
участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

тыс. руб. 150 150 100,0 0

1.2.7.
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

тыс. руб. 2101 2 061 98,1 -40

1.2.8.
организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

тыс. руб. 600 24 956 4 159,3 24 356

1.2.9.
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

тыс. руб. 2 560 10 650 416,0 8 090

1.2.10.

создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов 
в поселении

тыс. руб. 0 950 950

1.2.11.

обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

тыс. руб. 189 926 290 926 153,2 101 000

1.2.12.

оказание содействия в установлении в 
соответствии с федеральным законом опеки 
и попечительства над нуждающимися в этом 
жителями поселения

тыс. руб. 0 0 0
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1.2.13.

организация благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования и охраны 
городских лесов, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, прочие расходы 
по благоустройству

тыс. руб. 37 165 29 695 79,9 -7470

1.2.14.

утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель 
поселения

тыс. руб. 49 957 7 688 15,4 -42 269

1.2.15.
организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами домов тыс. руб. 23 510 14471 61,6 -9 039

1.2.16.
организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения тыс. руб. 13110 265 2,0 -12 845

1.2.17.
содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 
малого предпринимательства

тыс. руб. 2 500 2 008 80,3 -492

1.2.18.

расчет субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальныхуслуг, организация предоставления 
субсидий гражданам, имеющим право на 
их получение в соответствии с жилищным 
законодательством

тыс. руб. 0 0 0

1.2.19.
организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении тыс. руб. 2 500 2 500 100,0 0

1.2.20.

участие в организации и финансировании 
проведения на территории поселения 
общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

тыс. руб. 240 236 98,3 -4

1.2.21. Иные вопросы тыс. руб. 54 402 90 641 166,6 36 239

1.2.22.

Органы м естного  самоуправления 
муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав муниципального района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий 
за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в бюджеты 
соответствующих поселений (за счет субвенции 
по передаче полномочий) - бюджет АМО

тыс. руб. 0 88 888 88 888

1.2.23.

Органы местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального 
района о передаче им осуществления части своих 
полномочий за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района

тыс. руб. 51 878 22 093 42,6 -29 785

2. Муниципальный заказ млн.руб. 450,0 541,0 120,2 91,0

6.3 ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА ЗА 2008 ГОД

Таблица 16. Исполнение муниципальных целевых программ за 2008  год, тыс. руб.

№ п/п Наименование программ
2008 год

% исполнения 
уточнен, планаплан уточнен, план факт

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - всего 2 500 2 250 2 008 89,2

в том числе бюджет города Ангарска 2 500 2 250 2 008 89,2

1.
Поддержка и развитие малого предпринимательства в 
городе Ангарске 2 500 2 250 2 008 89,2

в том числе бюджет города Ангарска 2 500 2 250 2 008 89,2

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - всего 87 900 87 900 142 581 162,2

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

2.
Создание условий для развития сельскохозяйственно
го производства в поселениях Ангарского муниципаль
ного образования на 2008-2012 гг.

87900 87 900 142 581 162,2

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

ЗДОРОВЬЕ - всего 33 870 14 886 10218 68,6

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

3. Вакцинопрофилактика 3 320 2 498 2497 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

4. Программа по профилактике наркомании «Выбор» 2 285 1 942 1 942 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

5.
Программа совершенствования системы здравоохра
нения на территории Ангарского муниципального об
разования

28 265 10446 5 779 55,3

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - всего 424 399 325 036 312 062 96,0

в том числе бюджет города Ангарска 195 000 161 632 161 194 99,7

6. Программа развития физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства 3176 1 560 1 369 87,7

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

7. Программа развития физкультуры и спорта среди лю
дей с ограниченными физическими возможностями 580 533 453 84,9

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

8. Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципаль
ном образовании 11 850 650 475 73,0

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

9. Развитие дворового спорта в городе Ангарске 2 000 2 000 1 793 89,7

в том числе бюджет города Ангарска 2 000 2 000 1 793 89,7

10. Ангарский хоккей 76 793 76 793 64 473 84,0

в том числе бюджет города Ангарска 43 000 43 000 42 769 99,5

11. Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 
2007-2009 годы 330 000 243 500 243 500 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 150 000 116 632 116 632 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ - всего 196 565 131 270 82 312 62,7

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

12.
Организация отдыха, оздоровления и занятости де
тей и подростков в каникулярное время на территории 
Ангарского муниципального образования

12415 12 566 12 523 99,7

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

13. Модернизации муниципальной системы образования 
на 2008-2010 гг 184 150 118 704 69 789 58,8

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

КУЛЬТУРА - всего 16 950 13 624 13 342 97,9

в том числе бюджет города Ангарска 8 000 8 000 7 880 98,5

14. Развитие сферы культуры Ангарского муниципального 
образования на 2008-2010 гг 7700 4 556 4 395 96,5

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

15.
Программа социоклубной работы по месту жительства 
«Мой Клуб. Мой двор»

1 250 1 068 1 067 99,9

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

16.
Развитие муниципальных библиотек города Ангарска 
как досуговых информационных интелект-центров на 
2008-2010 годы

8 000 8 000 7 880 98,5

в том числе бюджет города Ангарска 8 000 8 000 7 880 98,5

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ - всего 34 370 33 474 33 567 100,3

в том числе бюджет города Ангарска 9 481 9219 9176 99,5

17. Социальная поддержка населения Ангарского муници
пального образования на 2008-2010 гг.

24 316 23 682 23 043 97,3

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

18.
Об организации общественных работ на территории 
города Ангарска

813 813 1 584 194,8

в том числе бюджет города Ангарска 240 240 236 98,3

19.
О социальной поддержке общественных организаций 
социальной направленности города Ангарска

695 695 692 99,6

в том числе бюджет города Ангарска 695 695 692 99,6

20.
Поддержка ветеранов и ветеранского движения в горо
де Ангарске на 2008 год 2 266 2 534 2 532 99,9

в том числе бюджет города Ангарска 2 266 2 534 2 532 99,9

21. О социальной поддержке населения города Ангарска 6 280 5750 5716 99,4

в том числе бюджет города Ангарска 6 280 5750 5716 99,4

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - всего 2 500 2 500 2 500 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 2 500 2 500 2 500 100,0

22. Молодежь Ангарска 2 500 2 500 2 500 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 2 500 2 500 2 500 100,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО - всего 16 000 15 989 13 297 83,2

в том числе бюджет города Ангарска 3 000 2 989 2 988 100,0

23.
Охрана окружающей среды Ангарского муниципально
го образования на 2008 год

13 000 13 000 10 309 79,3

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

24. Охрана окружающей среды города Ангарска 3 000 2 989 2 988 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 3 000 2 989 2 988 100,0

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА - всего 54 780 54 801 54136 98,8

в том числе бюджет города Ангарска 54 780 54 801 54136 98,8

25. Новая квартира -  в кредит на 2006-2020 гг. 4 300 3 500 3 283 93,8

в том числе бюджет города Ангарска 4 300 3 500 3 283 93,8

26.
Новая квартира -  в кредит молодой семье на 2006- 
2020 гг.

21 000 22105 21 661 98,0

в том числе бюджет города Ангарска 21 000 22105 21 661 98,0

27.

Строительство жилья для состоящих на учете в улуч
шении жилищных условий работников муниципальных 
бюджетных учреждений, расположенных на террито
рии города Ангарска

10 000 9 983 9 979 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 10 000 9 983 9 979 100,0

28. Инвестирование строительства жилья (50x50) 16 980 16 696 16 696 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 16 980 16 696 16 696 100,0

29. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ
ного фонда в городе Ангарске

2 500 2517 2517 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 2 500 2517 2517 100,0

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ТРАНСПОРТ - всего 124 048 155 221 164 202 105,8

в том числе бюджет города Ангарска 76 783 73 104 70 085 95,9

30. Вода питьевая на 2008-2010 гг. 28 466 29 639 23 158 78,1

в том числе бюджет города Ангарска 6 966 3 287 3 286 100,0

31.
Восстановление и модернизация сетей водоснабжения 
и водоотведения на 2008-2010 гг.

68 732 68 732 68 732 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 53 737 53 737 53 737 100,0

32.
Развитие транспортного обслуживания на территории 
города Ангарска на 2008 год

12 000 42 000 56 982 135,7

в том числе бюджет города Ангарска 12 000 12 000 8 982 74,9

33.
Программа развития транспортного обслуживания на
селения 9 000 9 000 9 000 100,0

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

34. Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города 
Ангарска на 2008-2012 годы 5 850 5 850 6 330 108,2

в том числе бюджет города Ангарска 4 080 4 080 4 080 100,0

БЕЗОПАСНОСТЬ - всего 34 579 36 647 30 047 82,0

в том числе бюджет города Ангарска 14151 14146 14144 100,0

35.
Профилактика правонарушений в Ангарском муници
пальном образовании

15 063 16195 11 638 71,9

в том числе бюджет города Ангарска 0 0 0

36.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Ангарска на 2007-2009 годы

7 070 7 065 5 965 84,4

в том числе бюджет города Ангарска 1 705 1700 1 700 100,0

37.
Повышение безопасности дорожного движения в горо
де Ангарске на 2008 год 12 446 13 387 12 444 93,0

в том числе бюджет города Ангарска 12 446 12446 12444 100,0

И Т О Г О по программам 1 028 462 873 598 860 272 98,5

в том числе бюджет города Ангарска 366 195 328 641 324 111 98,6

6.4 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В 2008 ГОДУ
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска «Ангарский трамвай» 

Специализация по основной деятельности: пассажирские перевозки. 
Таблица 17. Индикаторы деятельности МУП города Ангарска «Ангарский трамвай»

№
п/п

Индикаторы План 2008  
года

Фактическое 
исполнение 

2008 года

%
исполнения

плана

1 Выручка от перевозки пассажиров, тыс. руб. 95 000,0 120 080,3 126,4

2 Перевозка пассажиров, тыс. чел. 17 200,0 14 241,4 82,8

3 Расходы на капитальный ремонт, тыс. руб. 67 080,0 5 962,2 8,9

4 Объем платежей в бюджет, тыс. руб. 13 935,0 16 295,0 116,9

5
Инвестиции, направленные на развитие материально- 
технической базы предприятия, тыс. руб., в т.ч.: 46 500,0 36 677,3 78,9

за счет собственных средств 3 500,0 1 360,0 38,9

из бюджета АМО 25 400,0 0,0 0,0

из бюджета города Ангарска 17 600,0 35 317,3 200,7

6 Среднесписочная численность работников, чел. 780 592 75,9

7 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 83 948,0 89 873,7 107,1

8 Остаточная стоимость имущества, находящегося на 
балансе на отчетную дату, тыс. руб. 91 113,0 88 905,0 97,6

9 Приобретение основных фондов, тыс. руб. 25 300,0 18 397,0 72,7
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10 Выбытие основных фондов, тыс. руб. 800,0 1 358,0 169,8

11 Коэффициент износа основных фондов, % 61,0 67,0 109,8

12 Доходы от сдачи недвижимого имущества в 
пользование третьим лицам, тыс. руб. 2 134,0 2427,1 113,7

13 Арендная плата за пользование муниципальной 
собственностью, тыс. руб. 311,0 984,6 316,6

Инвестиционная программа предприятия

1 Развитие транспортного обслуживания на территории 
города Ангарска, тыс.руб. 177100,0 36 677,3 20,71

Иркутская область  
Дум а города Ангарска

Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска «Ангарский Водоканал» 
Специализация по основной деятельности: водоснабжение, водоотведение.

Таблица 18. Индикаторы деятельности МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»

Инвестиционная программа предприятия

Муниципальное унитарное предприятие «Ипотечное агентство города Ангарска» 
Специализация по основной деятельности: строительство жилья, 

предоставление займов под залог недвижимого имущества.

Таблица 19. Индикаторы деятельности МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»

По итогам проведенной оценки результатов реализации Среднесрочной программы комплексного социально-экономического 
развития города Ангарска на 5 лет (на 2008-2012 годы) администрацией города Ангарска принято решение о корректировке 
Программы и приведении ее в соответствие с реально складывающейся социально-экономической ситуацией.

7 . ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА НА 2 0 0 9  ГОД И ДАЛЬНЕЙШУЮ  ПЕРСПЕКТИВУ

1. Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», отнесенных Уставом города Ангарска к вопросам местного 
значения города Ангарска.
2. Исполнение бюджета города Ангарска.
3. Привлечение инвестиций из бюджетов всех уровней.
4. Реализация плана комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 2009 год, принятого решени
ем Думой города Ангарска от 29.12.2009 № 219-18гД.
5. Реализация муниципальных целевых программ, в том числе:
■ Продолжение реконструкции зим него дворца спорта «Ермак» с учетом необходимости максимально сократить сроки 
строительства (до 2-3 лет), увеличивая ежегодное финансирование на реконструкцию зимнего дворца спорта «Ермак». При 
ежегодном ф инансировании в сумме 100 млн. руб. строительство объекта затянется на 9-10 лет. В этом случае неизбежно 
увеличение стоимости строительства объекта в целом практически в 2 раза (до 3,0 млрд. руб.) Для завершения работ по пу
сковому комплексу зимнего дворца спорта «Ермак» необходимо 410,0 млн. руб.
■ Продолжение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог. Улично-дорожной сети города требует
ся проведение работ по текущему ремонту 30% (420 тыс. кв.м .) и капитальному ремонту 33% (461 тыс. кв.м.) от общей пло
щади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием. Ориентировочная стоимость выполнения работ составля
ет 229 млн. руб. и 691 млн. руб. соответственно.
■ Продолжение строительства одной полосы улицы Декабристов от Ангарского проспекта до проспекта Карла Маркса го 
рода Ангарска.
■ Строительство улицы Горького на участке от улицы Восточной до Московского тракта города Ангарска.
■ Обустройство сквера Почетных граждан города Ангарска.
■ Ввод в эксплуатацию станции ультрафиолетового обеззараживания воды на водоочистных сооружениях.
6. Разработка новых жилищных программ, стимулирующих строительство нового жилья и развитие строительного ком 
плекса.
7. Привлечение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софи- 
нансирования в целях переселения граждан из аварийного жилья.
8. Привлечение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софи- 
нансирования в целях проведения капитального ремонта жилых домов.
9. Завершение разработки генерального плана Ангарского городского поселения.
10. Корректировка Среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 
лет (2008-2012 годы).
11. Принятие Комплексной программы развития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года.
12. Разработка проекта планировки 84 квартала города Ангарска в целях развития жилищного строительства.
13. Строительство социального жилья.
14. Создание муниципальной информационной градостроительной базы.
15. Организация внедрения автоматизированной системы диспетчерского контроля выполнения перевозок пассажиров.
16. Оказание действенной помощи предприятиям по минимизации негативного влияния мирового экономического кризиса.

от 12.05.2009 N° 264-22гД

№
п/п Индикаторы План 2008 года

Фактическое 
исполнение 
2008 года

% исполнения

1 Объем производства услуг, тыс. руб. 337099,5 361 957,0 107,4

2 Производство основных видов услуг в физических 
единицах:

- водоснабжение, тыс. куб. м 40115,0 32 000,0 79,8

- водоотведение, тыс. куб. м 41 310,0 35 075,0 84,9

3 Расходы на капитальный ремонт, тыс. руб. 29 000,0 13 174,1 45,4

4 Прибыль от продаж, тыс. руб. 16 052,4 38 766,5 241,5

5 Общая рентабельность, % 4,80 8,63 179,8

6 Объем платежей в бюджет, тыс. руб. 74 205,3 78 668,1 106,0

7

Инвестиции, направленные на развитие материально- 
технической базы предприятия, тыс. руб., в т.ч.: 104 808,8 98 098,3 93,6

за счет собственных средств 13 000,0 41 075,3 316,0

из бюджета АМО 59 904,4 0,0

из бюджета города Ангарска 31 904,4 57023,0 178,7

8 Среднесписочная численность работников, чел. 833 765 91,8

9 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 148 915,8 153 226,5 102,9

10 Остаточная стоимость имущества, находящегося на 
балансе на отчетную дату, тыс. руб. 263 965,2 209 244,0 79,3

11 Приобретение основных фондов, тыс. руб. 101 808,7 34656,0 34,0

12 Выбытие основных фондов, тыс. руб. 600,0 1 161,0 193,5

13 Коэффициент износа основных фондов, % 62,4 68,0 109,0

14 Загрузка производственных мощностей, % 100,0 99,0 99,0

О внесении изменений в реш ение Думы города Ангарска от 0 4 .1 2 .2 0 0 6  № 149 -21  гД  «Об утверждении  
Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущ ества города Ангарска» (в редакции  

решения Думы города Ангарска от 3 0 .0 4 .2 0 0 8  № 1 04 -09 гД )

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-Ф 3 «О защите конкуренции», Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ангарска от 04.12.2006 № 149-21 гД «Об утверждении Положения о порядке предостав
ления в аренду муниципального имущества города Ангарска» (в редакции решения Думы города Ангарска от 30.04.2008 № 
104-09гД), далее именуемое «решение», следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Ангарска» к реш е
нию изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска

Расходы на проведение мероприятий -  всего, тыс. 
руб., в том числе 223 310,7 116614,8 52,2

1
Муниципальная целевая программа по развитию 
инженерной инфраструктуры системы водоснабжения 
и водоотведения

66 400,0 24 724,8 37,2

2 Муниципальная целевая программа «Вода питьевая» 
на 2008-2010 годы 74 985,8 23158 30,9

3
Муниципальная целевая программа «Восстановление 
и модернизация сетей водоснабжения и 
водоотведения» на 2008-2010 гг.

81 924,9 68 732,0 83,9

№
п/п Индикаторы План 2008 года

Фактическое 
исполнение 2008  

года
% исполнения

1 Объем производства товаров (работ, услуг), тыс. руб. 1 500,0 21 202,0 1 413,5

2 Прибыль от прс^аж, тыс. руб. -2300,0 12 782,0

3 Общая рентабельность, % 2,4 60,3 2 512,5

4 Объем платежей в бюджет, тыс. руб. 765,0 4 092,0 534,9

5 Среднесписочная численность работников, чел. 23 18 78,3

6 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1 650,0 4 074,9 247,0

7 Остаточная стоимость имущества, находящегося на 
балансе на отчетную дату, тыс. руб. 13100,0 237,0 1,8

8 Приобретение основных фондов, тыс. руб. -

9 Выбытие основных фондов, тыс. руб. - 13 183,0

10 Коэффициент износа основных фондов, % 10,0 50,0 500,0

11 Загрузка производственных мощностей, % - -

12 Доходы от сдачи недвижимого имущества в пользо
вание третьим лицам, тыс. руб. 1 400,0 1 438,0 102,7

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Л.Г.Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от «12»_0 5 __20 0 9  № 2 6 4 -2 2 гД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА АНГАРСКА

1 . ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Ф З  "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции», Уставом города Ангарска и определяет порядок предоставления в аренду движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в собственности города Ангарска, составляющего муниципальную казну города Ангарска (далее
- муниципальное имущество).
Порядок предоставления в аренду имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, настоящее Положение не 
регулирует.
1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
1.2.1. Арендодатель - Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (далее -  
Департамент, Арендодатель), действующий от имени собственника - города Ангарска;
1.2.2. Арендатор -  юридическое или физическое лицо.
1.3. Аренда муниципального имущества рассматривается как форма отношений между Арендодателем и Арендатором, 
является способом управления муниципальным имуществом и служит одним из источников формирования доходной части 
бюджета города Ангарска.
1.4. Муниципальное имущество предоставляется в аренду в целях, устанавливаемых Арендодателем при заключении 
договора аренды, в соответствии с установленным назначением и местоположением передаваемого имущества.

2 . СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2.1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду путем заключения договора аренды:
2.1.1. по результатам проведения торгов (в форме конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды,
2.1.2. без проведения торгов:
2.1.2.1. на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), 
Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Ф едерации, Лесного кодекса Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о недрах, других федеральных законов, устанавливающих иной 
порядок распоряжения муниципальным имуществом, актов Президента Российской Федерации, решений Правительства 
Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
2.1.2.2. с юридическими лицами, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения,
2.1.2.3. в целях, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения;
2.1.2.4. на срок не более чем тридцать календарных дней, за исключением предоставления муниципального имущества в 
аренду одному лицу в течение шести последовательных календарных месяцев на совокупный срок аренды более тридцати 
календарных дней.
2.2. Предоставление муниципального имущества в аренду государственным органам, органам местного самоуправления, 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации осуществляется на основании 
постановления главы города Ангарска, в котором должна быть указана цель аренды и установлен срок аренды 
муниципального имущества (далее по тексту -  договор аренды).
2.3. В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления оказание муниципальной помощи путем 
предоставления муниципального имущества в аренду может осуществляться в целях:
развития культуры и сохранения культурного наследия, 
производства сельскохозяйственной продукции,
поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности, определяемые 
муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заключение договора аренды муниципального имущества в указанных целях осуществляется при наличии 
предварительного согласия антимонопольного органа на предоставление такой муниципальной помощи на основании 
постановления главы города Ангарска, в котором должна быть указана цель аренды и установлен срок аренды.
2.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
устанавливается Правительством Российской Федерации.
До установления такого порядка конкурсы на право заключения договоров аренды проводятся в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-Ф З «О концессионных соглашениях», аукционы на право заключения 
договоров аренды проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
Организацию проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества осуществляет 
Департамент.
2.5. Перечень случаев заключения договоров аренды муниципального имущества путем проведения конкурсов 
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Д о установления такого перечня форма торгов определяется Департаментом.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется:
по решению главы города Ангарска, как главы администрации города Ангарска, при предоставлении муниципально
го имущества в аренду без проведения торгов в случаях, указанных в пунктах 2.1.2.2., 2.1.2.3. настоящего Положения, а 
также в случаях, указанных в пункте 2.1.2.1. настоящего Положения, если в соответствии с законом требуется решение 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления о предоставлении муниципального имущества в арен
ду, по инициативе заинтересованного лица, обратившегося к главе города Ангарска с соответствующим заявлением, к кото
рому должны быть приложены документы, указанные в пункте 3.2.2. настоящего Положения;
по решению Департамента при предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов в случаях, ука
занных в пункте 2.1.2.4., а также в случаях, указанных в пункте 2.1.2.1. настоящего Положения, если в соответствии с зако
ном не требуется решение исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления о предоставлении муници
пального имущества в аренду, по инициативе заинтересованного лица, обратившегося в Департамент с соответствующим 
заявлением, к которому должны быть приложены документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения; 
по результатам проведения торгов (в форме конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды.
3.2. В заявлении о предоставлении муниципального имущества в аренду заинтересованное лицо (далее по тексту
-  заявитель) должно определенно указать муниципальное имущество, которое оно просит предоставить в аренду, а 
также основания, по которым муниципальное имущество должно быть или может быть предоставлено ему в аренду без 
проведения торгов.
Заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду должно содержать следующие сведения:
а) месторасположение муниципального имущества, его площадь, предполагаемое целевое использование муниципального 
имущества и предполагаемый срок аренды;
б) полное наименование с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса и фактического 
местонахождения исполнительного органа заявителя для направления корреспонденции (для юридических лиц);
в) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства (для физического лица);
К заявлению должны быть приложены:
а) документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пунктах 2.1.2.1 .-2.1.2.3. настоящего Положения;
б) копии устава, положения, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, приказ (или протокол) о назначении 
руководителя, если заявление подается юридическим лицом;
в) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, паспорта, если заявление подается физическим лицом, а 
также копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, если заявление 
подается предпринимателем без образования юридического лица.
3.3. Глава города Ангарска, Департамент в течение одного месяца (если действующим законодательством установлен иной 
срок рассмотрения обращения о предоставлении муниципального имущества в аренду, в течение срока, установленного 
действующим законодательством) рассматривает поступившее заявление и принимает одно из следующих решений:
3.3.1. о предоставлении муниципального имущества в аренду и о заключении договора аренды муниципального 
имущества;
3.3.2. об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду.

(
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Решение о предоставлении муниципального имущества в аренду и о заключении договора аренды принимается 
соответственно в форме постановления главы города Ангарска или распоряжения Департамента. Решение об отказе 
в предоставлении муниципального имущества в аренду направляется заявителю в форме письменного сообщения с 
указанием причин отказа за подписью главы города Ангарска или начальника Департамента соответственно.
В случае принятия решения о предоставлении муниципального имущества в аренду и о заключении договора аренды 
Арендодатель направляет заявителю проект договора аренды с предложением о его подписании, после подписания 
договора аренды Арендатором, договор подписывается Арендодателем.
Договору аренды, подписанному сторонами, Арендодатель присваивает учетный номер и направляет договор аренды 
Арендатору.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любое время до момента подписания договора аренды сторонами.
3.4. При предоставлении муниципального имущества в аренду по результатам проведения торгов (в форме конкурса или 
аукциона) на право заключения договора аренды договор аренды между Арендодателем и Арендатором заключается в 
порядке, предусмотренном конкурсной или аукционной документацией.
3.5. Изменение условий договора аренды допускаются по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом. 
Изменение условий договора аренды в части размера арендной платы осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.2. настоящего Положения.

4 . ДОГОВОР АРЕНДЫ
4.1. Основным документом, регулирующим отношения Арендодателя и Арендатора, является договор аренды.
4.2. Договор аренды может быть:
а) краткосрочным - на срок до 1 (одного) года;
б) долгосрочным - на срок от 1 (одного) года до 10 (десяти) лет.
Примерные формы договоров аренды разрабатываются Арендодателем. Условия аренды, связанные с индивидуальными 
особенностями арендуемого муниципального имущества, включаемые в договор аренды, не должны противоречить 
гражданскому законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.
4.3. Неотъемлемой частью договора аренды движимого муниципального имущества является перечень движимого 
имущества с описанием его технических характеристик.
В необходимых случаях при описании технических характеристик Арендодатель может привлекать специалистов для 
получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи.
4.4. К договору аренды недвижимого муниципального имущества прилагается кадастровый паспорт соответствующего 
объекта недвижимости, в котором указывается площадь передаваемого в аренду объекта недвижимого имущества или 
части объекта.
В случае заключения краткосрочного договора аренды недвижимого имущества (кроме земельных участков) допускается 
использовать в качестве приложения к договору копию (копии) поэтажного плана (поэтажных планов) из технического 
паспорта объекта, на которых обозначается предоставляемое в аренду недвижимое муниципальное имущество.
4.5. Одновременно с заключением договора аренды Арендатор обязан:
заключить договор аренды земельного участка, на котором расположен объект недвижимости и который необходим для 
его использования;
представить дополнительное соглашение к договору банковского счета, предусматривающего право Арендодателя 
на безакцептное списание денежных средств с банковского счета Арендатора при невнесении арендной платы в срок, 
установленный договором аренды.
4.6. Передача имущества Арендодателем и принятие его Арендатором осуществляется по передаточному акту, 
подписываемому сторонами договора аренды. Передаточный акт в обязательном порядке должен содержать сведения о 
фактическом состоянии имущества, в том числе о необходимости проведения (отсутствии необходимости в проведении) 
капитального ремонта передаваемого муниципального имущества.
4.7. В день прекращения договора аренды муниципальное имущество должно быть возвращено Арендодателю в 
технически исправном состоянии по передаточному акту, подписываемому сторонами.
4.8. Основанием для досрочного расторжения договора аренды, кроме оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, являются также другие дополнительные условия, установленные договором 
аренды.
4.9. В договор аренды муниципального имущества, кроме обязательных условий, предусмотренных действующим 
законодательством, включаются следующие условия:
4.9.1. обязанность Арендатора по выполнению условий целевого использования или других обязательств, определенных 
проведенным конкурсом или аукционом на право заключения договора аренды;
4.9.2. обязанность Арендатора согласовать с Арендодателем сдачу арендованного муниципального имущества либо его 
части в субаренду, а так же передачи прав и обязанностей по договору аренды другому лицу;
4.9.3. обязанность Арендатора по инженерному обеспечению и эксплуатации в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к этому муниципальному имуществу эксплуатационными организациями;
4.9.4. обязанность Арендатора на долевое участие по обслуживанию инженерных сетей;
4.9.5. обязанность Арендатора по страхованию за счет собственных средств муниципального имущества по его оценочной 
стоимости при заключении долгосрочных договоров аренды и по балансовой стоимости при заключении краткосрочных 
договоров аренды. Выгодоприобретателем по договору страхования должен являться Арендодатель;
4.9.6. обязанность Арендатора содержать в надлежащем состоянии прилегающую территорию к арендуемому объекту 
недвижимости;
4.9.7. обязанность Арендатора обеспечивать пожарную безопасность;
4.9.8. обязанность Арендатора представить договор аренды на государственную регистрацию не позднее 10 календарных 
дней с момента его подписания, если его государственная регистрация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;
4.9.9. обязанность Арендатора, осуществляющего предпринимательскую деятельность, уплатить арендную плату за 
пользование муниципальным имуществом, предоставленным без торгов, в виде единовременного авансового платежа в 
размере полугодовой арендной платы. Допускается установление более высокого размера единовременного платежа по 
согласию сторон;
4.9.10. право Арендодателя на досрочное расторжение договора аренды по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и договором аренды;
4.9.11. право Арендодателя по изменению размера арендной платы в одностороннем порядке.
4.10. Государственная регистрация договоров аренды недвижимого муниципального имущества, заключенных на срок не 
менее 1 года, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Оплата расходов по подготовке документов к государственной регистрации и самой государственной регистрации 
договора аренды, а так же подача документов в регистрирующий орган осуществляется Арендатором.
Арендатор обязан передать Арендодателю 1 экземпляр зарегистрированного договора аренды в течение 10 календарных 
дней со дня его получения после проведения его государственной регистрации.
4.11. Если иное не установлено законодательством, настоящим Положением или договором аренды Арендатор вправе с 
согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу.
При предоставлении муниципального имущества в аренду в случаях, указанных в пунктах 2.2., 2.3. настоящего Положения 
передача Арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу не допускается.
Для получения согласия Арендодателя на передачу прав и обязанностей по договору аренды другому лицу Арендатор 
представляет Арендодателю проект договора (соглашения) о передаче прав и обязанностей Арендатора по договору 
аренды и иные документы, относящиеся к данной сделке.
В случае принятия Арендодателем положительного решения о согласовании передачи прав и обязанностей Арендатора 
по договору аренды другому лицу проект договора согласовывается Арендодателем, данное согласие оформляется 
распоряжением Департамента.
4.12. Арендатор не вправе предоставлять арендованное муниципальное имущество в безвозмездное пользование, 
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив, предоставлять в пользование арендуемое имущество третьим лицам, 
в том числе по договорам о совместной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.11., 6.1. 
настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом определяется в соответствии с Порядком 
расчета ставок арендной платы за муниципальное имущество города Ангарска и Порядком расчета ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности города Ангарска, утвержденными решениями Думы города Ангарска.
5.2. Об изменении размера арендной платы, осуществленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Порядками расчета ставок, указанными в пункте 5.1. настоящего Положения, настоящим 
Положением и договором аренды, Арендодатель извещает Арендатора не позднее 10 дней с момента принятия решения об 
ее изменении, если иной срок не установлен указанными нормативными актами или условиями договора аренды.
Данные изменения являются обязательными для сторон в бесспорном порядке.
5.3. Арендная плата за пользование имуществом полностью перечисляется Арендаторами в бюджет города Ангарска.

6 . ПОРЯДОК СДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В СУБАРЕНДУ
6.1. Если иное не установлено законодательством, настоящим Положением или договором аренды Арендатор вправе с 
согласия Арендодателя сдавать арендованное муниципальное имущество (его часть) в субаренду. Ответственность перед 
Арендодателем за сохранность и надлежащее использование муниципального имущества, передаваемого в субаренду, 
несет Арендатор.
При предоставлении муниципального имущества в аренду в случаях, указанных в пунктах 2.2, 2.3. настоящего Положения, 
сдача муниципального имущества в субаренду не допускается.
6.2. Договор субаренды заключается на срок не более 1 года и не может превышать срока договора аренды.
6.3. Арендатор не вправе сдавать арендованное муниципальное имущество в субаренду (поднаем) третьим лицам без 
надлежащего оформления договора субаренды.
6.4. В договоре субаренды обязательно должно быть указано:
6.4.1. целевое использование субарендуемого муниципального имущества;
6.4.2. срок действия договора субаренды;
6.4.3. размер субарендной платы.
6.5. Деятельность субарендатора, отличающаяся от деятельности Арендатора, должна быть предварительно согласована 
субарендатором в соответствующих службах.
6.6. Для получения согласия Арендодателя на сдачу арендованного муниципального имущества (его части) в субаренду 
Арендатор представляет Арендодателю проект договора субаренды и иные документы, относящиеся к данной сделке.
6.7. В случае принятия Арендодателем положительного решения о согласовании сдачи муниципального имущества в 
субаренду, проект договор субаренды согласовывается Арендодателем, данное согласие оформляется распоряжением 
Департамента.
6.8. Изменение условий договора субаренды без согласования с Арендодателем не допускается.
6.9. При нарушении Арендатором порядка сдачи муниципального имущества в субаренду договор аренды подлежит 
досрочному расторжению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. При сдаче муниципального имущества в субаренду размер арендной платы изменяется, что оформляется 
дополнительным соглашением к действующему договору аренды.
6.11. В случае сдачи муниципального имущества в субаренду размер годовой арендной платы за пользование таким 
имуществом для Арендатора определяется в следующем порядке:

6.11.1. В случае сдачи арендуемого земельного участка или его части в субаренду размер годовой ставки арендной платы 
за арендуемый земельный участок для Арендатора определяется по формуле, содержащейся в Порядке расчета ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности города Ангарска, утвержденном решением Думы 
города Ангарска.
6.11.2. При сдаче иного недвижимого муниципального имущества в субаренду размер годовой арендной платы за 
пользование таким имуществом для Арендатора определяется по формуле:

^поа = \ ю п  + ^пса  х ^суб> где:

Апоа '  размер годовой арендной платы для арендатора, в рублях без НДС;
АПОп * размер годовой арендной платы за использование площади муниципального имущества, не сданной в субаренду, 
рассчитанный в соответствии с Порядком расчета ставок арендной платы за муниципальное имущество города Ангарска, 
утвержденным решением Думы то  рода Ангарска, в рублях без НДС;
Апса '  размер годовой арендной платы за использование площади муниципального имущества, сданной в субаренду, 
рассчитанный в соответствии с Порядком расчета ставок арендной платы за муниципальное имущество города Ангарска, 
утвержденным решением Думы города Ангарска, в рублях без НДС;
Ксуб - коэффициент субаренды.

При расчете размера годовой арендной платы за использование площади муниципального имущества, сданной в 
субаренду, применяется коэффициент вида деятельности субарендатора. Если размер коэффициента вида деятельности 
субарендатора менее размера коэффициента вида деятельности Арендатора, применяется коэффициент вида 
деятельности Арендатора.
Коэффициент субаренды определяется в зависимости от размера площади, передаваемой в субаренду, в следующем 
порядке:
- при сдаче в субаренду до 10% арендуемых площадей коэффициент субаренды составляет 1,2;
- каждый следующий дополнительный процент площади, сдаваемой в субаренду, увеличивает коэффициент субаренды на
0,02 и при сдаче в субаренду более 10% арендуемых площадей рассчитывается следующим образом:

ксуб = 1.2 + ((SCy6 / (Sq6im - Seen))х 100% “ 10%> х °«02- гДе;

SCy6 ■ площадь, сдаваемая в субаренду;
Б0 бщ ■ общая площадь арендуемого муниципального имущества;
SBCn * площадь вспомогательных помещений, входящая в состав общей площади арендуемого имущества, используемых 
как арендатором, так и субарендатором: подвалы, склады, лестницы, места общ его пользования.

6.11.3. При сдаче движимого муниципального имущества в субаренду расчет размера годовой арендной платы за 
пользование таким имуществом для Арендатора определяется по формуле:

Л ю а  = ^поп  х 1 *2> гДе:

АПОа " размер годовой арендной платы для арендатора, в рублях без НДС;
Апоп - размер годовой арендной платы за использование движимого муниципального имущества, рассчитанный в 
соответствии с Порядком расчета ставок арендной платы за муниципальное имущество города Ангарска, утвержденным 
решением Думы города Ангарска, в рублях без НДС.

7 . КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АРЕНДОВАННОГО НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
7.1. Капитальный ремонт - ремонт объекта недвижимого имущества с целью восстановления (увеличения) его ресурса с 
заменой или восстановлением конструктивных элементов и систем инженерного оборудования в связи с их физическим 
износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.
Капитальный ремонт, вызванный неотложной необходимостью, - ремонт, требующийся для устранения снижения до 
недопустимого уровня надежности объекта недвижимости, прочности и устойчивости строительных конструкций и 
оснований, а именно:
а) ремонт кровли;
б) ремонт и замена инженерного оборудования (систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 
канализации) и общестроительные работы, сопровождающие этот ремонт;
в) усиление, полная или частичная замена несущих конструкций зданий, сооружений, помещений.
7.2. Если Арендатор взял на себя обязанность произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором в срок, уста
новленный договором, или вызванный неотложной необходимостью в период действия договора аренды, Арендодатель со 
ответственно понесенным затратам Арендатора может уменьшить размер арендной платы в порядке и на условиях, уста
новленных настоящим Положением.
7.3. Решение о проведения (об отказе в проведении) капитального ремонта принимает Комиссия по вопросам 
осуществления капитального ремонта муниципального имущества, действующая на постоянной основе, состав которой 
утверждается постановлением главы города Ангарска (далее -  Комиссия).
В состав Комиссии включаются представители администрации города Ангарска, в том числе Департамента, Департамента 
по экономике и финансам администрации города Ангарска, Департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Ангарска, представители Думы города Ангарска, представители Контрольно-счетной палаты города 
Ангарска, специалисты муниципального учреждения "Служба Заказчика” .
В работе Комиссии могут принимать участие представители Арендатора.
7.4. Департамент (до заключения договора аренды), Арендатор (в период действия договора аренды) представляет 
в Комиссию дефектную ведомость, на основании которой Комиссия совместно с представителем соответственно 
Департамента или Арендатора, проводит обследование арендуемого объекта, составляет акт обследования и принимает 
решение о проведении либо об отказе в проведении капитального ремонта.
7.5. Если Комиссией принято решение о необходимости проведения капитального ремонта, Комиссия согласовывает 
объем ремонтных работ по дефектной ведомости, их стоимость, график проведения ремонтных работ, а также определяет 
величину, на которую может быть уменьшена арендная плата, если Арендатор возьмет на себя обязанность произвести 
капитальный ремонт.
7.6. На основании согласованной дефектной ведомости Департамент (до заключения договора аренды), Арендатор 
(в период действия договора аренды) готовит локальную смету, разработанную лицензированной организацией и 
согласованную муниципальным учреждением "Служба Заказчика", а также график проведения ремонтных работ.
Объем и стоимость работ не могут быть увеличены без согласования с Комиссией.
7.7. Обязанность Арендатора произвести капитальный ремонт в объеме и в сроки, согласованные Комиссией, 
предусматривается договором аренды при заключении договора либо дополнительным соглашением в период действия 
договора.
В договоре аренды, дополнительном соглашении к договору аренды в обязательном порядке указываются следующие 
условия:
осуществление работ по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие харак
теристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, в соответствии с градостроительными нор
мами и правилами;
несоблюдение графика проведения ремонтных работ влечет отказ в уменьшении размера арендной платы; 
обязанность арендатора осуществлять текущие арендные платежи во время проведения ремонтных работ; 
все отделимые и неотделимые улучшения, выполненные при капитальном ремонте, становятся муниципальной 
собственностью;
затраты Арендатора на отделочные работы, непредвиденные расходы, иные накладные расходы, а также затраты, 
связанные со специфическими потребностями Арендатора, возмещению не подлежат;
объем и стоимость дополнительно выполненных Арендатором работ, не согласованных с Комиссией, расходы Арендатора, 
связанные с увеличением стоимости согласованных Комиссией работ, на сумму не согласованную Комиссией возмещению 
не подлежат.
7.8. В течение 15 календарных дней с момента завершения работ Арендатор предоставляет Комиссии следующую 
исполнительную документацию:
- договор подряда и акт приемки выполненных работ от подрядной организации;
- копия лицензии подрядчика на осуществление строительной или иной деятельности;
- платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение строительных и отделочных материалов, в случае 
проведения работ по капитальному ремонту Арендатором самостоятельно или иждивением Арендатора, также документы, 
подтверждающие проведение расчетов с подрядчиками, другие затраты согласно локальной сметы.
Комиссия имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие затраты на проведение капитального 
ремонта.
При несвоевременном предоставлении Арендатором исполнительной документации, претензии по возмещению затрат по 
проведению капитального ремонта и неотделимых улучшений не принимаются.
7.9. При предоставлении Арендатором в установленные сроки исполнительной документации Комиссия:
- проверяет выполнение капитального ремонта и составляет Акт приемки выполненных работ;
- принимает решение о зачете стоимости затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы, (об отказе в зачете 
стоимости затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы) о чем составляет Протокол, в котором в случае принятия 
решения о зачете стоимости работ в счет арендной платы определяет сумму затрат на капитальный ремонт подлежащую 
зачету в счет арендной платы без налога на добавленную стоимость (налог на добавленною стоимость не подлежит 
возмещению в соответствии с настоящим Положением), сумме и сроке, в течение которого арендная платы будет 
вноситься в уменьшенном размере.
В случае принятия решения о зачете стоимости затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы, размер ежемесячного 
платежа арендной платы может быть уменьшен не более чем на 50% от установленного договором аренды размера, рассчи
танного в соответствии с Порядком расчета ставок арендной платы за муниципальное имущество города Ангарска.
На основании вышеуказанного Протокола Арендодатель и Арендатор вносят изменения в договор аренды, заключая 
дополнительное соглашение к договору аренды.

8.УЧЕТ АРЕНДОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

8.1 .Арендодатель ведет контроль и обеспечивает учет муниципального имущества, предоставленного в аренду, в том 
числе:
8.1.1. контролирует порядок использования арендуемого имущества и соблюдения условий договоров аренды;
8.1.2. контролирует порядок содержания арендуемого имущества;
8.1.3. контролирует своевременное поступление в бюджет города Ангарска денежных средств от предоставления 
муниципального имущества в аренду;
8.1.4. осуществляет администрирование соответствующих доходов бюджета города Ангарска.
8.2. Для выполнения контрольных функций Арендодатель вправе в любое время и без предварительного уведомления 
осуществлять проверки использования арендуемого имущества и требовать от Арендатора предоставления необходимой 
информации и документов.
8.3. В случае несоблюдения Арендатором условий договора аренды, требований настоящего Положения и
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законодательства Российской Федерации, Арендодатель вправе принимать все предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры воздействия к недобросовестному Арендатору, включая обращение в суд.

Глава города Ангарска

от 12.05.2009

Л.Г.Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШЕНИЕ

№ 266-22гД

Об утверждении Положения об организации и деятельности администрации города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации и деятельности администрации города Ангарска (Приложение № 1).
2. Положение об администрации города Ангарска, утвержденное решением Думы города Ангарска от 20.04.2006 № 73-11 гД, 
отменить.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от «12» _05_ 200 9  № 2 6 6 -2 2 гД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА

Положение об организации и деятельности администрации города Ангарска в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф З  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, Уставом города Ангарска определяет 
правовые основы организации и деятельности администрации города Ангарска, полномочия, формы работы, контроль за 
деятельностью администрации города Ангарска, ответственность ее должностных лиц.

ГЛАВА 1 .
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 . Администрация города Ангарска -  орган местного самоуправления города Ангарска, осуществляющий  
исполнительно-распорядительные функции
1. Администрация города Ангарска (далее - администрация) -  исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления города Ангарска.
Администрация не входит в систему органов государственной власти.
2. Деятельностью администрации руководит глава города Ангарска как глава администрации города Ангарска (далее -  глава 
города) на принципах единоначалия.
3. Администрация обладает правами юридического лица, подлежит государственной регистрации в установленном порядке 
в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.
Администрация является муниципальным учреждением, образованным для осуществления управленческих функций.
4. Администрация имеет круглую печать с изображением герба города Ангарска и своим наименованием, соответствующие 
штампы, бланки, расчетные и иные счета в Банке России и его филиалах, а также в иных кредитных организациях.
Статья 2. Правовая основа организации и деятельности администрации
Правовую основу организации и деятельности администрации составляют федеральное законодательство, законодательство 
Иркутской области, Устав города Ангарска (далее -  Устав), муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
города Ангарска, Регламент работы администрации города Ангарска, настоящее Положение.
Статья 3. М естонахождение администрации
Местонахождение администрации: площадь Ленина, город Ангарск, Иркутская область, 665830.
Почтовый адрес: площадь Ленина, город Ангарск, Иркутская область, 665830.
Статья 4 . Принципы организации и деятельности администрации  
Организация и деятельность администрации основываются на принципах:
1 ) законности;
2) гласности;
3) соблюдения прав населения города Ангарска в осуществлении и принятии участия в осуществлении местного 
самоуправления в городе Ангарске;
4) разграничения компетенции и сотрудничества с органами местного самоуправления и органами государственной 
власти;
5) разграничения компетенции Думы города Ангарска (далее -  Дума) и администрации, и их взаимодействии;
6) единоначалия;
7) коллегиального обсуждения вопросов;
8) ответственности должностных лиц администрации;
9) эффективности деятельности, профессионализма и компетентности.
Статья 5 . Финансирование деятельности администрации
Ф инансирование деятельности администрации осуществляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете 
в качестве расходного обязательства поселения по решению вопросов местного значения и осуществляется за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.

ГЛАВА 2. 
КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Выполняя исполнительно-распорядительные функции в конкретных областях деятельности, в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом, администрация выполняет следующие полномочия.
Статья 6 . Полномочия администрации в сфере бюджетных правоотношений  
В сфере бюджетных правоотношений администрация:
1) обеспечивает составление и внесение на рассмотрение Думы проекта бюджета города Ангарска с необходимыми доку
ментами и материалами;
2) осуществляет организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и отчету об его исполнении в 
соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ангарске, утвержденным 
решением Думы;
3) утверждает и направляет в Думу и Контрольно-счетную палату города Ангарска отчеты об исполнении бюджета города за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
4) утверждает порядки предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска;
5) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
6) представляет отчет об исполнении бюджета города за соответствующий финансовый год на утверждение Думы;
7) осуществляет управление муниципальным долгом, осуществляет муниципальные заимствования;
8) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги;
9) осуществляет разработку проектов планов и программ развития города Ангарска и отчетов об их исполнении;
10) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики города Ангарска на очередной финансовый год;
11) выполняет функции эмитента ценных бумаг города Ангарска в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
12) осуществляет формирование, размещение и исполнение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд города Ангарска (далее - муниципальный заказ);
13) осуществляет официальное опубликование проекта бюджета города, решения об утверждении бюджета, годового отче
та о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих орга
нов местного самоуправления города Ангарска, работников муниципальных учреждений города Ангарска с указанием фак
тических затрат на их денежное содержание;
14) устанавливает порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения му
ниципального задания;
15) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Ангарска;
16) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города Ангарска;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательства Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Ангарска.
Статья 7 . Полномочия администрации в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности
В сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности администрация:
1) представляет город Ангарск в процессе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) осуществляет учет имущества, находящегося в собственности города Ангарска, и ведет реестр данного имущества;
3) передает в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог объекты муниципальной собственно
сти в установленном порядке;
4) принимает решения о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управ
ления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;
5) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в собственности 
города Ангарска;
6) разрабатывает прогнозный план приватизации муниципального имущества;
7) осуществляет приватизацию имущества, находящегося в собственности города Ангарска, в порядке, установленном фе
деральным законодательством, решениями Думы;

8) осуществляет создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреж
дений, управление муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями и контроль над их дея
тельностью;
9) организует обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Ангарске и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Ангарска.
Статья 8. П олном очия ад м ини страци и  в сф ере приро д опо л ьзовани я, охраны  приро ды , зе м ле устрой ства  и 
град остро ите льства
В сфере природопользования, охраны природы, землеустройства и градостроительства администрация:
1) осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории города Ангарска, использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города 
Ангарска;
2) осуществляет подготовку генеральных планов города Ангарска, правил землепользования и застройки;
3) осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
города Ангарска;
4) организует осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
5) оказывает содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Ангарска.
Статья 9. П олном очия ад м ини страци и  в сф ере ком м унал ьного , бы то вого  и то р го в о го  обслуж ивания
В сфере коммунального, бытового и торгового обслуживания администрация:
1) осуществляет организацию в границах города Ангарска электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжения населения топливом;
2) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Ангарска, 
а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания населения в границах города Ангарска;
4) осуществляет организацию освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
5) осуществляет организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
6) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
7) обеспечивает создание условий для обеспечения жителей города Ангарска услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Ангарска.
Статья 10. П олном очия адм ини страци и  в социально-культурной сф ере 
В социально-культурной сфере администрация:
1) осуществляет организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек города Ангарска:
2) обеспечивает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Ангарска услугами организаций 
культуры;
3) осуществляет организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске;
4) обеспечивает сохранение, использование i* популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности города Ангарска, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Ангарска:
5) обеспечивает создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Ангарске;
6) обеспечивает создание условий для развития на территории города Ангарска физической культуры и массового спорта, 
организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ангарска;
7) обеспечивает создание условий для массового отдыха жителей города Ангарска и обеспечивает организацию обустройства 
мест массового отдыха населения;
8) осуществляет формирование архивного фонда города Ангарска;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Ангарска.
Статья 11. П олномочия ад м ини страц и и  в сф ере обеспечения  прав и сво б о д  граж дан
В сфере обеспечения прав и свобод граждан администрация:
1) обеспечивает участ ие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах города Ангарска;
2) обеспечивает участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Ангарска;
3) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ангарска;
4) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5) осуществляет создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- 
спасательных формирований на территории города Ангарска;
6) обеспечение создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка;
7) обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;
8) обеспечивает осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
9) организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений, предложений граждан, принимает по ним 
необходимые меры в пределах своей компетенции;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательства Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Ангарска.

Глава 3.
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

И ДОЛЖ НОСТНЫХ Л И Ц  АДМИНИСТРАЦИИ.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ И ИНЫХ ЛИЦ

Статья 12. Структура администрации
1. Структура администрации утверждается Думой по представлению главы города.
2. В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 
города -  отделы, управления, департаменты и иные органы. В составе управлений, департаментов и иных органов 
администрации могут создаваться отделы и секторы, а также территориальные подразделения.
3. В структуру администрации входят органы, наделенные правами юридического лица, а также органы, не обладающие 
правами юридического лица.
Статья 13 . Глава горо д а  А нгар ска  ка к  глава ад м ини страц и и  горо да  А нгарска
1. Глава города осуществляет исполнительные, распорядительные, контрольные и иные функции в соответствии с 
законодательством на принципах единоначалия.
2. Глава города:
1) руководит деятельностью администрации;
2) представляет на рассмотрение Думы структуру администрации, утверждает штатную численность администрации и ре
гламент работы администрации;
3) представляет на рассмотрение Думы проекты решений об учреждении органов администрации, обладающих правами 
юридического лица, проекты положений об органах администрации, обладающих правами юридического лица;
4) утверждает положения об органах администрации, не наделенных правами юридического лица;
5) назначает и освобождает от должности первого заместителя главы города, заместителей главы города, муниципальных 
служащих администрации, определяет их полномочия; осуществляет прием и увольнение работников администрации, опре
деляет их полномочия, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
6) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения-
7) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу
правления города Ангарска федеральными законами и законами Иркутской области, организует исполнение решений орга
нов местного самоуправления города Ангарска;
8) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления города Ангарска и других муни
ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
9) представляет на рассмотрение Думы проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
10) вносит на рассмотрение Думы планы и программы развития города Ангарска;
11) вносит на рассмотрение Думы предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов;
12) осуществляет подготовку заключений на проекты муниципальных правовых актов Думы, предусматривающих установле
ние, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета города Ангарска;
13) ежегодно отчитывается перед Думой о социально-экономическом положении города Ангарска и о деятельности адми
нистрации;
14) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от имени города Ангарска;
15) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
16) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
17) выступает в суде без доверенности от имени администрации;
18) издает правовые акты по вопросам организации работы администрации;
19) открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, распоряжается средствами бюджета администрации города 
Ангарска в пределах средств, выделенных по смете администрации, подписывает финансовые документы-;
20) осуществляет контроль за информационным освещением деятельности администрации;
21) организует и лично ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан;
22) распределяет полномочия главы города должностным лицам администрации в соответствии с законодательством и 
Уставом;
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23) организует взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу
дарственной власти, гражданами и организациями.
24) осуществляет иные полномочия по руководству отдельными направлениями деятельности администрации в пределах и 
порядке, установленных Уставом, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
Статья 14. Первый заместитель главы города Ангарска
Первый заместитель главы города Ангарска (далее -  первый заместитель главы города) в своей деятельности подотчетен 
и подконтролен главе города.
1) осуществляет полномочия главы города в случае его временного отсутствия или невозможности выполнения им своих 
полномочий;
2) координирует деятельность органов администрации по отдельным направлениям деятельности и (или) выполняет иные 
функции в соответствии с обязанностями, возложенными на него главой города;
3) рассматривает и представляет главе города заключения по проектам постановлений и распоряжений в соответствии со 
своей компетенцией;
4) организует разработку, исполнение и осуществление контроля за проектами планов и программ социально-экономического 
развития города Ангарска;
5) организует работу по ф ормированию доходов и осуществление расходов бюджета города Ангарска;
6) организует проведение ревизий финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и му
ниципальных учреждений;
7) вырабатывает основные направления и обеспечивает проведение экономической, налоговой и иной политики на терри
тории города Ангарска;
8) обеспечивает контроль за соблюдением бюджетного законодательства органами администрации;
9) обеспечивает осуществление сотрудничества с территориальными органами федеральной службы государственной ста
тистики по Иркутской области и получение от них необходимых статистических данных;
10) организует контроль за соблюдением дисциплины цен (тарифов) на товары, продукцию и услуги;
11) координирует вопросы регулирования цен (тарифов), надбавок в пределах полномочий;
12) осуществляет экономический анализ всех программ развития города Ангарска;
13) обеспечивает организацию формирования и размещения муниципального заказа, ведение реестра муниципальных кон
трактов;
14) организует работу по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на терри
тории города Ангарска;
15) осуществляет работу по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общ е
ственного порядка.
16) осуществляет иные полномочия по руководству отдельными направлениями деятельности администрации в пределах 
и порядке, установленных главой города, Уставом, иными муниципальными правовыми актами города Ангарска и настоя
щим Положением.
Статья 15. Заместители главы города Ангарска
1. Заместители главы города Ангарска (далее -  заместители главы города) являются должностными лицами администрации, 
назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности главой города.
2. Заместители главы города в своей деятельности подотчетны и подконтрольны главе города.
3. Заместители главы города:
1) осуществляют полномочия в пределах и порядке, установленном главой города;
2) координируют деятельность отраслевых (функциональных) или территориальных органов администрации по отдельным 
направлениям деятельности, в пределах и порядке, установленном главой города;
3) согласовывают проекты постановлений и распоряжений главы города в пределах своих полномочий;
4) исполняют поручения главы города;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с распределением обязанностей между главой города, первым 
заместителем главы города и заместителями главы города.
4. Заместители главы города могут одновременно возглавлять органы администрации.
Статья 16. Управляющий делами администрации города Ангарска
Управляющий делами администрации города Ангарска (далее -  управляющий делами администрации) подчиняется главе 
города, а в его отсутствие первому заместителю главы города.
1) рассматривает и представляет главе города заключения по проектам постановлений и распоряжений в соответствии со 
своей компетенцией;
2) организует и обеспечивает взаимодействие администрации с Думой;
3) организует работу по рассмотрению обращений граждан и приема граждан;
4) осуществляет общее руководство и организацию работы по вопросам внутреннего распорядка и совершенствования 
организационно-технической работы администрации;
5) обеспечивает осуществление хозяйственного обеспечения деятельности администрации;
6) обеспечивает разработку мероприятий по охране лесов от пожаров на территории города Ангарска, координацию рабо
ты в области лесной политики;
7) осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор;
8) осуществляет иные полномочия по руководству отдельными направлениями деятельности администрации в пределах и 
порядке, установленных главой города, Уставом и настоящим Положением.
Статья 17 . Срок полномочий должностных лиц администрации
1. Первый заместитель главы города, заместители главы города назначаются на срок, не превышающий срока полномочий 
главы города и слагают свои полномочия перед вступившим в должность вновь избранным главой города.
Срок полномочий на иных должностях муниципальной службы определяется трудовым договором.
2. Полномочия первого заместителя главы города, заместителей главы города, управляющего делами администрации, 
муниципальных служащих, лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации и рабочих 
администрации могут быть прекращены досрочно по основаниям и в порядке, установленном трудовым законодательством 
и законодательством о муниципальной службе.
Статья 18. Органы администрации
1. Органы администрации (отделы, управления, департаменты и иные органы) осуществляют функции управления, 
координации и контроля в соответствующих сферах.
2. Основанием для государственной регистрации органов администрации, обладающих правами юридического лица, 
является решение Думы об учреждении соответствующего органа администрации и об утверждении положения о 
соответствующем органе администрации.
Создание, реорганизация и упразднение органов администрации, не обладающих правами юридического лица, производится 
распоряжением главы города, согласно структуре администрации.
Положения об органах администрации, не обладающих правами юридического лица, утверждаются главой города.
3. Органы администрации самостоятельно решают вопросы управления, отнесенные к их ведению, взаимодействуют с 
подведомственными муниципальными предприятиями и учреждениями, а также с иными организациями по профилю своей 
деятельности в установленном порядке.
Функции и полномочия органов администрации, а также организация и порядок их деятельности определяются положениями
о них.
4. Организация деятельности органов администрации возлагается на руководителей этих органов администрации.
5. Структура и штатное расписание органа администрации устанавливаются распоряжением главы города.
6. Руководители органов администрации издают распоряжения и приказы, не носящие нормативного правового характера.
7. Органы администрации в своей деятельности по реализации делегированных полномочий подотчетны и подконтрольны 
главе города.
Статья 19 . Порядок назначения и освобождения от должности руководителей органов администрации, 
муниципальных служащих, лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации и 
рабочих администрации
1. Руководители органов администрации, обладающих правами юридического лица, назначаются на должность и 
освобождаются от должности главой города.
Руководители органов администрации, не обладающих правами юридического лица, назначаются на должность и 
освобождаются от должности главой города по представлению первого заместителя главы города, заместителей главы 
города, управляющего делами администрации, координирующ его деятельность органа администрации.
2. Назначение и освобождение от должностей муниципальных служащих производится главой города в порядке, 
установленном законодательством о муниципальной службе.
3. Прием и увольнение лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации и рабочих 
администрации производится в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
Статья 20 . Общественные консультативно-совещательные органы при администрации
1. Общественные консультативно-совещательные органы при администрации - координационные и иные советы и комиссии, 
не наделенные властными полномочиями и не входящие в структуру администрации, создающиеся в целях обеспечения 
участия общественности, а также учета мнения органов государственной власти и местного самоуправления, организаций 
при решении вопросов местного значения.
Указанные органы действуют на основании положений, утверждаемых главой города и формируются главой города. 
Создание, реорганизация и ликвидация общественных консультативно-совещательных органов при администрации 
производится постановлением главы города.
2. Общественные консультативно-совещательные органы при администрации действуют на общественных началах.
3. Общественные консультативно-совещательные органы при администрации принимают рекомендации и заключения.

Глава 4.
ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ДОЛЖ НОСТНЫ МИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ

Статья 21 . Указания и поручения должностных лиц администрации
1. Глава города дает указания и поручения первому заместителю главы города, заместителям главы города, управляющему 
делами администрации, руководителям органов администрации и иным должностным лицам администрации.
Первый заместитель главы города в пределах своей компетенции дает указания и поручения заместителям главы 
города, управляющему делами администрации, руководителям органов администрации и иным должностным лицам 
администрации.
Заместители главы города и управляющий делами администрации в пределах своей компетенции и в соответствии с 
распределением обязанностей между ними дают указания и поручения руководителям органов администрации и иным 
должностным лицам администрации.
Руководители органов администрации в пределах своей компетенции дают указания и поручения находящимся в их 
непосредственном подчинении работникам.

2. Указания и поручения даются в устной или письменной форме. Письменные указания и поручения оформляются 
распоряжением, приказом либо служебными записками.
3. Неисполнение указаний и поручений влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе.
Статья 22 . Рабочее совещание
1. В целях обсуждения текущих, оперативных и иных вопросов главой города, первым заместителем главы города, 
заместителями главы города, управляющим делами администрации и руководителями органов администрации (далее -  
должностные лица) может проводиться рабочее совещание.
2. В целях эффективности проведения совещания предварительно формируется повестка, назначаются лица, ответственные 
за подготовку материалов.
3. Порядок проведения рабочего совещания определяется должностным лицом администрации, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, назначившим рабочее совещание.
Статья 23 . Рабочая комиссия
1. С целью подготовки муниципальных правовых актов города Ангарска, а также для решения других вопросов глава города, 
первый заместитель главы города, заместители главы города, управляющий делами администрации и руководители органов 
администрации вправе образовать рабочую комиссию и назначить ее руководителя.
В состав рабочей комиссии могут включаться специалисты и эксперты, а также по согласованию и другие лица, в том числе, 
на договорной основе.
2. Руководитель рабочей комиссии:
1) организует работу рабочей комиссии и обеспечивает своевременное выполнение возложенных на рабочую комиссию 
задач;
2) дает отдельные поручения членам рабочей комиссии;
3) приглашает на заседание рабочей комиссии представителей заинтересованных организаций и органов местного 
самоуправления.
3. Решение рабочей комиссии принимается коллегиально большинством голосов от числа присутствующих.
Статья 24 . Планирование деятельности администрации
1. Деятельность администрации строится на основе текущего планирования, которое осуществляется непосредственно 
руководителями органов администрации сроком на один месяц (ежемесячные планы).
Ежемесячные планы работы органов администрации, обладающих правами юридического лица, утверждаются 
руководителями этих органов.
Ежемесячные планы органов администрации, не наделенных правами юридического лица -  первым заместителем главы 
города, заместителями главы города или управляющим делами администрации города в соответствии с распределением 
обязанностей.
По итогам месяца органы администрации готовят отчеты о выполнении мероприятий и вопросов, включенных в ежемесячные 
планы.
2. По итогам года органы администрации составляют отчет о работе органа администрации за год.
3. Главой города по итогам года готовится ежегодный отчет о деятельности администрации, который представляется на 
рассмотрение в Думу.
Статья 25 . Правовые акты должностных лиц администрации
1. Глава города в пределах своих полномочий издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связан
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города 
Ангарска федеральными законами и законами Иркутской области, а также распоряжения по вопросам организации рабо
ты администрации.
2. Руководители органов администрации издают по вопросам, отнесенным к компетенции органов, распоряжения и 
приказы.
3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов должностных лиц администрации и их проектов осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 26 . Вступление в силу правовых актов. Толкование правовых актов
1. Постановления и распоряжения главы города вступают в силу со дня их подписания главой города, если действующим 
законодательством, Уставом города или в самом постановлении или распоряжении не предусмотрен иной срок.
2. Постановления главы города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).
3. Официальное толкование правовых актов должностных лиц администрации осуществляется должностными лицами, их 
принявшими.
4. Администрация обеспечивает открытость и общедоступность неопубликованных правовых актов должностных лиц 
администрации за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Статья 27 . Порядок отмены правовых актов и приостановления их действия
1. Постановления и распоряжения главы города могут быть отменены или их действие может быть приостановлено главой 
города, судом; а в части, регулирующей осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления города Ангарска, федеральными законами или законами Иркутской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации или уполномоченным органом государственной власти Иркутской 
области.
2. Постановления и распоряжения главы города утрачивают силу в случае истечения срока их действия либо в случаях их 
исполнения или отмены в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи.
3. В случае противоречия распоряжений и приказов руководителей органов администрации действующему законодательству, 
Уставу города, правовым актам Думы, главы города, такие распоряжения и приказы могут быть отменены, изменены 
путем внесения изменений и дополнений принявшим их руководителем, главой города, а в случаях, предусмотренных 
законодательством -  органами государственной власти, судом.
Статья 28 . Ответственность за неисполнение правовых актов должностных лиц администрации
1. Осуществление непосредственного контроля за исполнением правовых актов должностных лиц администрации 
возлагается на должностных лиц, указанных в самом правовом акте.
Глава города осуществляет общий контроль исполнения правовых актов должностных лиц администрации.
2. Неисполнение правовых актов органов местного самоуправления города Ангарска и должностных лиц 
администрации, принятых в пределах их компетенции, влечет ответственность в соответствии с Уставом и действующим 
законодательством.

Глава 5.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУМ О Й,

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 29 . Взаимодействие Думы и администрации при планировании работы Думы
1. План работы администрации формируется на основе плана работы Думы.
2. Глава города, первый заместитель главы города, заместители главы города, управляющий делами администрации и ру
ководители органов администрации вправе направлять предложения в Думу при формировании проекта годового плана ра
боты Думы.
Статья 30 . Участие администрации в правотворческой деятельности Думы
1. Администрация обладает правом внесения проектов решений Думы на рассмотрение Думы (правом правотворческой 
инициативы).
2. Решения Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Думы только по инициативе главы города или 
при наличии заключения главы города.

Статья 3 1 . Участие должностных лиц администрации в заседаниях Думы и ее комиссиях
1. Глава города, первый заместитель главы города, заместители главы города, управляющий делами администрации, руко
водители органов администрации вправе присутствовать на заседаниях Думы без специального разрешения.
2. На заседаниях Думы обязаны присутствовать приглашенные по повестке заседания лица. Список приглашенных на засе
дание Думы лиц составляется на основании информационных листов.
3. Глава города ежегодно отчитывается перед Думой о деятельности администрации.
Статья 32. Взаимоотношения администрации и органов государственной власти
1. Взаимодействие администрации города и администрации области строится на основе принципов сотрудничества и 
разделения компетенции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, 
Уставами Иркутской области и города Ангарска.
2. В порядке, определенном федеральным законодательством, органы местного самоуправления города Ангарска 
наделяются федеральными законами отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, законами 
Иркутской области - отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации.
3. Взаимодействие администрации города с администрацией Иркутской области осуществляется в формах и порядке, 
предусмотренных федеральным и областным законодательством.
4. Отдельные полномочия администрации могут временно осуществляться органами государственной власти Иркутской 
области в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом.
Статья 33. Представительство администрации в ассоциациях (союзах)
Участие города Ангарска в деятельности ассоциаций (союзов) может обеспечиваться представительством администрации 
через уполномоченных лиц, назначенных главой города.
Статья 34 . Участие администрации в законодательной деятельности
Органы администрации разрабатывают и направляют главе города для внесения в порядке законодательной инициативы 
проекты нормативных правовых актов Иркутской области в соответствии с Уставом Иркутской области и Регламентом 
Законодательного Собрания Иркутской области.

ГЛАВА 6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35 . Контроль и надзор за деятельностью администрации
1. Контроль за деятельностью администрации в пределах своих полномочий осуществляют глава города, Дума.
В целях осуществления контроля за деятельностью администрации глава города осуществляет полномочия по: организации 
и проведению аттестации муниципальных служащих, организации и проведению служебных расследований по факту 
совершения муниципальными служащими и иными работниками администрации дисциплинарных проступков, заслушиванию 
отчеты органов администрации о выполнении последними возложенных на них задач, проведению совещаний по решению 
администрацией вопросов местного значения города Ангарска и исполнению государственных полномочий, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления.
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Дума осуществляет контроль за деятельностью администрации в порядке, установленном Уставом города Ангарска и иными 
муниципальными правовыми актами.
2.Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за исполнением администрацией переданных 
органам местного самоуправления города Ангарска отдельных государственных полномочий, а также за использованием 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств в порядке, определенном действующим 
законодательством.
3. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные органы осуществляют надзор за исполнением 
администрацией и ее должностными лицами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и законов Иркутской области, Устава города Ангарска, иных муниципальных правовых актов.
Статья 36 . П рекращ ение д ея тел ьности  ад м ини страц и и
1. Администрация ликвидируется и реорганизовывается в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законода
тельством.
2. Имущество администрации после ее ликвидации передается в казну города Ангарска.
Статья 37 . О тветственность дол ж ностны х  л и ц  ад м ини страци и
1. Ответственность должностных лиц администрации перед населением города Ангарска, государством, ф изическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
2. Действия (бездействия) должностных лиц администрации могут быть обжалованы в суде в установленном законом 
порядке.
Статья 38 . Внесение  и зм е не ни й  и д оп ол нений  в настоящ ее П оложение
Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение утверждаются решениями Думы.

Глава горо да  А н гар ска

от 12.05.2009

И ркутская  область 
Д ум а  горо да  А нгарска

РЕШЕНИЕ

Л.Г. М ихайлов

№ 267-22гД

О внесении и зм ене ни я  и допол нения  в реш ение Д ум ы  горо д а  А н гар ска  от 2 8 .1 2 .2 0 0 7  № ЗО-ОЗгД «О приня тии  м у 
ници пал ьной целевой п р о гр а м м ы  «П оддерж ка и р а зви тие  м ал ого  и ср е д не го  п ред п риним ательства  в горо де  

А н га р ске  на 2 0 0 8 -2 0 1 0  гг.» (в ре д а кц и и  реш ения Д ум ы  горо да  А н гар ска  от 2 7 .0 2 .2 0 0 9  N2 2 2 7 -2 0  гД )

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Ф З  «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-Ф З «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШ ИЛА:

1. Внести следующее изменение и дополнение в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 № ЗО-ОЗгД «О принятии муни
ципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске на 2008- 
2010 гг.» (в редакции решения Думы города Ангарска от 27.02.2009 № 227-20 гД) (далее -  решение):
1.1. В Пояснительной записке к муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Ангарске на 2008-2010 гг.» Приложения №1 к решению в разделе 3 «Система программных 
мероприятий, финансируемых из бюджета города Ангарска, и ресурсное обеспечение программы на 2008-2010 г.» в 
разделе 3.2. «Система программных мероприятий, финансируемых из бюджета города Ангарска, и ресурсное обеспечение 
программы на 2009 г.»:
1.1.1. В пункте 2. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в подпункте 2.2. цифру 
«200» заменить цифрой «67».
1.1.2. Пункт 2. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить пунктом 2.3. 
следующего содержания:

2.3.
Исполнение обязательств 2008 года по предоставле
нию субсидий субъектам малого и среднего предпри 133 Май-июль

Отдел по развитию малого и 
среднего предпринимательства

нимательства за стажировку практикантов. администрации города Ангарска

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава горо д а  А н гар ска

И ркутская  область 
Д ум а  горо да  А нгарска

РЕШЕНИЕ

от 12.05.2009

Л .Г. М ихайлов

№ 271-22гД

О за не сени и  в К н и гу  почета горо д а  А н гар ска  све д ений  об о ткры том  акци онерном  общ естве  «А нгарский 
эле ктр о л и зн ы й  х и м и че ски й  комбинат»

Рассмотрев ходатайство первичной профсоюзной организации Ангарского электролизного химического комбината о зане
сении в Книгу почета города Ангарска сведений об открытом акционерном обществе «Ангарский электролизный химический 
комбинат», руководствуясь Положением «О порядке и формах признания заслуг граждан и организаций, внесших значитель
ный вклад в развитие города Ангарска и его историю», утвержденным решением Думы города Ангарска от 05.09.2006 № 104- 
16гД, Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШ ИЛА:

1. Удовлетворить ходатайство первичной профсоюзной организации Ангарского электролизного химического комбината о 
занесении в Книгу почета города Ангарска сведений об открытом акционерном обществе «Ангарский электролизный хими
ческий комбинат» за большой вклад в развитие города Ангарска и региона, высокую социальную эффективность и меценат
ство.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава горо д а  А нгарска

И ркутская  область 
Дум а горо да  А н гар ска

РЕШЕНИЕ

от 12.05.200

Л.Г. М ихайлов

№ 272-22ГД

О за не сени и  в К н и гу  почета горо да  А нгарска  све д ений  о м униципальном  унитарном  п ред п рия ти и  города  Ангарска
«А нгарский Водоканал»

Рассмотрев ходатайства конференции трудового коллектива муниципального унитарного предприятия города Ангарска 
«Ангарский Водоканал» и Иркутского областного профсоюза жизнеобеспечения о занесении в Книгу почета города Ангарска 
сведений о муниципальном унитарном предприятии города Ангарска «Ангарский Водоканал», руководствуясь Положением 
«О порядке и формах признания заслуг граждан и организаций, внесших значительный вклад в развитие города Ангарска и 
его историю», утвержденным решением Думы города Ангарска от 05.09.2006 № 104-16гД, Уставом города Ангарска, Дума 
города Ангарска

РЕШ ИЛА:

1. Удовлетворить ходатайства конференции трудового коллектива муниципального унитарного предприятия города Ангарска 
«Ангарский Водоканал» и Иркутского областного профсоюза жизнеобеспечения и занести в Книгу почета города Ангарска 
сведения о муниципальном унитарном предприятии города Ангарска «Ангарский Водоканал» за высокие достижения в раз
витии производственной деятельности с применением технологий нового поколения для обеспечения услугами водоснаб
жения и водоотведения населения города и значительный вклад в развитие города Ангарска, повышения его авторитета в 
Иркутской области и Российской Федерации.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава горо д а  А нгарска

от 12.05.2009

И ркутская  область 
Д ум а  горо д а  А н гар ска

Л.Г. М ихайлов

№ 273-22гД

Об отм ене  реш ения  Д ум ы  горо д а  А н гар ска  от  0 5 .0 2 .2 0 0 7  № 18 0 -2 4 гД  
«Об утв ерж д ении  П оложения о п оряд ке  ведения реестра  объ ектов  м уни ципальной  соб ственности  горо да

Ангарска»

Руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание протест прокурора города Ангарска от 22.04.2009 № 
2 /2 -03-09  на решение Думы города Ангарска от 05.02.2007 № 180-24гД «Об утверждении Положения о порядке ведения 
реестра объектов муниципальной собственности города Ангарска», в соответствии со статьей 49 Устава города Ангарска, 
Дума города Ангарска

РЕШ ИЛА:

1. Отменить решение Думы города Ангарска от 05.02.2007 № 180-24гД «Об утверждении Положения о порядке ведения 
реестра объектов муниципальной собственности города Ангарска».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава горо д а  А нгар ска

от 12.05.2009

И ркутская  область 
Д ум а  горо д а  А н гар ска

РЕШЕНИЕ

Л .Г. М ихайлов

№ 274-22гД

О внесении и зм е не ни й  в Р еш ение Д ум ы  горо д а  А н га р ска  от  0 4 .0 6 .2 0 0 8  № 1 2 4 -1 0 гД  
«Об утв ерж д ении  Перечня м униципальны х целевы х пр о гр а м м , п р ед л агаем ы х к  разработке  на 2 00 9  год»

Руководствуясь статьями 29, 49 Устава города Ангарска, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 
целевых программ в городе Ангарске, утвержденным Постановлением главы города Ангарска от 22.11.2007 № 1260-г (в ре
дакции Постановления главы города Ангарска от 21.03.2008 № 336-г), Дума города Ангарска

РЕШ ИЛА:

Внести в Решение Думы города Ангарска от 04.06.2008 № 124-1 ОгД «Об утверждении Перечня муниципальных целевых про
грамм, предлагаемых к разработке на 2009 год» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к разработке на 2009 год» изложить в но
вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава горо д а  А нгарска Л.Г. М ихайлов

J

Перечень муниципальных целевых программ , предлагаемых к разработке на 2009 год

Приложение N2 1 
к  реш ению  Думы города Ангарска 

от 12.05 .2009  N2 274 -22 гД

N2
Инициатор
программы

Предлагаемое наименование 
програм мы

Краткий перечень предполагаемых 
мероприятий программы

Возможные
разработчики

Предполагаемые
исполнители

Куратор 
подготовки 

программы от 
Думы  города 

Ангарска

Срок
реализации
программы

Оринтировочная 
потребность 

в финансовых 
ресурсах из 

бю джета города 
Ангарска, тыс.руб.

Возможные источники 
финансирования

1

МУП города 
Ангарска 

"Ангарский 
трамвай"

"Программа экономической 
поддержки развития социально 

значимого вида муниципального 
транспорта города Ангарска"

Капитальный ремонт трамвайных 
путей, контактной и кабельной сети

МУ "Служба 
Заказчика", МУП 
города Ангарска 

"Ангарский трамвай"

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика", МУП города 
Ангарска "Ангарский трамвай"

М.Г.Дресвянский 2009 20 000 бюджет города Ангарска

2

МУП города 
Ангарска 

"Ангарский 
трамвай"

"Продление сроков эксплуатации 
муниципального подвижного 
состава, осуществляющего 

пассажирские перевозки общего 
пользования, путем проведения 
капитал ьно-восстановительного 

ремонта"

Проведение капитально
восстановительного ремонта 

трамвайных вагонов

МУ "Служба 
Заказчика", МУП 
города Ангарска 

"Ангарский трамвай"

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика", МУП города 
Ангарска "Ангарский трамвай"

М.Г.Дресвянский 2009 0 бюджет города Ангарска

3

МУП города 
Ангарска 

"Ангарский 
трамвай"

"Обновление подвижного 
состава, предназначенного для 
осуществления пассажирских 

перевозок транспортом общего 
пользования в городе Ангарске"

Приобретение трамвайных 
пассажирских вагонов и вагонов 

специального назначения

МУ "Служба 
Заказчика", МУП 
города Ангарска 

"Ангарский трамвай"

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика", МУП города 
Ангарска "Ангарский трамвай"

М.Г.Дресвянский 2009 20 000 бюджет города Ангарска

4

Отдел по 
молодежной 

политике, спорту 
и культуре 

администрации 
города Ангарска

"Молодежь Ангарска" на 2009 год

Система мероприятий различного 
характера (конкурсы, смотры, 

соревнования, образовательные 
программы, дискуссии, фестивали и 
т.п.) по приоритетным направлениям 

молодежной политики

Отдел по молодежной 
политике, спорту 

и культуре 
администрации города 

Ангарска

Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре 

администрации города 
Ангарска

К.Ф.Шумаев 2009 4 000 бюджет города Ангарска

5 МУК "Городской 
музей"

"Финансирование реставрации 
музейных экспонатов"

Реставрация экспонатов МУК 
"Городской музей"

МУК "Городской 
музей", администрация 

города Ангарска

Реставраторы и 
реставрационные мастерские

К.Ф.Шумаев, 
Н.В. Горбачев 2009 100 бюджет города Ангарска

6 Дума города 
Ангарска

"Физическая культура и массовый 
спорт в городе Ангарске на 2009 

год"

"Дворовый спорт", "Молодежный 
экстрим", "Общественные спортивные 
организации", "Физическая культура 

для старшего поколения"

Дума города Ангарска

Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре 

администрации города 
Ангарска

К.Ф.Шумаев 2009 7000 бюджет города Ангарска

7 Дума города 
Ангарска

"Внедрение централизованной 
системы видеонаблюдения в 
общественных местах города 

Ангарска"

Организация централизованной 
системы видеонаблюдения в 

общественных местах города Ангарска

Администрация города 
Ангарска И.В.Томляк 2009 10 000 бюджет города Ангарска

8

Ангарская 
городская 

общественная 
организация 

Общероссийской 
общественной 
организации 

"Всероссийское 
общество 

спасания на 
водах"

"Безопасное и культурное 
поведение на водах"

Отработка навыков спасания на 
воде на базе МОУ СОШ № 15 при 

поддержке подразделений ГУ МЧС 
по Иркутской области. Отработка 

технических и тактических приемов 
при преодолении реальных 
экстремальных ситуаций.

Ангарская городская 
общественная 
организация 

Общероссийской 
общественной 
организации 

"Всероссийское 
общество спасания на 

водах"

Ангарская городская 
общественная организация 

Общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское общество 

спасания на водах", 
администрация города 

Ангарска, организации города 
Ангарска

И.В.Томляк 2009 0

Собственные средства 
Ангарской городской 

общественной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
"Всероссийское общество 

спасания на водах", 
бюджет города Ангарска, 
привлеченные средства 

организаций города 
Ангарска
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9

Отдел жилищной 
политики 

• администрация 
города Ангарска

"Инвестирование строительства 
жилья-2009 (50x50)"

Участие администрации города 
Ангарска в долевом строительстве 

многоквартирных домов.

Администрация города 
Ангарска

МУ "Служба Заказчика", 
отдел жилищной политики 

администрации города 
Ангарска, Департамент 

по экономике и финансам 
администрации города 

Ангарска

И.В.Периков 
Т.Н. Цаплина 2009 17000 бюджет города Ангарска

10

Отдел жилищной 
политики 

администрация 
города Ангарска

"Строительство жилья-2009 для 
состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
работников муниципальных 

бюджетных учреждений, 
расположенных на территории 

города Ангарска"

Строительство жилья за счет средств 
бюджета города Ангарска и его 

распределение между работниками 
муниципальных бюджетных 

учреждений, нуждающихся в жилых 
помещениях

Администрация города 
Ангарска

МУ "Служба Заказчика", 
отдел жилищной политики 

администрации города 
Ангарска, Департамент 

по экономике и финансам 
администрации города 

Ангарска

И.В.Периков 
Т.Н.Цаплина 2009 10 000 бюджет города Ангарска

11

Отдел жилищной 
политики 

администрации 
города Ангарска

"Молодежное жилищное 
строительство" на 2009 год

Строительство инженерных сетей 
для снижения стоимости квадратного 

метра жилья. Выбор застройщика, 
имеющего земельные участки, на 

конкурсной основе.

Администрация города 
Ангарска

МУ "Служба Заказчика” , 
отдел жилищной политики 

администрации города 
Ангарска, Департамент 

по экономике и финансам 
администрации города 

Ангарска

К.А. Моляров, 
И.В.Периков, 
Т.Н.Цаплина

2009 20 000 бюджет города Ангарска

12 МУ "Служба 
Заказчика”

"Повышение безопасности 
дорожного движения в городе 

Ангарске на 2009 год"

Развитие и усовершенствование 
автоматизированной системы 

управления дорожным движением, 
содержание и и приведение 

технических средств организации 
дорожного движения в соответствие с 

предъявляемыми требованиями

МУ "Служба Заказчика”

МУ "Служба Заказчика", 
Государственная инспекция 

безопасности дорожного 
движения УВД

2009 15000
бюджет города Ангарска, 

федеральный бюджет

13
МУ "Служба 
Заказчика"

"Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска на 2009 год”

Строительство, реконструкция, 
капитальный и восстановительный 

ремонт автомобильных дорог
МУ "Служба Заказчика" МУ "Служба Заказчика" М.Г.Дресвянский 2009 70 000 бюджет города Ангарска

14 Администрация 
города Ангарска

"Об организации общественных 
работ на территории города 

Ангарска"

Организация общественных работ для 
граждан, ищущих работу

Администрация 
города Ангарска, 

ОГУ Центр занятости 
населения города 

Ангарска, Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Ангарского 
муниципального 

образования

ОГУ Центр занятости 
населения города Ангарска, 

администрация города 
Ангарска, организации, 

расположенные на территории 
города Ангарска

Т.Н.Цаплина 2009 250 бюджет города Ангарска

15

Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Ангарского 
муниципального 

образования

"О социальной поддержке 
общественных организаций 

социальной направленности города 
Ангарска"

Частичное возмещение хозяйственных 
расходов общественных организаций 

социальной направленности. 
Возмещение затрат на проведение 

мероприятий и затрат, направленных 
на реабилитационную работу с 

инвалидами. Поощрение наиболее 
активных членов общественных 

организаций

Администрация города 
Ангарска, Управление 

социальной 
защиты населения 

администрации 
Ангарского 

муниципального 
образования

Администрация города 
Ангарска

Т.Н.Цаплина 2009 874 бюджет города Ангарска

16

Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Ангарского 
муниципального 

образования

"Поддержка ветеранов и 
ветеранского движения в городе 

Ангарске"

Оказание финансовой поддержки 
городской общественной организации 
"Совет ветеранов", оказание помощи 

ветеранам: материальной помощи, 
помощи в ремонте квартир, оплата 

путевок в профилактории города 
Ангарска, захоронение на аллее 

ветеранов

Администрация города 
Ангарска,Управление 

социальной 
защиты населения 

администрации 
Ангарского 

муниципального 
образования

Администрация города 
Ангарска

Т.Н.Цаплина 2009 2817 бюджет города Ангарска

17

Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Ангарского 
муниципального 

образования

"О социальной поддержке 
населения города Ангарска"

Оказание срочной материальной 
помощи гражданам, оказавшимся 

в экстремальной жизненной 
ситуации. Оплата услуг на 

погребение одиноких пенсионеров, 
инвалидов. Приобретение 

средств жизнеобеспечения для 
ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных. Проведение 

мероприятий.

Администрация города 
Ангарска, Управление 

социальной 
защиты населения 

администрации 
Ангарского 

муниципального 
образования

Администрация города 
Ангарска

Т.Н. Цаплина 2009 7051 бюджет города Ангарска

18 Администрация 
города Ангарска "Ангарский хоккей" Содержание команды мастеров 

Хоккейного клуба "Ермак"

Администрация 
города Ангарска, 
Некоммерческое 

партнерство 
"Хоккейный клуб 

"Ермак"

Некоммерческое партнерство 
"Хоккейный клуб "Ермак"

К.Ф.Шумаев 2009 20000 бюджет города Ангарска

19 Администрация 
города Ангарска "Парки Ангарска" Содержание и развитие парков города 

Ангарска

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика"

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика"
И.В.Периков 2009 10 000 бюджет города Ангарска

20
Администрация 
города Ангарска

"Мероприятия по охране 
окружающей среды города 

Ангарска"

Ликвидация несанкционированных 
свалок, организация проведения 
санитарной очистки территории 

города Ангарска

Отдел экологии 
администрации 

Ангарского 
муниципального 

образования

Отдел экологии администрации 
Ангарского муниципального 

образования
М.Г.Дресвянский 2009 3 000 бюджет города Ангарска

21 Администрация 
города Ангарска

"Капитальный ремонт жилищного 
фонда"

Проведение капитального ремонта 
жилищного фонда

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика"

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика"
М.Г.Дресвянский 2009 30000 бюджет города Ангарска

22 Администрация 
города Ангарска

"Благоустройство жилых территорий 
Ангарска"

Проведение работ по благоустройству 
жилых территорий города Ангарска

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика"

Администрация города 
Ангарска, МУ "Служба 

Заказчика"
М.ПДресвянский 2009 10 000 бюджет города Ангарска

23 Администрация 
города Ангарска

"Повышение качества 
муниципального управления"

Совершенствование бюджетного 
процесса, мероприятия в 

сфере градорегулирования 
и землепользования, 

совершенствование муниципального 
планирования,развитие 

общественных инициатив

Администрация города 
Ангарска

Администрация города 
Ангарска

А. Р. Акулов 2009 3 000 бюджет города Ангарска

24

Департамент 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Ангарска

"Землеустройство и 
землепользование в городе 

Ангарске на 2009 год"

Формирование земельных участков, 
постановка земельных участков на 

государственный кадастровый учет, 
регистрация права муниципальной 

собственности на земельные участки

Департамент 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Ангарска, 

привлеченные 
организации

Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 
Ангарска, Департамент 

архитектуры и 
градостроительства 

. администрации города 
Ангарска

И.В.Периков 2009 11 826 бюджет города Ангарска

25

Департамент 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Ангарска

"Учет объектов муниципальной 
собственности города Ангарска на 

2009 год"

Проведение инвентаризации, 
технического обследования, 

геодезических работ (по сетям 
тепло-, водо-, электроснабжения). 

Изготовление кадастровых паспортов 
на объекты муниципальной 
собственности. Подготовка 

необходимых документов для 
регистрации права собственности на 

муниципальные объекты

Департамент 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Ангарска, 

привлеченные 
организации

Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 
Ангарска

О.АЛенц 2009 10 000 бюджет города Ангарска

26
Дума города 

Ангарска "Наши дети"

Оказание первоочередных мер 
социальной поддержки, развитие 

системы дополнительного 
социального обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и усиление их социальной 

поддержки

Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Ангарского 
муниицпального 

образования

Администрация города 
Ангарска

К.А.Моляров, 
Т.Н. Цаплина 2009 1 000 бюджет города Ангарска

27
Дума города 

Ангарска

"Социальная поддержка и 
реабилитационная помощь 

инвалидам, проживающим в городе 
Ангарске"

Развитие системы социального 
обеспечения инвалидов и усиление 
их социальной подцержки;оказание 

услуг, направленных на оздоровление 
инвалидов, обеспечение 

дополнительными видами социальной 
помощи нуждающихся инвалидов, 

проживающих на территории города 
Ангарска

Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Ангарского 
муниципального 

образования

Администрация города 
Ангарска

К.А. Моляров, 
Т.Н.Цаплина 2009 2 000 бюджет города Ангарска
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28
Администрация 
города Ангарска

"Развитие ипотечного жилищного 
кредитования и содействие 

строительству нового жилья в 
городе Ангарске в 2009 году"

Улучшение жилищных условий 
участников программы путем 

приобретения только нового жилья у 
застройщиков за счет собственных, 
либо за счет ипотечных кредитных 

средств (займов), с предоставлением 
социальных выплат за счет средств

Администрация города 
Ангарска

Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 
Ангарска

И.В.Периков 
Т.Н.Цаплина 2009 20 000

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2009 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗРАБОТКЕ НА 2009 ГОД 324 918

Глава города Ангарска

И ркутская  область 
Д ум а  горо да  А н гар ска

от 12.05.2009 № 275-22гД

О внесе ни и  изм ене ни й  в реш ение Д ум ы  го р о д а  А н гар ска  от 0 3 .0 2 .2 0 0 9  N2 2 2 6 -1 9 гД  «Об утверж д ении  плана раб о 
ты  Д ум ы  горо д а  А н гар ска  на 2 00 9  год» (в ре д а кц и и  реш ений Д ум ы  горо да  А н гар ска  от  1 0 .0 3 .2 0 0 9  № 2 3 9 -2 0 гД , от

0 2 .0 4 .2 0 0 9  № 259 -21  гД )

Рассмотрев заключение комиссии Думы города Ангарска по муниципальному имуществу и приватизации, экономической по
литике, планированию и инвестициям от 16.04.2009, руководствуясь Регламентом работы Думы города Ангарска, утвержден
ным решением Думы города Ангарска от 26 01.2006 № 24-05гД  (в редакции решения Думы города Ангарска от 04.09.2008 № 
141-13гД), Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы города Ангарска от 03.02.2009 № 226-19гД «Об утверждении плана рабо
ты Думы города Ангарска на 2009 год» (в редакции решений Думы города Ангарска от 10.03.2009 № 239-20гД, от 02.04.2009 
№ 259-21 гД) (далее по тексту -  Решение):
1.1. в Приложении № 1 «План работы Думы города Ангарска на 2009 год» к Решению:
1.1.1. в разделе 1 «Депутатские слушания» в пункте 3 столбец 5 дополнить словами «Комиссия по градостроительству и зем 
лепользованию»;
1.1.2. в разделе 4 «Проведение заседаний Думы города Ангарска»:
- в подразделе «Заседание 30.04.2009г.» пункт 33 исключить;
-подраздел «Заседание 28.05.2009г.» дополнить пунктами 40.1, 40.2, 40.3 следующего содержания:

40.1.
Об информации об исполнении муниципальных контрактов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд города Ангарска

М.А.
Алехина

Комиссия по муниципальному имуществу 
и приватизации, экономической политике, 
планированию и инвестициям

40.2.

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 
31.03.2008 № 81-08гД «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципаль
ных предприятий и учреждений города Ангарска»

М.А.
Алехина

Комиссия по муниципальному имуществу 
и приватизации, экономической политике, 
планированию и инвестициям

40.3.

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 04.09.2008 № 142-13гД «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального жилищного фонда города 
Ангарска» (в редакции решения Думы города Ангарска от 
10.03.2009 № 230-20гД)

М.А.
Алехина

Комиссия по муниципальному имуществу 
и приватизации, экономической политике, 
планированию и инвестициям

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава горо д а  А н гар ска

И ркутская  область 
Д у м а  горо д а  Ан гар ска

РЕШЕНИЕ

от 12.05.2009

Год реализации 
программы Наименование расходов Сумма расходов 

(млн.руб.) Источник финансирования

2007 год Реконструкция зимнего дворца 
спорта «Ермак»

162,230 Всего, в том числе:

67,230 Бюджет города Ангарска

58,000 Федеральный бюджет

37,000 Областной бюджет

Объем выполненных работ -  223,65 млн.руб.

2008 год Реконструкция зимнего 
дворца спорта «Ермак»

243,500 Всего, в том числе:

116,632 Бюджет города Ангарска

26,868 Бюджет Ангарского 
муниципального образования

100,000 Федеральный бюджет

Объем выполненных работ -  182,114 млн.руб.

2009 год Реконструкция зимнего 104,670 Всего, в том числе:

дворца спорта «Ермак»
104,670 Бюджет города Ангарска

Объем выполненных работ -  104,636 млн.руб.
Итого объем выполненных работ за период 2007 - 2009 год -  510,4 млн.руб. 
Расходы на реализацию программы:

Б ю дж ет 
горо да  А нгарска

Б ю дж ет А нгар ско го  
м униципального  образования О бластной бю дж ет Ф едеральны й бю дж ет

288,532 млн.руб. 26,868 млн.руб. 37,0 млн.руб. 158,0 млн.руб.

Л.Г. Михайлов

П ланируем ы е объем ы  ф инансирования окончания  стр оительства  д о  2 0 0 9  года  (в м л н .руб .)

1 2 0

Л .Г .М ихай лов

№ 276-22гД

О внесении изменений в реш ение Думы города Ангарска от 0 7 .0 6 .2 0 0 7  № 2 2 5 -2 8 гД  «О принятии  м униципальной 
целевой программы «Реконструкция зим него дворца спорта «Ермак» на 2 0 0 7 -2 0 0 9  годы» (в р ед акц ии  реш ений 
Думы города Ангарска от 2 7 .0 7 .2 0 0 7  №  241 -ЗО гД, от 2 5 .1 0 .2 0 0 7  №  2 8 0 -3 6 гД , о т 2 2 .1 1 .2 0 0 7  № 2 8 2 -3 7 гД , от 

3 1 .0 3 .2 0 0 8  № 9 0 -0 8 гД , от 0 2 .0 4 .2 0 0 9  № 249 -21  гД )

В целях выполнения работ по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го 
рода Ангарска, Дума города Ангарска

в РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ангарска от 07.06.2007 № 225-28гД «О принятии муниципальной целевой програм
мы «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 2007-2009 годы» (в редакции решений Думы города Ангарска от 
27.07.2007 № 241-ЗОгД, от 25.10.2007 № 280-36гД, от 22.11.2007 № 282-37гД, от 31.03.2008 № 90-08гД, от 02.04.2009 № 
249-21 гД), именуемое далее «решение», следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 «Муниципальная целевая программа «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 2007-2009 
годы» к решению:
1.1.1. В Паспорте муниципальной целевой программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:
«При проведении мероприятий Программы привлекаются финансовые ресурсы: 

бюджета города Ангарска -  288,532 млн.руб.,
бюджета Ангарского муниципального образования -  26,868 млн.руб., 
федерального бюджета -  158,000 млн.руб., 
областного бюджета -  37,000 млн.руб.».
1.1.2. В Пояснительной записке к муниципальной целевой программе «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 
2007-2009 годы» раздел 3 «Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы» изложить в новой ре
дакции:

«3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы.

100 104,67
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□  м е с т н ы й  б ю д ж е т  И ф е д е р а л ь н ы й  б ю д ж е т  □  о б л а с т н о й  б ю д ж е т

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава горо да  А нгарска

И ркутская область 
Д ум а горо да  А нгарска

РЕШЕНИЕ

от 12.05.2009

Л.Г.М ихайлов

№ 278-22гД

О доср очном  освобож дении от дол ж ности  председателя контрольно-счетной палаты  города  Ангарска  Кажаевой 
Светланы Борисовны  за  ненадлеж ащ ее исполнение  служ ебны х обязанностей

Руководствуясь статьями 8,11 Положения о контрольно-счетной палате города Ангарска, утвержденного Решением Думы горо
да Ангарска от 20.04.2006 № 75-11гД (в редакции Решений Думы города Ангарска от 21.12.2007 № 15-02гД, от 26.03.2008 №76- 
07гД, от05.11.2008 № 182-15гД, о т 03.02.2009 № 225-19гД), Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

Освободить от должности председателя контрольно-счетной палаты города Ангарска Кажаеву Светлану Борисовну за ненад
лежащее исполнение служебных обязанностей, со дня вступления настоящего решения в законную силу.
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города  Ангарска Л .Г.М ихайлов

И ркутская  область 
Д ум а города  Ангарска

от 12.05.2009 № 279-22гД

О присвоении звания «Почетный граж данин  горо да  Ангарска» Ф е д отенко  Вере Евгеньевне

Рассмотрев ходатайство коллектива Областного государственного учреждения здравоохранения «Ангарская областная пси
хиатрическая больница» о присвоении звания «Почетный гражданин города Ангарска» Федотенко Вере Евгеньевне, руковод
ствуясь Положением «О звании «Почетный гражданин города Ангарска», утвержденным решением Думы города Ангарска от 
26.05.2006 № 91-12гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 04.12.2006 № 163-21 гД, 31.03.2008 № 91-08гД), на осно
вании Протокола № 2 счетной комиссии от 30.04.2009, в соответствии с Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

Присвоить звание «Почетный гражданин города Ангарска» Федотенко Вере Евгеньевне, врачу Областного государственного 
учреждения здравоохранения «Ангарская областная психиатрическая больница» за большой вклад в развитие психиатриче
ской службы города Ангарска.

Глава города  Ангарска

от 12.05.2009

И ркутская  область 
Д ум а  горо да  Ангарска

Л.Г. М ихайлов

№ 280-22гД

О присвоении звания «Почетный граж данин  города  Ангарска» Антонову Петру Дм итриевичу

Рассмотрев ходатайства Федерации футбола города Ангарска и коллектива муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Комплексная детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Ангара» о при
своении звания «Почетный гражданин города Ангарска» Антонову Петру Дмитриевичу, руководствуясь Положением «О звании 
«Почетный гражданин города Ангарска», утвержденным решением Думы города Ангарска о+ 26.05.2006 № 91 -12гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска от 04.12.2006 № 163-21 гД, 31.03.2008 № 91-08гД), на основании Протокола № 2 счетной ко
миссии от 30.04.2009, в соответствии с Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШ ИЛА:

Присвоить звание «Почетный гражданин города Ангарска» Антонову Петру Дмитриевичу, тренеру-преподавателю муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексная детская юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва «Ангара» за достигнутые успехи в подготовке спортсменов высоких разрядов и развитие физической 
культуры и спорта в городе Ангарске.

Глава горо да  Ангарска Л.Г. М ихайлов

ПРОТОКОЛ
оценки  и сопоставления заявок на участие  в откры том  конкурсе  на право за клю чить муниципальны й контр акт на вы 

полнение в соответствии с дей ствую щ им  зем ел ьны м  и град остроительны м  законодательством  работ по зе м л е у
стройству, кадастровы х работ в отнош ении зем ельны х участков , на которы х располож ены  м ногоквартирны е дом а

г. Ангарск 15 мая 2009 года

Муниципальный Заказчик открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение в соответствии с 
действующим земельным и градостроительным законодательством работ по землеустройству, кадастровых работ в отноше
нии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: Департамент по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска (далее -  Заказчик) лице начальника Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска -  М.А.Алехиной.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных доку
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение в соответствии с 
действующим земельным и градостроительным законодательством работ по землеустройству, кадастровых работ в отноше
нии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (далее -  открытый конкурс, заявки), проводилось 12 
мая 2009 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут (по местному времени) по адресу: Иркутская обл., г  Ангарск, квартал 
Б, дом 11, каб. № 1.
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось 14.05.2009 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут
(по местному времени) по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе начата Конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут (по местно
му времени) по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.
Присутствовали:
Конкурсная комиссия, назначенная постановлением главы города Ангарска от 08.04.2009 № 397-г «О размещении муниципаль
ного заказа на выполнение в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством работ по зем
леустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, спосо
бом проведения открытого конкурса», 
в следующем составе:
Алехина Мария Александровна -  председатель Конкурсной комиссии, начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска,
Камоска Снежана Владимировна -  секретарь конкурсной комиссии, начальник отдела земельных отношений Департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, 
а также членов Конкурсной комиссии:

А



с № 13а (417) 19 мая 2009

Ваймер Ангелина Александровна -  главный специалист отдела земельных отношений Департамента по управлению муници
пальным имуществом администрации города Ангарска,
Друковская Анна Михайловна -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Ангарска,
Всего присутствовало 4 (четыре) члена Конкурсной комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов Конкурсной ко 
миссии. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения.
Повестка заседания:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников открытого конкурса в целях выявления лучших 
условий исполнения муниципального контракта на выполнение в соответствии с действующим земельным и градостроитель
ным законодательством работ по землеустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, на которых располо
жены многоквартирные дома, (далее -  контракт) в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией на выполнение в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством работ по 
землеустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (да
лее -  конкурсная документация).
2. Присвоение'заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров относительно друг друга по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.
3. Принятие решения о победителе открытого конкурса.
Порядок работы:
1. Конкурсная комиссия рассмотрела:
- сведения и документы, содержащиеся в заявках участников открытого конкурса;
- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение в соответствии с 
действующим земельным и градостроительным законодательством работ по землеустройству, кадастровых работ в отношении 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, от 12.05.2009;
- Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение в 
соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством работ по землеустройству, кадастровых ра
бот в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, от 14.05.2009.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством работ по землеу
стройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, от 14.05.2009 
допущены к участию в открытом конкурсе и признаны участниками открытого конкурса следующие участники размещения за
каза:

№
п/п

Наименование участника раз
мещения заказа Местонахождение, почтовый адрес Руководитель

1

Общество с ограниченной от
ветственностью «Институт 
Горпроект» (далее -  ООО 

«Институт Горпроект»)

Адрес юридический: г. Ангарск, Иркутской об
ласти, 7 микрорайон, дом 19. Адрес фактиче
ский: г. Ангарск, Иркутской области, 7 микро
район, дом 19.

Директор: Павлова Татьяна 
Федоровна

2

Общество с ограниченной от
ветственностью «Вектор- 

Групп» (далее -  ООО «Вектор- 
Групп»)

Адрес юридический: Россия, 66519, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 58, офис 214. 
Адрес фактический: Россия, 66519, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 58, офис 214.

Директор: Тихонов Евгений 
Алексеевич

2. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных участниками открытого конкурса в заявках на уча
стие открытом конкурсе, Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие открытом конкурсе, в соответствии с 
удельным весом каждого из критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе, установленным п.6 раздела 3 Конкурсной 
документации:

Критерий Тип Значимость (%)

1. Цена муниципального контракта Ценовой 40%

2. Качество работ участника открытого конкурса Экспертный 10%

3. Срок выполнения работ Временной 40%

4. Срок предоставления гарантий качества работ Временной 10%

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводился в соответствии с п.п. 6.4. п. 6 Раздела 3 
Конкурсной документации.
В процессе определения результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Конкурсная комиссия 
каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивала, относительно другой, по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в обеих заявках условий исполнения контракта порядковый номер^ Заявке на участие в открытом конкурсе, в ко
торой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в обеих заявках содер
жатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
другой заявки, содержащей такие же условия, в соответствии с п.8 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-Ф З «О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Таким образом, первое место было присвоено той заявке на участие в открытом конкурсе, которая получила наименьшую ито
говую оценку и в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта.
В результате оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участников открытого конкурса Конкурсной ко
миссией установлено следующее:

Критерии
оценки

ООО «Институт Горпроект» ООО «Вектор-Групп»

Условия
контракта

Порядковый
номер

Значи
мость

Балл
Условия

контракта
Значи
мость

Балл

Цена муници
пального 

контракта*

3 595 000 руб.
00 коп. 

НДС не обла
гается

- 40% 0,3595

3 750 000 руб.
00 коп. 

НДС не обла
гается

40% 0,375

Качество работ 
участника 

открытого 
конкурса**

- 1 10% 0,1 - 2 10% 0,2

Срок
выполнения

работ

5 месяцев, 
в срок до 

01.11.2009, с 
момента за

ключения му
ниципального 

контракта

2 40% 0,8

3 месяца, 
в срок до 

14.08.2009 с 
момента за

ключения му
ниципального 

контракта

1 40% 0,4

Срок предостав
ления гарантий 
качества работ

24 месяца 1 10% 0,1 18 месяцев 2 10% 0,2

Итого балов: 1,3595 1,175

Место: 2 1

* Оценка заявок по критерию «Цена муниципального контракта» произведена Конкурсной комиссией по формуле, установлен
ной частью 1) подпункта 6.4. п. 6 раздела 3 Конкурсной документации.
** По критерию оценки «качество работ участника открытого конкурса» Конкурсной комиссией каждому участнику открытого 
конкурса присужден 1 балл. Оценка заявок произведена в соответствии со «Шкалой присуждения баллов по критерию оцен
ки «качество работ участника открытого конкурса», установленной пп. 6.4. п. 6 раздела 3 Конкурсной документации, прини
мая во внимание, что:
- претензии к качеству работ ООО «Институт Горпроект» и ООО «Вектор-Групп» от заказчиков и пользователей результатами ра
нее выполненных или выполняемых работ отсутствуют;
- судебные разбирательства по качеству ранее выполненных работ ООО «Институт Горпроект» и ООО «Вектор-Групп» по искам 
заказчиков и пользователей их результатами не проводились;
- ООО «Институт Горпроект» и ООО «Вектор-Групп» имеют право осуществлять кадастровую деятельность в отношении земель
ных участков.
Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО «Вектор-Групп», а также за
явке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО «Институт Горпроект» баллов по каждому из критериев 
оценки и сопоставления заявок, с удельным весом каждого из критериев оценки, установленных п.6 раздела 3 Конкурсной до
кументации, и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе каждого из указанных участников откры
того конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.
Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений по 
каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

с

Решение каждого 
члена Конкурсной 

комиссии
Ё5о

Решение каждого члена 
Конкурсной комиссии
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1.
Цена

муниципального контракта 0,375 за за за за 0,3595 за за за за

2.
Качество работ участника 

открытого конкурса 0,2 за за за за 0,1 за за за за

3. Срок выполнения работ 0,4 за за за за 0,8 за за за за

4. Срок предоставления 
гарантий качества работ 0,2 за за за за 0,1 за за за за

ИТОГО: 1,175 «За» -4 голоса; 
«Против» -  0 голосов.

1,3595 «За» -4 голоса; 
«Против» -  0 голосов.

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, руководствуясь конкурсной до
кументацией, Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-Ф З «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Конкурсная комиссия

РЕШИЛА:

3.1. Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в открытом конкурсе и признать победителем открытого кон
курса участника открытого конкурса ООО «Вектор-Групп», Адрес юридический: Россия, 66519, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Чайковского, 58, офис 214. Адрес фактический: Россия, 66519, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 58, офис 214.
3.2. Присвоить следующий, второй порядковый номер по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий испол
нения муниципального контракта заявке на участие в открытом конкурсе:

Наименование участника открытого конкурса Почтовый адрес Место Итого баллов

Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт Горпроект» (далее -  ООО «Институт 
Горпроект»)

Адрес юридический: г. Ангарск, Иркутской 
области, 7 микрорайон, дом 19. Адрес фак
тический: г. Ангарск, Иркутской области, 7 
микрорайон, дом 19.

2 1,3595

3.3. Обязать Заказчика в соответствии с п.п. 7.2. п. 7 Раздела 3 Конкурсной документации и ч.Ю  ст.28 Федерального зако
на от 21.07.2005 № 94-Ф З «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд» направить участнику открытого конкурса, признанному победителем открытого конкурса, - ООО 
«Вектор-Групп» - в трехдневный срок с момента подписания настоящего протокола один экземпляр настоящего протокола и 
проект муниципального контракта с включением в него условий исполнения муниципального контракта, предложенных побе
дителем открытого конкурса.
Заседание Конкурсной комиссии окончено в 11 часов 40 минут (по местному времени).
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 5 (пяти) листах, прошит, пронумерован, подписан всеми присутству
ющими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в 11 часов 40 минут 15 мая 2009 года.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ангарска www.angarsk-goradm.ru и публикации в 
официальном печатном издании.

Председатель Конкурсной комиссии, начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска
Секретарь Конкурсной комиссии, начальник отдела земельных отношений Департамента  
по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска.

Члены Конкурсной комиссии:
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Департамента  
по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 
Главный специалист отдела земельных отношений Департамента  
по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска

Заказчиком получено 2 экземпляра настоящего протокола.
Заказчик:
Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом  
администрации города Ангарска

М.А.Алехина 

С.В.Камоска

А. М. Друковская 

А.А.Ваймер

М.А.Алехина

_______ 2009 года

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2009 № 537-г

О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ..РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩ НОГО КРЕДИТОВАНИЯ И 
СОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ АНГАРСКЕ В 2009  ГОДУ»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Принять муниципальную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству но
вого жилья в городе Ангарске в 2009 году» (Приложение № 1).
Администрации города Ангарска предусмотреть в бюджете города на 2009 год расходы на реализацию муниципальной целе
вой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске 
в 2009 году» в размере 20 млн. руб.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

о т _________________ .№

Муниципальная целевая программа 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья 

в городе Ангарске в 200 9  году»

ПАСПОРТ
Муниципальная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству 

нового жилья в городе Ангарске в 200 9  году»

Вид программы краткосрочная

Заказчик Программы Администрация города Ангарска

Цели и задачи Программы

- Создание механизма поддержки населения города Ангарска в решении жилищной проблемы.
- Повышение у населения города Ангарска приоритета проживания в городе Ангарске.
- Привлечение специалистов для работы в городе Ангарске из других районов Иркутской области.
- Обеспечение возможности население города Ангарска улучшить свои жилищные условия.
- Формирование условий для повышения заинтересованности населения города Ангарска в разви
тии социально -  экономического и производственного потенциала города Ангарска.
- Снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования и повышение до
ступности жилья для населения города Ангарска.
- Развитие строительства нового жилья в городе Ангарске.

Сроки и этапы реализации 
Программы СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2009 ГОД

Основные мероприятия 
Программы

Улучшение жилищных условий участников Программы путем приобретения только нового жилья у 
Застройщиков за счет собственных, либо за счет ипотечных кредитных средств (займов), с предо
ставлением социальных выплат за счет средств бюджета города Ангарска.

Исполнители Программы Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, 
Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска,
Кредитные организации города Ангарска.

Объем и источник финан
сирования

Бюджет города Ангарска: 
20 млн. руб.

Ожидаемые конечные ре
зультаты по реализации 
программы

1. Развитие строительства нового жилья в городе Ангарске.
2. Привлечение специалистов для работы в городе Ангарске.
3. Обеспечение жильем не менее 40 семей.
4. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан города 
Ангарска.
5. Увеличение объема частных инвестиций, в частности средств граждан города Ангарска, в жи
лищное строительство на территории города Ангарска.

http://www.angarsk-goradm.ru
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Пояснительная записка к муниципальной целевой программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие 
новому жилищному строительству в городе Ангарске в 2009 году»

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. 
Социально -  экономическое обоснование программы.

В современных условиях, когда большинство населения города Ангарска не имеют возможности решить жилищную проблему 
самостоятельно, им требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания финансовой помощи в приобрете
нии жилья. Одним из ключевых требований создаваемой системы долгосрочного жилищного ипотечного кредитования являет
ся обеспечение доступности ипотечных кредитов (займов) для населения прежде всего со средним уровнем доходов.
Для решения проблем по улучшению жилищных условий граждан города Ангарска необходимо тесное взаимодействия органов 
местного самоуправления, строительных и других организаций, и населения города Ангарска. Данная проблема предполагает 
применения программно-целевого подхода и позволит обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строитель
ства и создать необходимые условия для формирования благоприятных условий по решению существующей проблемы. 
Муниципальная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья 
в городе Ангарске в 2009 году» (далее - Программа), направлена на улучшение жилищных условий населения города Ангарска, 
обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы и имеющих доходы, достаточные 
для получения ипотечного жилищного кредита, или имеющих дополнительные собственные средства на приобретение жилья. 
Принятые термины и обозначения:
Ипотечное кредитование на приобретение жилья - выдача кредита, займа на приобретение жилья.
Участник Программы:
Социальные выплаты предоставляется следующим категориям граждан, нуждающихся в жилых помещениях, работающих и 
проживающих на территории города Ангарска, не получавшим социальную выплату по муниципальным целевым программам, 
федеральным целевым программам (ФЦП), областным государственным социальным программам (ОГСП):
- один из супругов работник органов местного самоуправления города Ангарска;
- один из супругов работник муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, расположен
ных на территории города Ангарска;
- молодым специалистам (выпускникам ВУЗов и средних специальных учебных заведений, не старше 35 лет);
- один из супругов работник управляющей организации (по управлению многоквартирными домами), расположенных на тер
ритории города Ангарска.
Социальная выплата предоставляется гражданам, отвечающим одному или нескольким из следующих условий:
- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жило
го помещения;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме
щения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого по
мещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- проживающие в помещении, не отвечающем требованиям установленным для жилых помещений.
Застройщик -  юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на 
праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-Ф З «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» для строительства 
(создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объек
тов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство, а также юридическое лицо, у ко
торого возникает первичное право собственности на жилые помещения в многоквартирных домах в результате их создания по
сле получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Кредитная организация - кредитные организации, имеющие право на осуществление данного вида деятельности в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные, не кредитные организации, заключающие до
говоры займа на приобретение нового жилья, привлеченные для выдачи кредитов и займов (далее - жилищных кредитов) участ
никам Программы.
Кредитный договор - договор о предоставлении Кредитной организацией участнику Программы денежных средств, содержа
щий обязательные условия о кредитовании.

Раздел 2 . Цели и задачи программы.
2.1. Основными целями Программы являются:
2.1.1. Создание механизма поддержки населения города Ангарска в решении жилищных проблем.
2.1.2. Повышение у населения города Ангарска приоритета проживания в городе Ангарске.
2.1.3. Формирование условий для повышения заинтересованности населения города Ангарска в развитии социально- 
экономического и производственного потенциала города Ангарска.
2.1.4. Привлечение специалистов для работы в городе Ангарске из других районов Иркутской области.
2.1.5. Развитие строительства нового жилья в городе Ангарске для улучшения жилищных условий населения города Ангарска.
2.1.6. Поддержка местных строительных организаций в области строительства нового жилья с применением новейших техно
логий.
2.1.7. Снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования и повышение доступности жилья для на
селения города Ангарска.
2.1.8. Улучшение жилищных условий участников Программы путем приобретения только нового жилья у Застройщиков за счет 
собственных средств участника Программы либо за счет средств выдачи жилищных кредитов (займов) под ипотеку, с пре
доставлением социальных выплат на оплату первоначального взноса в размере 30% от расчетной стоимости жилья за счет 
средств бюджета города Ангарска.
2.2. Для достижения поставленных целей Программой предполагается решение следующих основных задач:
2.2.1. активное проведение политики по демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства;
2.2.2. проведение отбора и формирование списков участников Программы;
2.2.3. привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения граждан благоустроенным жильем;
2.2.4. улучшение демографических показателей (увеличение рождаемости, миграционный прирост населения);
2.2.5. поддержка юридических лиц различных организационно-правовых форм и форм собственности, организующих на терри
тории города Ангарска деятельность в области жилищного строительства с применением новейших материалов и технологий.
2.2.6. привлечение средств населения и предприятий для строительства жилья.
2.3. Основными принципами Программы являются:
2.3.1. добровольность участия в Программе населения города Ангарска;
2.3.2. возможность для населения города Ангарска реализовать свое право на получение социальной выплаты за счет средств 
бюджета*города Ангарска для приобретения нового жилья и улучшения своих жилищных условий.
2.3.3. равенство участников Программы;
2.3.4. единообразие критериев отбора участников Программы с учетом норм действующего законодательства Российской 
Федерации;

Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы.
3.1. Участникам Программы, которые приобретают жилое помещение по договору купли-продажи, предоставляется за счет 
средств бюджета города Ангарска социальная выплата на оплату первоначального взноса в размере 30% (далее -  социальная 
выплата) от стоимости жилья определяемой Застройщиком, но не более стоимости 1 квадратного метра общей площади жи
лья по муниципальному образованию, определяемую в соответствии с постановлением главы города Ангарска в целях реали
зации настоящей Программы.
Участникам Программы, которые приобретают жилое помещение по договору участия в долевом строительстве жилья, предо
ставляется за счет средств бюджета города Ангарска социальная выплата на оплату первоначального взноса в размере 30%
(далее -  социальная выплата) от стоимости жилья определяемой Застройщиком, но не более 28 000 рублей за 1 квадратный
метр общей площади.
3.2. Размер социальной выплаты (в рублях) рассчитывается:
3.2.1. на приобретаемое жилое помещение исходя из учетной нормы предоставления жилого помещения - при отсутствии у 
участника Программы и членов его семьи жилого помещения для постоянного места жительства;
3.2.2. на разницу квадратных метров между нормой предоставления жилья и общей площадью имеющегося жилья у участни
ка Программы и членов его семьи.
3.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью три и более человек - 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого чле
на семьи;
- для семьи численностью два человека - 42 квадратных метра общей площади жилого помещения;
- для семьи численностью один человек - 33 квадратных метра общей площади жилого помещения.
3.4. Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи получателя социальной выплаты, 
учтенного при расчете размера социальных выплат, не может быть меньше нормы представления общей площади жилого по
мещения, установленной на территории города Ангарска.
3.5. Условия получения социальной выплаты.
3.5.1. Условиями получения социальной выплаты является наличие у граждан дополнительных средств (собственных средств и 
(или) средств кредита или займа), необходимых для оплаты недостающей части стоимости приобретаемого жилья.
3.5.2. Социальная выплата предоставляется гражданам, не участвовавшим ранее в муниципальных целевых программах, фе
деральных целевых программах (ФЦП), областных государственных социальных программах (ОГСП) по которым предоставля
лись социальные выплаты за счет средств бюджета города Ангарска и Ангарского муниципального образования на улучшении 
жилищных условий.
3.5.3. Социальные выплаты предоставляются при условии, что граждане принимают участие в долевом строительстве жилья 
или приобретают жилое помещение на рынке нового жилья на территории города Ангарска.
3.5.4. Граждане, изъявившие желание приобрести жилое помещение по договору участия в долевом строительстве жилья, при
обретают жилое помещение у Застройщика, отвечающего следующим требованиям:
1. В качестве Застройщика для участия в Муниципальной целевой программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования 
и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске в 2009 году» может принять участие только юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности.
2. У Застройщика должна быть в наличии необходимая разрешительная документация в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 г. № 214-Ф З «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:
- находящийся в собственности или на праве аренды земельный участок, предоставленный для жилищного строительства в 
необходимых размерах;
- полученное в установленном порядке Разрешение на строительство;
- наличие опубликованной проектной декларации.
3. В отношении Застройщика не должны проводиться следующие процедуры:
- ликвидация или процедура банкротства;
- приостановление деятельности Застройщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.
4. У Застройщика должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы
шает двадцать процентов балансовой стоимости активов Застройщика поданным бухгалтерской отчетности за последний за
вершенный отчетный период.
5. Застройщик осуществляет строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов (5-9 этажей). Все дома должны 
иметь подключения к централизованным магистральным инженерным сетям (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 
электроснабжение).
6. Застройщик обязан ввести в эксплуатацию жилые дома не позднее 4 квартала 2009 года.
7. Стоимость 1 кв.м, общей площади жилого помещения для участника Программы не должна быть выше 28 000 рублей.
3.5.5. Документы, подтверждающие соответствие Застройщика условиям, перечисленным в пункте 3.5.4. настоящей програм

мы должны быть предоставлены Застройщиком в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Ангарска согласно перечню (Приложение №4).
С момента опубликования настоящей Программы в течение 45 календарных дней Застройщики, осуществляющие строитель
ство на территории города Ангарска, с привлечением денежных средств участков долевого строительства для строитель
ство многоквартирных домом по договорам участия в долевом строительстве жилья, и изъявившие желание принять уча
стие в настоящей Программе, обращаются в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации горо
да Ангарска.
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска разъясняет Застройщикам усло
вия участия в настоящей Программе и устанавливает срок для предоставления документов, согласно Перечню (Приложение 
№ 4 ).
После подачи Застройщиком документов в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации горо
да Ангарска в установленный срок, жилищная комиссия рассматривает пакет документов и принимает решение о включении в 
Список Застройщиков отвечающих требованиям настоящей Программы.
В случае включения Застройщика в Список Застройщиков, отвечающих требованиям настоящей Программы, Департамент по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, выдает гражданам, желающим принять участие в 
настоящей Программе, Список Застройщиков, отвечающих требованиям, перечисленным в п. 3.5.4., и предоставивших доку
менты, согласно перечню (Приложение № 4).
3.6. Граждане, желающие принять участие в настоящей Программе, обращаются в отдел управления жилищным фондом 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска с заявлением по форме, указан
ном в Приложении № 1 к настоящей Программе с пакетом документов, указанных в Приложении № 2 к настоящей Программы.
3.6.1. Жилищная комиссия администрации города Ангарска, состав которой утверждается распоряжением главы города 
Ангарска (далее - жилищная комиссия), принимает решение о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло
вий и рекомендует главе города Ангарска признать граждан участниками Программы.
3.6.2. После принятия решения жилищной комиссией о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло
вий, отдел управления жилищным фондом Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации горо
да Ангарска:
а) подготавливает проект постановления главы города Ангарска о включении граждан в состав участников Программы и о пре
доставлении социальной выплаты;
б) после подписания главой города Ангарска постановления о включении граждан в состав участников Программы и о предо
ставлении социальной выплаты, предоставляет в Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска сле
дующие документы:
- копию протокола заседания жилищной комиссии признании граждан нуждающихся и о включении граждан в состав участни
ков Программы;
- постановление главы города Ангарска.
3.7. Право участника Программы на получение социальной выплаты за счет средств бюджета города Ангарска, удостоверя
ется именным документом -  свидетельством о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса (да
лее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. Размер социальной выплаты, указанной в свидетельстве, измене
нию не подлежит.
3.8. Свидетельства по форме согласно Приложению № 3 выдаются участнику Программы, изъявившему желание получить со
циальную выплату на уплату первоначального взноса в отделе управления жилищным фондом Департамента по управлению му
ниципальным имуществом администрации города Ангарска на основании постановления главы города Ангарска о предостав
лении социальной выплаты.
3.9. Свидетельство действительно 4 месяца с даты его выдачи.
3.10. При вручении свидетельства участнику Программы отдел управления жилищным фондом Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Ангарска информирует участника Программы об условиях получения и ис
пользования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
3.11. Администрация города Ангарска в целях упорядочения работы с Кредитными организациями, обслуживающими средства 
социальных выплат, предоставляемых участникам Программы на приобретение жилых помещений по договору купли-продажи, 
либо договору участия в долевом строительстве жилья заключает с ними Соглашение о сотрудничестве.
3.12. Социальная выплата предоставляется участнику Программы на основании свидетельства в безналичной форме путем за
числения соответствующих средств на его банковский счет, открытый в кредитной организации.
Участник Программы в течение 2-х месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в кредитную организацию для открытия 
банковского счета.
Свидетельство, представленное в кредитную организацию по истечении 2-месячного срока с момента его выдачи, кредитной 
организацией не принимается.
Кредитная организация проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удо
стоверяющем личность участника Программы, а также своевременность представления свидетельства в кредитную организа
цию.
Кредитная организация заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский 
счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты, в случае выявления несоответствия данных, указан
ных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, кредитная организация отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвращает свидетельство владельцу.
3.13. В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотно
шения кредитной организации и участника Программы, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а так
же порядок перевода средств с банковского счета.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства (но не позднее 15 де
кабря 2009 года), и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя сче
та. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предо
ставляемые в качестве социальной выплаты), кредитная организация выдает распорядителю счета справку о расторжении до
говора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в кредитную организацию, 
после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
3.14. Кредитная организация представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Департамент по экономике и финансам администра
ции города Ангарска информацию по состоянию на 1 -е число о фактах заключения договоров банковского счета с участниками 
Программы, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве соци
альной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.
3.15. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для оплаты первоначального взноса путем участия 
в долевом строительстве многоквартирных жилых домов у Застройщика, отвечающего требованиям, перечисленным в пункте
3.5.4. настоящей Программы, либо приобретения нового жилья у Застройщика, отвечающего установленным санитарным и тех
ническим требованиям, благоустроенного приминительного к условиям города Ангарска.
3.16. Для оплаты первоначального взноса приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в кредитную 
организацию договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения или договор долевого участия в строи
тельстве многоквартирного жилого дома, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретае
мое жилое помещение (предоставляется только в случае приобретения нового жилья по договору купли-продажи).
В договоре купли-продажи или в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома указываются рек
визиты свидетельства (номер, дата, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого бу
дут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определя
ется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
3.17. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свиде
тельстве.
3.18. Кредитная организация в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 3.14. настоящей 
Программы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения кредитной организацией решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения или 
договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, распорядителю счета вручается в течение 5 рабо
чих дней с даты получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин от
каза. При этом документы, принятые кредитной организацией для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения или договора долевого участия в строительстве многоквартирного жи
лого дома, хранятся в кредитной организацией до перечисления средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого пере
числения и затем возвращаются распорядителю счета.
Кредитная организация в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого поме
щения или договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, направляет в Департамент по экономи
ке и финансам администрации города Ангарска заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на осно
ве указанных документов.
3.19. Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска в течение 5 рабочих дней с даты получения от 
кредитной организации заявки на перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным 
в свидетельстве и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, кредитной ор
ганизации. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Департамент по экономике и 
финансам администрации города Ангарска письменно уведомляет кредитную организацию.
3.20. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, но не более срока принятия бюджетных обяза
тельств, подлежащих оплате за счет средств бюджета горда Ангарска в соответствии с Порядком об организации работ по 
завершению финансового года, утвержденным Приказом Департамента по экономике и финансам администрации города 
Ангарска, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета кредитная организация приняла договор купли-продажи жилого 
помещения или договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, но оплата не произведена;
б) в кредитную организацию до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осущест
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для го
сударственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. Документ, являющийся осно
ванием для государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы 
на жилое помещение представляются в кредитную организацию не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмо
тренного в расписке указанного органа, а принятие кредитной организацией договор купли-продажи жилого помещения или 
договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома для оплаты осуществляется в порядке, установлен
ном п. 3.16 настоящей Программы.
3.21. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнения кредитной организацией рас
поряжения распорядителя счета о перечислении кредитной организацией зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты первоначального взноса.
3.22. Свидетельства, находящиеся в кредитной организации, погашаются кредитной организацией в устанавливаемом им по
рядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в кредитную органи
зацию в порядке и сроки, установленные настоящей Программой, считаются недействительными.
Социальная выплата подлежит использованию исключительно на цели, предусмотренные Программой.

Раздел 4. О ценка эф ф ективности и про гноз соц и ал ьно -эконом ических  результатов реализации данной програм м ы .
4.1. Реализация Программы позволит:
4.1.1. обеспечение жильем не менее 40 семей;
4.1.2. активизировать рынок жилья;
4.1.3. привлечь в жилищную сферу сбережения населения и другие внебюджетные финансовые ресурсы, ориентировочно 46 
миллионов рублей;
4.1.4. способствовать созданию условий для улучшения демографической ситуации в городе Ангарске;
4.2. Успешное выполнение программных мероприятий позволит обеспечить:
4.2.1. создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем населения города Ангарска;
4.2.2. развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
4.2.3. укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
4.2.4. увеличение объема частных инвестиций, в частности средств граждан города Ангарска, в жилищное строительство на 
территории города Ангарска;
4.2.5. привлечение в сферу жилищного строительства на территории города Ангарска дополнительных финансовых средств и 
увеличение объема жилищного строительства и развитие рынка первичного жилья в целом;
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Результатом данной Программы будет улучшение жилищных условий граждан, привлечение и закрепление квалифицирован
ных специалистов необходимых городу, создание предпосылок для развития и предприятий строительной индустрии в горо
де Ангарске.
Реализация Программы должна обеспечить увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка ж и
лья, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной ин
фраструктуры, увеличение частных инвестиций в жилищное строительство, а так же улучшение жилищных условий граждан.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.
Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация города Ангарска, глава города Ангарска, Дума города 
Ангарска.
Исполнители ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют администрации 
города Ангарска и главе города Ангарска информацию о ходе реализации программы.
Глава города Ангарска ежеквартально не позднее месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Думу города 
Ангарска информацию о ходе реализации программы.
Исполнители разрабатывают и представляют администрации города Ангарска и главе города Ангарска ежегодный отчет об ис
полнении программы не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
Глава города Ангарска не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, представляет в Думу города Ангарска отчет об испол
нении программы за истекший финансовый год.
Исполнитель Программы несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования 
и содействие строительству нового жилья 

в городе Ангарске в 2 00 9  году»

Главе города Ангарска 
Михайлову Л.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я __________________________________________________________________________________
(ф.и.о.)

прошу включить в состав участников муниципальной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования и со 
действие строительству нового жилья в городе Ангарске в 2009 году» и предоставить мне социальную выплату из бюджета го
рода Ангарска на оплату первоначального взноса в размере 30% от расчетной стоимости жилья.

Цель кредита:________________________________________________________________________
(долевое участие в строительстве или приобретение нового жилья).

Адрес приобретаемого жилья:__________________________________________________________

Сумма кредита________________________________________________________________________
_тыс. рублей

Документ, удостоверяющий личность: 
Кем и когда выдан__________________

(полный размер ипотечного кредита (собственные средства) цифрами и прописью) 

___________серия______ номер___________________

Место жительства (регистрация) _ 

Место фактического проживания _

на приобретение нового жилья или по договору участия в долевом строительстве жилья на территории города Ангарска.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__ »___________ 200__года (включительно).

Свидетельство действительно до «__ »___________ 200__года (включительно).

Дата выдачи «___»___________ 200__ года (включительно).

Глава города Ангарска 

м.п.

Л.Г. Михайлов
(подпись, дата)

Приложение N24 
к муниципальной целевой программе 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования 
и содействие строительству нового жилья 

в городе Ангарске в 2 00 9  году»

Перечень
документов, предоставляемых Застройщиками, осуществляющими строительство с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов по договорам участия в долевом
строительстве жилья.

Телефон (домашний, рабочий, мобильный) _

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально.
2. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации, заверенная нотариально.
3. Копия лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений, нотариально заверенная.
4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя.
Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица являются:
- документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может 
быть заверенная копия протокола (выписка из протокола общего собрания учредителей) или решения (в хозяйственных 
обществах);
- копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях) о назначении 
на должность.
5. Копия проектной декларации, заверенная нотариально.
6. Документ подтверждающий, что проектная декларация опубликована в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 г. № 214-Ф З «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
7. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, на котором будет осу
ществляться строительство (создание) многоквартирных домов, либо договор аренды такого земельного участка, заверен
ная нотариально.
8. Разрешение на строительство в случае, если его наличие предусмотрено законом.
9. Справка обслуживающего банка о наличии расчетного счета (расчетных счетов) и отсутствии картотеки № 2, полученная 
не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки на участие в Программе.
10. Справка ИФНС по городу Ангарску об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
11. Справка, о том, что в Арбитражном суде Иркутской области не находится в производстве дело о проведении процедуры 
банкротства в отношении Застройщика.
12. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная на момент подачи пакета документов, соглас
но настоящему Перечню, на рассмотрение жилищной комиссии.
13. Справка территориального отделения Управления федеральной службы судебных приставов о не приостановле
нии в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях деятельности 
организации-претендента, полученная не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки на участие в Программе.
14. Иные документы по требованию администрации города Ангарска.

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты: от 12.05.2009 № 538-г

Фамилия, имя, отчество Отношение к заявителю пол Год рождения

С условиями и порядком предоставления социальной выплаты ознакомлен и согласен.
К заявлению прилагается перечень документов, представляемых для получения муниципальной поддержки при ипотечном жи
лищном кредитовании.

1) _  

2 )  _ 

3 ) .

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

(дата)

(Дата)

(дата)

Приложение № 2 
к муниципальной целевой программе 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования 
и содействие строительству нового жилья 

в городе Ангарске в 2 00 9  году»

О разреш ении Соколову С.А. проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для 
строительства производственной базы на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, микро

район Майск, в 30  метрах к юго-западу от ГСК «Майск-2»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэра Ангарского муниципального образо
вания от 23.07.2008 г. № 1919 «О предварительном согласовании Соколову С.А. места размещения производственной базы на 
земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Майск, в 30 метрах к юго-западу от ГСК «Майск-2», 
рассмотрев заявление Соколова Станислава Анатольевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Соколову Станиславу Анатольевичу проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного 
участка для строительства производственной базы на земельном участке площадью 2,0 га, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, микрорайон Майск, в 30 метрах к юго-западу от ГСК «Майск-2».
2. Соколову Станиславу Анатольевичу представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации горо
да Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города

от 12.05.2009 г.

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л.Г.Михайлов

№ 539-г

Перечень
документов, предоставляемых гражданами для получения социальной выплаты 

из бюджета города Ангарска на оплату первоначального 
взноса на строительство жилья либо приобретения нового жилья.

1. Личное заявление на имя главы города Ангарска о предоставлении социальной выплаты;
2. Рекомендательное письмо руководителя предприятия, учреждения, организации, на каждого работающего члена семьи;
3. Справка с места жительства о составе семьи с указанием движения;
4. Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, по месту проживания всех членов семьи;
5. Справки на всех членов семьи о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения из:
- Федерального государственного унитарного предприятия "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", за исключением на 
ребенка (детей), родившегося (родившихся) после 01.10.1998.
- Федеральной регистрационной службы;
6. Копии документов подтверждающих родство заявителя и членов его семьи (копия свидетельства о заключении брака, при 
наличии ребенка (детей) копия свидетельства о рождении);
7. Копии паспортов всех членов семьи (все страницы);
8. Предварительное заключение кредитной организации о возможном размере предоставляемого кредита.
9. Документы на приобретаемое жилье, в том числе подтверждение застройщика о резервировании жилого помещения с 
указанием общей площади и стоимости квартиры, а также стоимости 1 квадратного метра (договор долевого участия в стро
ительстве), либо предварительный договор купли-продажи нового жилья.
10. Иные документы по требованию администрации города Ангарска.

Приложение N2 3 
к муниципальной целевой программе 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования 
и содействие строительству нового жилья 

в городе Ангарске в 2 00 9  году»

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Ангарска

СВИДЕТЕЛЬСТВО N2 
о праве на получение социальной выплаты на уплату первоначального взноса

Настоящим свидетельством удостоверяется, что семье в составе:

супруг ______________________________

супруга ______________________________

дети __________________

(ф.и.о., дата рождения)

(ф.и.о., дата рождения)

(ф.и.о., дата рождения)

(ф.и.о., дата рождения)

являющейся участником Программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового 
жилья в городе Ангарске в 2009 году», в соответствии с условиями этой Программы предоставляется социальная выплата в 
размере____________________________________________________

Об утверждении Столяровой А. Н. градостроительного плана земельного участка для строительства малоэтажного 
автосервисного комплекса на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Майск, 
район пересечения улиц Комсомольской и Партизанской

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N2 131-ФЭ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы города Ангарска от 13.02.2008г. 
№ 176-г «О разрешении Столяровой А. Н. проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для 
строительства малоэтажного автосервисного комплекса на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
микрорайон Майск, район пересечения улиц Комсомольской и Партизанской», рассмотрев заявление Столяровой Анны 
Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Столяровой Анне Николаевне градостроительный план земельного участка для строительства малоэтажного ав
тосервисного комплекса на земельном участке площадью 4592 кв.м., расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 
Майск, район пересечения улиц Комсомольской и Партизанской.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города

от 12.05.2009

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л.Г. Михайлов

№ 540-г

Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная строительная компания» градостро
ительного плана земельного участка для строительства 2 -3  этажного жилого дома на земельном участке, располо

женном: Иркутская обл., г.Ангарск, 30 микрорайон, участок N2 12 в 70  метрах от ул. Норильская

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. N2131-Ф З «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы города Ангарска от 14.05.2008г. N° 
564-г «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная строительная компания» проведения ра
бот по подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства 2-3 этажного жилого дома на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 30 микрорайон, участок N2 12 в 70 метрах от ул. Норильская», рассмотрев 
заявление ООО «Индустриальная строительная компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная строительная компания» градостроительный план 
земельного участка для строительства 2-3 этажного жилого дома на земельном участке площадью 600 кв.м, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, 30 микрорайон, участок N° 12 в 70 метрах от ул. Норильская.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города

от 14.05.2009

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л.Г.Михайлов

N2 556-г

(цифрами и прописью)

О проведении конкурса садово-парковой скульптуры города Ангарска в 2 009 году

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. N2 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ангарска, в целях разви-
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тия положительного образа города посредством создания привлекательных и функциональных объектов малых архитектур
ных форм,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс садово-парковой скульптуры города Ангарска, посвященный празднованию Дня города (далее - Конкурс) 
с 25.05.2009 по 28.07.2009.
2. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса садово-парковой скульптуры города Ангарска (приложение № 1);
2) организатором Конкурса Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска.
3. Департаменту по экономике и финансам администрации города Ангарска профинансировать Конкурс в пределах средств, 
предусмотренных на данный проект, согласно смете расходов на содержание Департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Ангарска.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города Ангарска Ю.И. Дудакова.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города  Л .Г .М ихайлов

П рилож ение № 1 
к постановлению  главы города  Ангарска 

от  1 4 .0 5 .2 0 0 9  N 5 5 6 -г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА САДОВО-ПАРКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

ГОРОДА АНГАРСКА

Глава 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс организован Администрацией города Ангарска и Департаментом архитектуры и градостроительства администрации 
города Ангарска.
Конкурс является публичным открытым конкурсом в области архитектуры малых форм и декоративной скульптуры.
Конкурс проводится в один этап.
2. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории - архитекторов, дизайнеров, архитектурных и дизайн-бюро, 
скульпторов, а также студентов соответствующих специальностей. В конкурсе участвуют проекты в области архитектуры малых 
форм и декоративной скульптуры.
3. Целями Конкурса являются:
улучшение облика города путем создания оригинальных скульптур, композиций и конструкций; 
формирование еще большей привлекательности города Ангарска в глазах населения и гостей города; 
формирование художественного вкуса горожан;
создание малых идейно-художественных доминант в архитектурных ансамблях города (мемориальные стелы, плиты) с учетом 
привязки к конкретной территории;
выбор лучших проектов в области современной архитектуры малых форм и декоративной городской скульптуры для их 
дальнейшей реализации с привязкой к конкретной территории.
4. Задачами Конкурса являются:
отбор лучших, наиболее оригинальных проектов малых архитектурных форм и декоративных скульптур;
поощрение архитекторов и дизайнеров, работающих в области современной архитектуры малых форм и декоративной
городской скульптуры;
формирование банка данных интересных творческих решений в области архитектуры малых форм и декоративной скульптуры 
и создание дополнительных возможностей для благоустройства городской среды; 
привлечение дополнительных спонсорских средств;
разработка методик для проведения подобных Конкурсов на регулярной основе.

Глава 2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5. Номинации Конкурса утверждаются Департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска. На
2009 год приняты следующие номинации:
- «Легенда Ленинграда» -  элементы оформления парка Нефтехимик с позиции исторической преемственности
- «Летний сад» -  садово-парковая скульптура в стиле классицизма
- «Креативные идеи» -  современная скульптура
Особое внимание будет уделяться авторским работам, где представлена возможная привязка композиции к конкретной 
территории.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
6. Жюри Конкурса формируется из профессиональных архитекторов, скульпторов, художников и дизайнеров, представителей 
Администрации города Ангарска.
7. Сбор работ - с 29.06.2009 по 03.07.2009 включительно.
При сдаче конкурсных материалов участник заполняет регистрационную карту-заявку, где указывает собственный шифр. 
Шифр участника Конкурса должен состоять из 6 знаков. Первый знак - заглавная буква русского алфавита, следующие пять 
знаков - любое сочетание арабских цифр.
8. Материалы Конкурса принимаются в Музее часов по адресу: город Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 31. Время приема: с 
12-00 до 17-00, (ответственное лицо - Новокрещенных Ольга Иннокентьевна, заведующая выставочным залом МУК «Ангарский 
городской музей») тел. 52-34-02.
9. В предоставляемый участником пакет должны входить материалы, позволяющие наиболее полно представить проект и быть 
экспонированными на выставке:
1) ситуационный план М 1:2000 (можно условно);
2) схема генплана М 1:500 (можно условно);
3) общие виды М 1:200;
4) макеты или рисунки (масштаб изображений автор определяет самостоятельно, исходя из установленных размеров 
планшетов).
Возможно выполнение дополнительных проекций, изображений, макетов, раскрывающих авторский замысел.
10. Участники Конкурса представляют свои проекты анонимно, на жестких планшетах размером 600 х 800 мм. Количество 
планшетов - не более 8 штук.
Компоновка планшетов может быть горизонтальной или вертикальной в два ряда. На обратной стороне каждого планшета 
необходимо указать его место в схеме компоновки.
Шифр участника Конкурса ставится в правом верхнем углу планшетов верхнего ряда и в правом нижнем углу планшетов нижнего 
ряда, а также в правом нижнем углу основы макетов. Кроме того, шифр указывается в регистрационной заявке И пояснительной 
записке к проекту.
Пояснительная записка к проекту (с шифром участника) оформляется на листах формата А-4. К проекту прилагается 
запечатанный конверт с  тем же шифром, где сообщаются данные об авторе (авторах) проекта и о распределении премий в 
процентном отношении. Персональные данные автора (авторов) обязательно включают:
1) контактные телефоны;
2) данные паспорта (серия, номер, домашний адрес, дата рождения);
3) номер страхового свидетельства пенсионного фонда;
4) ИНН.
11. Регистрация участников и прием проектов - с 29.06.2007 по 03.07.2007 включительно.
Работа жюри - с 20.07.2007 по 24.07.2007 включительно.
12. Конкурсные материалы будут выставлены в Музее часов по адресу: город Ангарска, проспект Карла Маркса, дом 31, с 
06.07.2007 по 24.07.2007.
13. Объявление победителей состоится на торжественном закрытии выставки 28.07.2007.
Архитектурная премия представляет собой:
диплом лауреата (1, 2 и 3 место в каждой номинации);
денежное вознаграждение, предусмотренное в следующих размерах:
1 место - 10000 рублей;
2 место - 5000 рублей;
3 место - 3000 рублей.
Конкурсные материалы всех авторов-призеров переходят в собственность организаторов Конкурса и возврату не подлежат. 
Денежные выплаты осуществляются путем перечисления средств на индивидуальные счета призеров.
Кроме того, победители и лауреаты конкурса года примут участие в Фестивале садово-парковой скульптуры - им будет 
предоставлена возможность в ходе этого фестиваля реализовать одну из своих работ.
14. Конкурсные работы будут рассматриваться с учетом профессиональности представления проекта, реальности воплощения 
замысла на конкретной территории и планировочного решения.

Глава 4 . ЖЮРИ
15. Заседания жюри проводятся в закрытом режиме. Решение принимается открытым голосованием по каждому проекту 
простым большинством голосов.
Жюри готовит предложения по дальнейшему использованию результатов Конкурса.
16. Состав жюри:
Председатель 
Дудаков Ю.И.
Заместитель председателя 
Сидоренко Л.Г.
Секретарь 
Новокрещенных О.И.

Члены жюри:
Солод Т.Э.

Кудрявцева Н.В.

Жамкова Н.В.

Логинова Е.С.
Чернецкий А.Г.
Назаров С.П.
Шилова Е.В.

Глава города Ангарска

- заместитель главы города Ангарска

-  начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска

- заведующая выставочным залом МУК «Ангарский городской музей»

-  заместитель начальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Ангарска
-  начальник отдела городской архитектуры Департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Ангарска
-  главный специалист отдела городской архитектуры Департамента архитектуры и 
градостроительства администрации города Ангарска
-  директор МУК «Художественный центр»
-  председатель правления Ангарского сектора Союза архитекторов (по согласованию)
-  член Союза художников (по согласованию)
-  член Союза архитекторов (по согласованию)

Л .Г .М ихайлов

И ркутская  область 
Глава города  А нгарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2009

Глава города

от 14.05.2009

И ркутская  область 
Глава города  Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2009 г.

Глава города

от 14.05.2000

И ркутская область 
Глава города  А нгарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников муниципальной целевой программы 

«Молодежное жилищное строительство» на 2009 год:

паспорт: серия _
(ф.и.о., дата рождения) 

__________________, выданный

проживает по адресу:_

Состав семьи:

паспорт: серия _

(ф.и.о., дата рождения) 

___________________ , выданный

проживает по адресу:_

Дети: _
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении: 
серия_____________________

Л

№ 557-г

О разреш ении ОАО АНХК проведения работ по подготовке  град остро ите льного  плана зем ельного  участка для ре 
констр укции  п роизвод стве нного  здания под  лабораторию  топлив об. 11 на зем ел ьном  участке , располож енном : 

И ркутская  обл., г. Ангарск, те рритория ОАО АНХК. ТСП. Цех N2 2
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании договора купли-продажи земельного участ
ка N° 715-02 от 25.04.2002 г., рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компа
ния»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» проведение работ по подготовке 
градостроительного плана земельного участка для реконструкции производственного здания под лабораторию топлив об. 11 
на земельном участке площадью 1046,5957 га, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, территория ОАО АНХК. ТСП. Цех 
№ 2 .
2. Открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» представить в Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. \

Л .Г.М ихайлов

№ 558-г

Об отмене постановления главы города  Ангарска от 1 0 .0 7 .2 0 0 8  N2 8 1 6 -г  «Об утверж дении Порядка предоставления 
м еж бю дж етны х трансф ертов из бю дж ета  города А нгарска в бю д ж ет Ан гар ско го  м униципального образования»

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы города Ангарска от 10.07.2008 № 816-г «Об утверждении Порядка предоставления межбюд
жетных трансфертов из бюджета города Ангарска в бюджет Ангарского муниципального образования».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города

И ркутская  область 
Глава города  А нгарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л .Г.М ихайлов

№ 559-г

О разреш ении ОАО АЗП проведения работ по подготовке  град остро ите льного  плана зем ел ьного  участка для реко н 
стр укции  сливо-наливной эстакады  и склада СУГ на зем ельны х участках, располож енны х: И ркутская  область, го 

р од  А нгарск, Первый пром м ассив

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 08.04.2009г. N2 1058 «О предварительном согласовании открытому акционерному обществу «Ангарский 
завод полимеров» мест размещения дополнительных зданий, строений и сооружений для реконструкции сливо-наливной 
эстакады и склада СУГ на земельных участках, расположенных: Иркутская область, город Ангарск, Первый проммассив». рас
смотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарский завод полимеров»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарский завод полимеров» проведение работ по подготовке градостро
ительного плана земельного участка для реконструкции сливо-наливной эстакады и склада СУГ на земельных участках пло
щадью: 49433 кв.м., 107817 кв.м., 9148 кв.м., 1620 кв.м., 150 кв.м., 551 кв.м., расположенных: Иркутская обл., город Ангарск, 
Первый проммассив.
2. Открытому акционерному обществу «Ангарский завод полимеров» предоставить в Департамент архитектуры и градострои
тельства администрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Л .Г.М ихайлов

№ 560-г

О внесении дополнений в постановление главы города  А нгарска  о т  2 5 .1 2 .2 0 0 8  г. N2 1 4 7 9 -г «Об утверж дении м уни
ципальной целевой п рограм м ы  «М олодежное ж или щ ное  строительство» на 2009  год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в постановление главы города Ангарска от 25.12.2008 г. № 1479-г «Об утверждении муници
пальной целевой программы «Молодежное жилищное строительство» на 2009 год» (далее по тексту - Постановление):
1.1. Приложение № 1 «Муниципальная целевая программа «Молодежное жилищное строительство» на 2009 год» к 
Постановлению дополнить Приложением № 1 и Приложением № 2 (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему поста
новлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Л.Г. М ихайлов

Приложение N2 1 
к  постановлению  главы города Ангарска 

от  «___ » ___________ 200 9  г. N2



с ©ФСООЦСЗ^ЯЫХ]®

проживает по адресу:_

(ф.и.о., дата рождения) 
___________________ , выданное

проживает по адресу:_

серия_ , выданное 

______ г.,

проживает по адресу:_

С условиями участия в муниципальной целевой программе «Молодежное жилищное строительство» 
на 2009 год ознакомлен (ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) .  

2 )  _

3 ) .

4 ) .

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

К заявлению прилагаются следующие документы:

(подпись) (дата)

№ 13а (417) 19 мая 2009 г. 1 23

1.1.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, 
канализацией, централизованным отоплени
ем и горячим водоснабжением, с ваннами, 
с душем;

куб. м на 1 
человека в 

месяц
7,00 5,08 12,08

1.2.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, 
канализацией, централизованным отоплени
ем, горячим водоснабжением из системы ото
пления, с ваннами;

куб. м на 1 
человека в 

месяц
4,56 4,41 8,97

1.3.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, 
канализацией, централизованным отоплени
ем-, горячим водоснабжением из системы ото
пления, без ванн;

куб. м на 1 
человека в 

месяц
2,43 3,19 5.62

1.4.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, 
централизованным отоплением, горячим во
доснабжением из системы отопления, с ван
нами и без ванн, без канализации (с выгреб
ной ямой);

куб.м  на 1 
человека в 

месяц
2,13 1,21 3,34

1.5.

Жилые дома, оборудованные централизован
ным отоплением, горячим водоснабжением из 
системы отопления, без канализации (с вы
гребной ямой), холодное водоснабжение из 
колонок;

куб. м на 1 
человека в 

месяц
0,91 1,21 2,12

1.6. Общежития, оборудованные общими душе
выми.

куб. м на 1 
человека в 

месяц
3,04 2,43 5,47

1).

2 ) .

3)_

4 ) .

5 ) .

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7 ) _

8 ) _______

9 )_

Ю) _ 

12) .

13)_

14) _

15) _

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Глава города

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню приняты

«______ »____________________ 20____ г.

(должность лица, 
принявшего заявление)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к постановлению главы города Ангарска 

от «___ »___________ 2 00 9  г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых гражданами, желающими принять участие в Муниципальной целевой программе 

«Молодежное жилищное строительство» на 2009  год

а) личное заявление от гражданина или обоих супругов, если неполная семья, то от 1 родителя;
б) рекомендательное письмо руководителя предприятия, учреждения, организации на гражданина или на каждого работаю
щего члена семьи;
в) справка с места жительства о составе семьи;
г) копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, где проживает гражданин или молодая семья;
д) справки на гражданина или на всех членов молодой семьи о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения из:
- Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ», за исключением на 
ребенка (детей), родившегося (родившихся) после 01.10.1998 г.
- Федеральной регистрационной службы;
е) для граждан состоящих в браке - копия свидетельства о заключении брака, при наличии ребенка (детей) - копия свидетель
ства о рождении;
ж) копия паспорта гражданина и членов семьи (страницы, где указаны: фамилия, имя, отчество, кем и когда выдан, а так же 
штамп с регистрацией по месту жительства);
з) документы, подтверждающие признание гражданина или молодой семьи имеющей достаточные доходы, либо иные денеж
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья.

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2009 № 561-г

О внесении изменений в постановление главы городского поселения Ангарского муниципального образования от
2 7 .1 2 .2 0 0 5  г. № 0 4 -г  «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения г. Ангарска»

(в редакции постановлений главк города Ангарска от 2 6 .0 8 .2 0 0 8  № 970-г, от 1 0 .0 2 .2 0 0 9  № 158-г)

В целях приведения показателей нормативов потребления коммунальных услуг в соответствие с п. 28 постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормати
вов потребления коммунальных услуг», руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы городского поселения Ангарского муниципального образования от 27.12.2005 г. № 04-г «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения г. Ангарска» (в редакции постановлений главы 
города Ангарска от 26.08.2008 № 970-г, от 10.02.2009 № 158-г) (далее постановление) следующие изменения:
1.1. таблицу № 1 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению  

главы города Ангарска 
•т_________ № __________

«Таблица № 1

№ п/п Наименование коммунальных услуг/ 
степень благоустройства жилищного фонда Ед. изм. Нормативы потребления коммунальных услуг

1 2 3 4 5 6

1 Холодное, горячее водоснабжение и водоотведение: Холодная

вода

Горячая

вода

Отведение

стоков

Л.Г. Михайлов 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.главы города Ангарска
___________  В.Н.Семенов

«__ »_________ 2 00 9  г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01 -1 9 /1 8  
на право заключить муниципальный контракт на поставку грузовой автомобильной техники

Форма торгов: открытый аукцион

Заказчик: Администрация города Ангарска

Место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, контактный те
лефон:

665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; 
адрес электронной почты: KuznecovaOB@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.

Уполномоченный на осуществление функ
ций по размещению заказов для муници
пальных заказчиков орган местного само
управления города Ангарска:

Администрация города Ангарска

Место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, контактный те
лефон:

665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; 
адрес электронной почты: KuznecovaOB@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.

Контактное лицо: Могоева Ирина Леонидовна 
тел. 8(3955) 52-12-81.

Предмет муниципального контракта с ука
занием количества поставляемого товара:

Поставка грузовой автомобильной техники, а именно грузовика с краном (далее 
также -  машина) в количестве 1 (одной) штуки.
Примечание:
Конкретные требования к поставляемой машине указаны в Спецификации, являю
щейся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе.

Место поставки товара:
Россия, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4, база 
Муниципального унитарного предприятия города Ангарска «Дорожное ремонтно- 
строительное управление», строение 110.

Начальная (максимальная) цена муници
пального контракта (цена лота):

3 240 000 (три миллиона двести сорок тысяч) рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) включает 
налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, расходы на перевозку (до
ставку), страхование, уплату таможенных пошлин, предпродажную подготовку, а 
также иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления до
кументации об открытом аукционе, офици
альный сайт, на котором размещена доку
ментация об открытом аукционе:

Документация об открытом аукционе предоставляется Уполномоченным орга
ном без взимания платы со дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте данного извещения и до 09 июня 2009 года 
по адресу: Иркутская область, г Ангарск, ул.Глинки, 22, здание библиотеки объе
диненной организации профсоюза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 
2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска, в течение 
двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом.
Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим выполнение работ учреж
дениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов:

преимущества не установлены.

Место, дата и время проведения открыто
го аукциона:

открытый аукцион состоится в 10 30 часов (по местному времени) 17.06.2009 года 

по адресу: Иркутская область, г  Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, 
зал заседаний.

Срок подписания муниципального кон
тракта:

с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный кон
тракт на поставку грузовой автомобильной техники. Указанный муниципальный 
контракт заключается Заказчиком не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня раз
мещения на официальном сайте города Ангарска www.angarsk-goradm.ru протоко
ла открытого аукциона и не позднее, чем через 12 (двенадцать) дней со дня под
писания указанного протокола.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА на предоставление субсидий субъектам малого и среднего  
предпринимательства за стажировку практикантов

А дм инистрация города А нгарска извещ ает о проведении конкурса  на предоставление субсидий субъектам  малого 
и сред него  предприним ательства за стаж ировку практикантов .
П редоставление субсидий за стаж ировку  практикантов осущ ествляется в рам ках реализации муниципальной 
целевой програм м ы  «Поддержка и развитие малого и сред него  предприним ательства в городе А нгарске  на 2008- 
2010гг.», принятой реш ением  Думы города А нгарска  от 28 .12 .2007  г. № 30-03 гД.

Сумма субсид ии на одного  руководителя практики  в м есяц составляет один минимальный размер оплаты труда, 
установленного Ф едеральным  Законом  от 19.06.2000г. № 82 «О м инимальном  размере оплаты труда».
С роки прием а заявок на участие в конкурсе
Прием заявок осущ ествляется еж емесячно. С рок подачи заявок до 20 числа текущ его  месяца с приложением  
полного пакета докум ентов. Заявки, поданные после 20 числа, рассм атриваю тся  в следую щ ем месяце.
Прием заявок ведется в рабочие дни с 9 до 18 часов (в пятницу с 9 до  17 часов) с переры вом  на обед с 13 до 
14 часов по адресу: г. А нгарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной орга ни заци и  проф сою за ОАО 
«АНХК» (библиотека  «ДК Неф техимиков»), 1 этаж, левое крыло, кабинет № 5, Отдел по развитию  малого и среднего 
предприним ательства адм инистрации города Ангарска.
Требования к участникам  конкурса
К участию  в конкурсе  на предоставление субсидий субъектам  малого и сред него  предприним ательства за 
ста ж и ровку  практикантов допускаю тся  субъекты малого и сред него  предприним ательства:
1) осущ ествляю щ ие предприним ательскую  деятел ьность не м енее о д н о го  года ;

2) зарегистрированны е в налоговом органе по месту учета организации или индивидуального предпринимателя, в 
качестве налогоплательщ ика, на территории города Ангарска;
индивидуальные предприниматели, не находящиеся в процессе банкротства;
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4) ю ридические лица, не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. 
Порядок определения победителя конкурса
На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсной комиссией 
каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие 
условия, присваивается первый номер.
Победившими в конкурсе признаю тся участники конкурса, в заявках которых содержатся лучшие 
условия и которым соответственно присвоены первые пять номеров.
Протокол об итогах конкурса подписывается председателем конкурсной комиссии.
На основании решения конкурсной ком иссии администрация города Ангарска в течение 10 
рабочих дней, с момента подписания протокола об итогах конкурса, заключает соглашение о 
предоставлении субсидии е победителями конкурса.
Порядок и gBQKрпубликования итогов конкурса
Информационное сообщ ение об итргах конкурса будет опубликовано в средствах массовой 
информации в течение десяти рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией.

Более подробную инф ормацию  можно получить по адресу: 
г. А нгарск, ул. Глинки, 2 2 , здание библиотеки объединенной организации проф союза ОАО 

«АНХК» (библиотека «ДК Неф техимиков»), 1 этаж , левое крыло, кабинет N25, Отдел по 
развитию  малого и среднего предпринимательства администрации города Ангарска. 

Тел.: 5 2 -1 2 -2 4 , e -m a il:A versh inaO M @ angarsk-adm .ru, Belousovam s@ angarsk-adm .ru

УТВЕРЖДАЮ :

И.о.главы города Ангарска
____________ В. Н. Семенов

«___» мая 2 0 0 9  г.

ИЗМ ЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  ОБ АУКЦИОНЕ № 0 1 -1 9 /1 6 -Д О А  
на право заклю чить муниципальный контракт на выполнение проектных работ (стадия  

«Проектная докум ентация») по корректировке рабочего проекта улицы Д екабристов (на 
участке от Ангарского проспекта до проспекта Карла М аркса) города Ангарска

Уполномоченный орган извещает ю ридических и ф изических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, об изменениях, вносимых в документацию  об аукционе № 01 -19/16 -Д О А  на право з а 
ключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ (стадия «Проектная докум ента
ция») по кррв!ш ирс>вке рабочего проекта улицы Декабристов (на участке от А нгарского проспекта до 
npqcneKTg Карла М аркса) города А нгарска (далее «Документация об открытом аукционе»):
1. Пункт 2.2. Раздела 2 Докум ентации об открытом аукционе изложить в новой редакции: «2.2. Любой 
участник размещ ения заказа вправе направить в письменной форме Уполномоченному органу за 
прос о разъяснении положений документации об открытом аукционе начиная с 15.05.2009 года. В 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений документации об открытом аукционе, если 
указанный запрос поступил к Уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до дня оконча
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе, то есть не позднее 29.05.2009 года.».
2. Пункт 4 .1. Раздела 4 Д окум ентации об открытом аукционе изложить в новой редакции: «4.1. Прием 
заявок на участие в открытом аукционе производится со дня, следующего за днем опубликования 
в официальном печатном издании или размещ ении на официальном сайте извещения о проведе
нии откры того аукциона, то есть начиная с 15.05.2009 года и до 13 часов (по местному време
ни) 04 .06.2009 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обед с 1300 до 1400) по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации 
проф сою за ОАО «АНХК» (библиотека Д К  «Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных закупок ад
министрации города Ангарска.».
3. Пункт 4.6. Раздела 4 Докум ентации об открытом аукционе изложить в новой редакции: «4.6. 
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 14 00 часов (по местному време
ни) 04 .06.2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание адм инистра
ции».

УТВЕРЖДАЮ : 
И.о.главы  города Ангарска  

В .Н .С ем енов  
« » мая 2 0 0 9  г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМ ЕНТАЦИЮ  ОБ АУКЦИОНЕ № 0 1 -1 9 /1 7 -Д О А  
на право заклю чить муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению  
м онум ентально-декоративной ком позиции индивидуального изготовления «Крылья»

Уполномоченный на осущ ествление функций по размещ ению заказов для муниципальных заказчиков 
орган местного самоуправления извещает ю ридических и ф изических лиц, в том числе индивидуаль
ных предпринимателей, об изменениях, вносимых в документацию  об аукционе № 01-19 /17-Д О А  на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению  монументально
декоративной ком позиции индивидуального изготовления «Крылья» (далее «Документация об от
крытом аукционе»):
1. Пункт 6.1. Раздела 6 Докум ентации об открытом аукционе изложить в новой редакции: «6.1. Заявки 
на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному о р 
гану по адресу: Иркутская обл., г. А нгарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной ор ган и 
зации проф сою за ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных за 
купок администрации города А нгарска с 15 мая 2009 г. до 18 час. 00 мин. (по местному времени) 04 
июня 2009 года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 
00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.».
2. Пункт 8.1. Раздела 8 Докум ентации об открытом аукционе изложить в новой редакции: «8.1. 
Комиссия начинает рассмотрение заявок на участие в Аукционе в 18 час. 00 мин. (по местному вре
мени) 04 июня 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание адм и
нистрации».

УТВЕРЖДАЮ : 
И.о.главы города Ангарска

_________ В .Н .С ем енов
«___» мая 2 0 0 8  г.

ИЗМ ЕНЕНИЕ В КОНКУРСНУЮ  ДОКУМЕНТАЦИЮ  № 0 1 -1 8 /0 7 -К Д  
на проведение откры того конкурса на право заклю чить муниципальный контракт на выпол
нение работ по разработке п роектно-см етной докум ентации для капитального ремонта ги 

д ротехнического сооружения на реке «Малая Еловка»

Уполномоченный на осущ ествление функций по размещ ению заказов для муниципальных заказчи 
ков орган местного самоуправления извещ ает ю ридических и ф изических лиц, в том числе индиви
дуальных предпринимателей, об изм енении, вносимом в конкурсную  документацию № 0 1 -18 /07 -К Д  
на проведение откры того конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение ра

бот по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта гидротехнического 
сооружения на реке «Малая Еловка» (далее «Конкурсная документация»):
1. Пункт 6.1-. Раздела 6 Конкурсной документации изложить в новой редакции: «6.1. Заявки на уча
стие в Конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному ор га 
ну по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной органи
зации проф союза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных за 
купок администрации города Ангарска с 15 мая 2009 г. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 
15 июня 2009 .года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час.00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 
17 час. 00 миН.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин».

УТВЕРЖ ДАЮ : 
И .о .гл а вы  го р о д а  А н га р ска

________________ В. Н. С ем енов
« » мая 2 0 0 9  г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 0 1 -1 8 /0 7  
о проведении открытого конкурса  

на право заклю чить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно
сметной докум ентации для капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке

«Малая Еловка»

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчи
ков орган местного самоуправления извещает ю ридических и ф изических лиц, в том числе индиви
дуальных предпринимателей, об изменении, вносимом в Извещение № 01 -19 /17  о проведении от
кры того конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации для капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке 
«Малая Еловка» (далее -  «Извещение»):
1. Пункт 9 Извещения изложить в новой редакции: «9. Подача заявок на участие в Конкурсе: Заявки 
на участие в Кчнкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному о р 
гану по адресуй Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной органи
зации профсоюза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных за 
купок администрации города Ангарска с 15 мая 2009 г. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 15 
июня 2009 года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 
00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин».

УТВЕРЖ ДАЮ : 
И .о .гл а вы  го р о д а  А н га р ска

___________В .Н.Семенов
« » мая 2 0 0 9  г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 0 1 -1 9 /1 6  
о проведении открытого аукциона  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ (стадия  
«Проектная документация») по корректировке рабочего проекта улицы Д екабристов (на 

участке от Ангарского проспекта до проспекта Карла М аркса) города Ангарска для м уници
пальных нужд города Ангарска

Уполномоченный орган извещает ю ридических и ф изических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, об изменениях, вносимых в Извещение № 01 -19 /16  о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ (стадия «Проектная д о 
кументация») по корректировке рабочего проекта улицы Декабристов (на участке от А нгарского про
спекта до проспекта Карла Маркса) города А нгарска (далее -  «Извещение»):
19. Строку Извещения «Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукцио
не, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом аукционе:» изложить в но 
вой редакции:

Срок, место и порядок пре
доставления документации об 
открытом аукционе, официаль
ный сайт, на котором размеще
на документация об открытом 
аукционе:

Документация об открытом аукционе предоставляется Заказчиком без 
взимания платы со дня опубликования в официальном печат ном издании 
и размещения на официальном сайте данного извещения до 04 июня 2009 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул.Глинки, 22, здание библи
отеки объединенной организации профсоюза ОАО «АНХК» (библиотека 
«ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администра
ции города Ангарска, в течение двух рабочих дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
города Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о.главы города Ангарска

_______________ В. Н. Семенов
« » мая 20 09  г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 0 1 -1 9 /1 7  
о проведении открытого аукциона  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению  
монум ентально-декоративной ком позиции индивидуального изготовления «Крылья»

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчи
ков орган местного самоуправления извещ ает юридических и ф изических лиц, в том числе индиви
дуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в Извещ ение № 01 -19 /17  о проведении от
кры того аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по изготовле
нию монументально-декоративной ком позиции индивидуального .изготовления «Крылья» (далее -  
«Извещение»):
1. Пункт а Извещения изложить в новой редакции: «8. Предоставление документации об аукционе: 
со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте д ан 
ного извещения до 04 июня 2009 года Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным 
органом без .взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание 
библиотеки объединенной организации профсоюза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 
2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.»
2. Пункт 9 Извещения изложить в новой редакции: «9. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки 
на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному ор
гану по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной ор
ганизации профсоюза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных 
закупок администрации города Ангарска с 15 мая 2009 г. до 18 час. 00 мин. (по местному времени)
04 июня 2009 года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 
час. 00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин».
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