
Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.06.2009 № 757-г

О внесении изменений в постановление главы города Ангарска от 0 9 .0 4 .2 0 0 9  
№ 4 1 5 -г  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Об организации об

щественных работ на территории города Ангарска в 2009  году»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации обще
ственных работ», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы города Ангарска от 09.04.2009 № 415-г «Об утвержде
нии муниципальной целевой программы «Об организации общественных работ на террито
рии города Ангарска в 2009 году» (далее -  Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Муниципальная целевая программа «Об организации общественных 
работ на территории города Ангарска в 2009 году» к Постановлению изложить в новой ре
дакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение №1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 0 9 .0 4 .2 0 0 9  № 4 1 5 -г  
(в редакции постановления главы города Ангарска 

от «08» 0 6 .2 0 0 9  г. № 75 7 -г)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Об организации общественных работ на территории  
города Ангарска в 2009  году»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Об организации общественных работ на тер 

ритории города Ангарска в 2009  году»

Наименование программы

Вид программы  
Заказчик программы  
Разработчик программы

Исполнители программы

Основные цели и задачи
социально-экономического
развития

Сроки реализации программы  
Основное мероприятие

Источники финансирования  
Источник финансирования 
Ожидаемые конечные 
результаты программы

«Об организации общественных работ на террито
рии города Ангарска в 2009 году».
Краткосрочная
Администрация города Ангарска.
областное государственное учреждение «Центр занято
сти населения города Ангарска», 
администрация города Ангарска,
областное государственное учреждение «Центр занято
сти населения города Ангарска»,
организации, расположенные на территории города 
Ангарска.

- Удовлетворение потребностей организаций, располо
женных на территории города Ангарска в выполнении 
работ, носящих временный или сезонный характер и ра
бот по выполнению федеральных и региональных про
грамм
- Обеспечение временной занятости населения, допол
нительного финансирования занятости граждан, ищу
щих работу.
- Сохранение мотивации к труду безработных и ищущих 
работу граждан, имеющих длительный перерыв в рабо
те или не имеющих опыта работы, сокращение времени 
поиска работы.
2009 год.
Временное трудоустройство безработных и ищущих ра
боту граждан
Объем финансирования - 240 тыс. рублей
- бюджет города Ангарска.

- Увеличение численности занятого населения на 24 че
ловека.
- Смягчение социальной напряженности на рынке труда 
города Ангарска.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
За 2008 год число граждан, обратившихся в Центр занятости и зарегистрированных в це
лях поиска подходящей работы составило 12491 человек, из них 10213 человек - незанятых 
трудовой деятельностью.
С января по декабрь 2008 года было признано безработными 3108 человек, что составляет 
25% от числа зарегистрированного незанятого населения.
Продолжается увольнение работников на предприятиях города Ангарска в связи с ликвида
цией либо сокращением численности или штата. В центр занятости населения за 2008 год 
поступили списки от 77 организаций на 736 человек, подлежащих увольнению. Из числа уво
ленных по сокращению штата в Центр занятости населения за содействием в трудоустрой
стве обратилось 228 человек, что составило 31 % от числа уволенных по сокращению. 
Средний период безработицы за 2008 год составил 3,6 месяца.
За 2008 год по направлению Центра занятости населения приняли участие в общественных

работах 294 человека, из них 94% составляют женщины. Активно принимают участие в об
щественных работах молодежь города в возрасте 16-29 лет (42%). Ближайшая задача -  
обеспечить молодежи максимальные возможности участия на временных работах. 
Положение на рынке труда города Ангарска требует от всех сторон социального партнер
ства и единства действий.
Одним из вариантов решения существующей проблемы для нормализации ситуации на рын
ке труда города Ангарска является организация общественных работ.
С каждым годом возрастает значимость создания временных рабочих мест через систему 
общественных работ в целях содействия трудоустройству незанятых граждан.

Раздел 2. Цели и задачи  пр о гра м м ы .
Целью реализации программы является:
- удовлетворение потребностей организаций, расположенных на территории г. Ангарска, в 
выполнении работ, носящих временный или сезонный характер и работ по выполнению фе
деральных и региональных программ социально-экономического развития;
- обеспечение временной занятости населения, дополнительного финансирования занято
сти граждан, ищущих работу;
- сохранение мотивации к труду безработных и ищущих работу граждан, имеющих длитель
ный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, сокращение поиска работы.

Раздел 3. С истема пр ограм м ны х м ероприятий  и ресурсное  об еспечение програм м ы
Работа по организации общественных работ проводится в соответствии с Положением 
об организации общественных работ, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ».
Основное мероприятие программы:
Временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан для выполнения работ, 
не требующих специальной профессиональной подготовки.
Виды общественных работ, организуемых на территории города Ангарска определены по
становлением главы города Ангарска от 13.01.2009 № 14-г «Об определении видов обще
ственных работ на территории города Ангарска в 2009 году»:
-  Архивные вспомогательные работы.
-  Благоустройство и уборка автобусных остановок.
-  Благоустройство, очистка и озеленение территории.
-  Ведение делопроизводства.
-  Восстановление и сохранение зон отдыха, парков культуры: озеленение, посадка, пропол
ка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и др.
-  Выполнение мелких ремонтно-строительных работ.
-  Вырубка деревьев и кустарников.
-  Вспомогательные работы при демонтаже дорог.
-  Вспомогательные работы при замене столбов телефонной линии.
-  Заполнение аттестатов.
-  Земляные работы.
-  Косметический ремонт зданий и сооружений.
-  Малярные и штукатурные работы.
-  Мытье автотранспорта.
-  Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
-  Мытье посуды.
-  Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
-  Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, 
косметический ремонт квартир и др.).
-  Вспомогательные работы при обновлении табличек с названиями улиц, номерами домов.
-  Обрезка деревьев.
-  Вспомогательные работы при оформлении пенсионных дел.
-  Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники.
-  Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха.
-  Очистка от снега крыш.
-  Очистка территорий предприятий от снега.
-  Побелка,) бетонирование и покраска бордюров.
-  Побелка деревьев.
-  Подсобные работы в тепличных хозяйствах.
-  Подсобные работы в издательствах.
-  Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
-  Подсобные, вспомогательные и др. работы при прокладке водопроводных, газовых, кана-, 
лизационных и др. коммуникаций.
-  Подсыпка гравия и песка.
-  Посадка и прополка саженцев.
-  Пошив спецодежды.
-  Работа воспитателем на детских площадках в летнее время.
-  Работа машинисткой.
-  Работа курьером.
-  Распространение печатных изданий.
-  Распространение проездных билетов.
-  Ремонт книг.
-  Ремонт мебели.
-  Санитарная очистка внутриквартальных территорий.
-  Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
-  Сборка мебели.
-  Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение удостоверений к на
грудным знакам "Ветеран труда".
-  Скашивание травы и вырубка кустарника.
-  Сортировка гуманитарной помощи.
-  Уборка помещений кафе, столовых и др.
-  Упаковка готовой продукции.
-  Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
-  Уход за престарелыми, инвалидами, участниками войны.
-  Участие в проведении статистических, социологических обследовакяй, переписи н асе / 
ния, опросов общественного мнения, в работе избирательных ког^тиссий.
В рамках программы планируется временно трудоустроить 24 безработных и ищущи' 
ту граждан на срок 2 месяца каждого.
Минимальный размер оплаты труда безработных и ищущих работу граждан ог 
в соответствии с федеральным законом от 19.06.2000 № 82-Ф З «О минималк 
оплаты труда» (в редакции федерального закона от 24.06.2008 № 91-Ф З) и с  ■ 
рублей в месяц.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета г/
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2009 год путем предоставления субсидий юридическим лицам, расположенным на терри
тории города Ангарска, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях организации и 
проведения общественных работ.
Общая сумма финансирования программы составляет 240 тысяч рублей.

Раздел 4 . Оценка эффективности реализации программы
Общественные работы -  это трудовая деятельность, имеющая социально полезную на
правленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, 
ищущих работу.
Помогая инвалидам, ветеранам, престарелым и больным людям, строя и ремонтируя дома, 
дворовые спортплощадки, ухаживая за скверами и парками, участвуя в благоустройстве и 
уборке улиц города, занимаясь организацией и содержанием архивов, оформлением доку
ментов и другими видами работ, имеющими социальную направленность, участники обще
ственных работ ощущают собственную значимость.
Программа направлена на смягчение социально-экономических последствий от безрабо
тицы, удовлетворение потребностей организаций в выполнении работ, носящих времен
ный или сезонный характер и работ по выполнению федеральных и региональных программ 
социально-экономического развития, позволяет повысить конкурентоспособность безра
ботных граждан на рынке труда, обеспечить их социальную и трудовую адаптацию, приоб
рести навыки работы, сохранить мотивацию к труду, особенно у лиц, имеющих длительный 
перерыв в работе.
В рамках муниципальной целевой программы в 2009 году ожидается трудоустройство 24 
человек на работах временного характера.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации.
Контроль за реализацией программы осуществляет глава города Ангарска.
Исполнители ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, представляют главе города Ангарска информацию о ходе реализации программы в 
текущем году.
Глава города Ангарска ежеквартально не позднее месяца, следующего за отчетным пери
одом, представляет в Думу города Ангарска информацию о ходе реализации программы в 
текущем году.
Исполнители разрабатывают и представляют главе города Ангарска итоговый отчет об ис
полнении программы не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета города 
Ангарска за прошедший финансовый год.
Глава города Ангарска не позднее 1 июля представляет в Думу города Ангарска итоговый 
отчет об исполнении программы за прошлый финансовый год.
Исполнитель несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, выде
ляемых на реализацию программы.

Глава города Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2009 № 826-г

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в городе Ангарске, утвержденном решением Думы 
города Ангарска от 01.10.2008 № 160-14гД (в ред. решений Думы города Ангарска от 
26.12.2008 № 21S -18гД , от 26.12.2008 № 215-18гД), руководствуясь Уставом города 
Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль
ного задания (Приложение № 1).
2. Главным распорядителям бюджетных средств города Ангарска разработать муниципаль
ные задания на 2009 год для подведомственных учреждений в срок до 01.08.2009г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы города Ангарска Семенова В.Н.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 1 8 .0 6 .2 0 0 9  № 8 2 6 -г

ПОРЯДОК
формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муници
пального задания (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и устанавливает порядок формирования и финансового обеспече
ния выполнения органами администрации города Ангарска и муниципальными учреждени
ями города Ангарска муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг (вы
полнение работ) за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ангарска (далее -  му
ниципальное задание),
2. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 и устанавли
вает требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и ре
зультатам оказания одной муниципальной услуги (выполнения одной работы). 
Муниципальное задание может содержать требования к оказанию нескольких муниципаль
ных услуг (выполнению нескольких работ). В этом случае муниципальное задание может 
включать несколько разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказа
нию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
3. Муниципальное задание используется при составлении проекта бюджета города Ангарска 
для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными учреждениями и 
иными некоммерческими организациями муниципальных услуг (выполнение работ).
4. Муниципальное задание формируется ежегодно на основе:
- перечня муниципальных услуг (работ), утверждаемого главой города Ангарска, состав
ленного на основание представленных органами администрации города Ангарска переч
ней муниципальных услуг (работ) по форме согласно приложению № 2,
- стандартов качества муниципальных услуг,
- административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг (работ)).
В перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органом админи
страции города Ангарска, включаются муниципальные услуги (работы), в отношении кото
рых утверждены административные регламенты исполнения муниципальных функций (пре
доставления муниципальных услуг (работ)).

Утвержденный главой города Ангарска перечень муниципальных услуг (работ) размещает
ся на официальном сайте администрации города Ангарска в сети Интернет.
5. Муниципальное задание формируется:
а) для органов администрации города Ангарска -  органами администрации города 
Ангарска;
б) для муниципальных бюджетных учреждений города Ангарска -  главными распорядителя
ми бюджетных средств города Ангарска, в ведении которых они находятся;
г) для муниципальных автономных учреждений города Ангарска, созданных на базе имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности города Ангарска, - главными распо
рядителями бюджетных средств города Ангарска, осуществляющими функции и полномо
чия учредителей с учетом Положения об условиях и порядке формирования муниципально
го задания учредителя для муниципального автономного учреждения, созданного на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ангарска, и Порядка 
определения объема и предоставления из бюджета города Ангарска субсидий автономным 
учреждениям, установленных администрацией города Ангарска.
Муниципальные задания утверждаются главой города Ангарска и доводятся главными рас
порядителями до соответствующих муниципальных учреждений.
6. В случае внесения изменений в муниципальные правовые акты, на основании которых 
было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых 
бюджетных ассигнований бюджета города Ангарска, которые являются источником финан
сового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесе
ны изменения.
7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пре
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюдже
та города Ангарска и (или) бюджетными росписями главных распорядителей бюджетных 
средств города Ангарска.
8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания органом администра
ции города Ангарска осуществляется главным распорядителем бюджетных средств горо
да Ангарска при определении показателей бюджетной сметы этого органа администрации 
города Ангарска.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль
ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется органом администрации го 
рода Ангарска с учетом расчетно-нормативных затрат на их оказание.
Порядок определения указанных затрат разрабатывает орган администрации города 
Ангарска являющийся главным распорядителем соответствующих бюджетных средств го 
рода Ангарска, утверждает глава города Ангарска после согласования с Департаментом по 
экономике и финансам администрации города Ангарска и первым заместителем главы го
рода Ангарска.
9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюд
жетным учреждением города Ангарска осуществляется главным распорядителем бюджет
ных средств города Ангарска, в ведении которого оно находятся.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль
ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств города Ангарска с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание 
соответствующих муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципального бюджетного учреждения города Ангарска при определении по
казателей бюджетной сметы этого учреждения.
Порядок определения указанных затрат разрабатывает орган администрации города 
Ангарска являющийся главным распорядителем соответствующих бюджетных средств го
рода Ангарска, утверждает глава города Ангарска после согласования с Департаментом по 
экономике и финансам администрации города Ангарска и первым заместителем главы го 
рода Ангарска.
10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным авто
номным учреждением города Ангарска осуществляется в соответствии с Положением об 
условиях и порядке формирования муниципального задания учредителя для муниципаль
ного автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муници
пальной собственности города Ангарска, и Порядком определения объема и предоставле
ния из бюджета города Ангарска субсидий автономным учреждениям, установленными ад
министрацией города Ангарска.
11. Утвержденный главой города Ангарска порядок определения расчетно-нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) для муниципальных бюд
жетных учреждений города Ангарска не может отличаться от порядка, установленно
го для определения нормативных затрат на оказание аналогичной муниципальной услу
ги (выполнение аналогичной работы) муниципальными автономными учреждениями горо
да Ангарска.
12. Отчетность об исполнении муниципального задания представляется исполнителем му
ниципального задания по форме, установленной в муниципальном задании. Периодичность 
представления отчетности устанавливается в муниципальном задании.
Сведения о выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году главными рас
порядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств города Ангарска предо
ставляются в пояснительной записке, являющейся составляющей бюджетной отчетности.
13. Контроль за соблюдением муниципальными учреждениям города Ангарска требований 
и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляют главные рас
порядители бюджетных средств города Ангарска, в ведении которых они находятся.
14. Муниципальные задания и отчеты об исполнении муниципальных заданий размещаются 
на официальном сайте администрации города Ангарска в сети Интернет.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1
к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Утверждаю:

(_____________________________ __________ )
(подпись, ф.и.о. руководителя главного 

распорядителя бюджетных средств 
города Ангарска и (или) органа администрации 

города Ангарска)

«___»_______________________г.

Муниципальное задание

(наименование органа администрации города Ангарска, муниципального учреждения)
н а ___ год

РАЗДЕЛ___________________________ _
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги (работы )______________________
2. Выписка из реестра расходных обязательств города Ангарска по 
расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения 
муниципального задания (прилагается)
3. Характеристика работ < 1 >
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Наименование работ Содержание работ

Планируемый результат выполнения работ

отчетный год текущий финансовый год
очередной финансовый 

год

1.

2.

3.

4. Потребители муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

1.

2.

Наименова

ние категории 

потребителей

Основа предостав

ления (безвозмезд

ная, частично плат

ная, платная) <2>

Количество потребителей (человек/единиц)
Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (человек) <3>

отчетный фи

нансовый год

текущий фи

нансовый год

очередной фи

нансовый год

текущий финансо

вый год

очередной финансо

вый год

1.

2.

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 
оказываемой муниципальной услуги
5.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

5.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных 
показателях)

5.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 
муниципальной услуги <5>
5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 
материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги

7.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату 
муниципальной услуги либо порядок их установления
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Наименова

ние показа

теля

Единица

измере

ния

Методика

расчета

<4>

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета)

отчетный финансо

вый год

текущий финансо

вый год

очередной финансо

вый год

1.

2.

Формы контроля Периодичность
Органы администрации города Ангарска, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги

1.

2.

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателяотчетный финансовый год текущий финансовый год
очередной 

финансовый год

1.

2.

3.

Наименование Единица
Значение, утвержденное в

Фактическое значение за Источник(и) информации о

показателя измерения
муниципальном задании на 

очередной финансовый год
очередной финансовый год фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

1.

2.

Качество оказываемой муниципальной услуги

1 .
1.

2 .
2.

3.

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1.

2.

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением) муниципального задания

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала

Профессиональная подготовка работников

Требования к стажу работы

Периодичность повышения квалификации

Иные требования

6. Порядок оказания муниципальной услуги <6>
6.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг) < 7 > _____________________________________________

6.2. Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги

6.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.

2.

6.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

2.

6.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

2.

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <8>
7.1. Значения предельных цен (тарифов)

1 ...

<1 > Заполняется при формировании муниципального задания на выполнение работ. В этом 
случае заполняется только раздел 3.
<2> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказа
ние муниципальной услуги на частично платной или платной основе.
<3> Если возможно определить.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверж
дающий методику расчета.
<5> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя бюджетных средств бюд
жета города Ангарска.
<6> Для органов администрации города Ангарска порядок оказания муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с утвержденным административным регламентом испол
нения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), прилагаемым к му
ниципальному заданию (при этом подпункты 6.2 - 6.5 не заполняются).
<7> Указывается в отношении органов администрации города Ангарска.
<8> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказа
ние муниципальной услуги на частично платной или платной основе.

Приложение № 2 
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

Утверждаю

(___________________________________________ )
(подпись, ф.и.о. руководителя органа администрации 
города Ангарска)

« » Г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (работ)

№

п/п

Наименование 

муниципаль

ной услуги 

(работы)

Категории 

потребителей 

муниципаль

ной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 

измерения показате

лей объема (состава) 

муниципальной услуги 

(работы)

Основные требования 

к качеству муниципаль

ной услуги (работы) <1>

Реквизиты нормативного правового акта 

об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальных 

функций или стандарты предоставления 

муниципальной услуги <2>

1 2 3 4 5 6

1

<1> При наличии утвержденного административного регламента исполнения муниципаль
ных функций (предоставления муниципальных услуг) или стандарта предоставления муни
ципальной услуги приводится ссылка на соответствующие разделы (положения) админи
стративного регламента (стандарта).
<2> При наличии утвержденного административного регламента (стандарта). В отношении 
работ не заполняется.
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Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

С

от 19.06.2009 № 831-г

Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная 
строительная компания» градостроительного плана земельного участка для стро

ительства 2 -3  этажного жилого дома на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г.Ангарск, 30 микрорайон, участок № 31 вдоль ул.Космонавтов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы города Ангарска от 06.05.2008г. № 538-г «О разреше
нии обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная строительная компа
ния» проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для 
строительства 2-3 этажного жилого дома на земельном участке, расположенном: Иркутская 
обл., г. Ангарск, 30 микрорайон, участок № 31 вдоль ул.Космонавтов», рассмотрев заявле
ние ООО «Индустриальная строительная компания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная строительная 
компания» градостроительный план земельного участка для строительства 2-3 этажного 
жилого дома на земельном участке площадью 563 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, 30 микрорайон, участок № 31 вдоль ул.Космонавтов.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации,

Глава города Л.Г.Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.06.2009 № 833-г

О разреш ении Потёмкину А .Н ., Потёмкиной З .А ., Потёмкиной Л .А ., Сафрановой
О.А. проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного  

участка для реконструкции жилого дома на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Байкальск, улица Коминтерна, дом 49

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании договора купли-продажи земельного участка № 1060 от 
23.04.2009г., рассмотрев заявление Потёмкина А.Н., Потёмкиной 3 .А., Потёмкиной Л.А., 
Сафрановой О.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Потёмкину Александру Николаевичу, Потёмкиной Зое Алексеевне, Потёмкиной 
Лилии Александровне, Сафрановой Оксане Александровне проведение работ по подготов
ке градостроительного плана земельного участка для реконструкции жилого дома на зе 
мельном участке площадью 549 кв.м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон Байкальск, улица Коминтерна, дом 49.
2. Потёмкину Александру Николаевичу, Потёмкиной Зое Алексеевне, Потёмкиной Лилии 
Александровне, Сафрановой Оксане Александровне предоставить в Департамент архитек
туры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный градострои
тельный план земельного участка на проверку.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.06.2009

Глава города

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О сти
ширением площадей нежилого здания под автомобильный магазин на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 102» (в редакции постановления главы 
города Ангарска от 26.11.2007 № 1281 -г), рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Трэк»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Трэк» градостроитель
ный план земельного участка для реконструкции с расширением площадей нежилого зда
ния под автомобильный магазин на земельном участке (состоящем из 3-х земельных 
участков) из земель населенных пунктов общей площадью 4614,27 кв.м, в том числе:
- участок № 1 площадью -  1173,29 кв.м., для реконструкции объекта, расположенный: 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 102, в 15,0 м юго-восточнее жилого дома №2;
- участок № 2 площадью -  1448,98 кв.м., для реконструкции объекта, расположенный: 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 102, смежно с юго-восточной стороны от земельного 
участка по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, пр. К.Маркса, д. 76А;
- участок № 3 площадью -  1992 кв.м., с кадастровым № 38:26:040203:0004, находящийся в 
собственности общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трэк» (Свидетельство 
о государственной регистрации права на землю серия 38 № 345975), расположенный: 
Иркутская обл., г. Ангарск, пр. К.Маркса, д. 76А.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города

от 24.06.2009

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Л.Г. Михайлов

№ 866-г

Л.Г.Михайлов

Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы  
«Ангарский хоккей» на 20 09  год

В целях поддержки и развития достижений ангарских профессиональных игроков- 
хоккеистов на всероссийских и областных соревнованиях, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу
правления в российской Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы города Ангарска от 16.12.2008 № 1435-г «Об утвержде
нии муниципальной целевой программы «Ангарский хоккей» на 2009 год.
2. Принять ведомственную муниципальную программу «Ангарский хоккей» на 2009 год.
3. Установить, что ведомственная муниципальная целевая программа «Ангарский хоккей» 
на 2009 год применяется к правоотношениям возникшим с 01.01. 2009 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению  

главы города Ангарска 
№ 8 6 6 -г  от 2 4 .0 6 .2 0 0 9

Ведомственная муниципальная целевая программа  
«Ангарский хоккей» на 2009  год

ПАСПОРТ
Ведомственной муниципальной целевой программы

№ 834-г

Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная 
строительная компания» градостроительного плана земельного участка для 

строительства 2 -3  этажного жилого дома на земельном участке, расположен
ном: Иркутская обл., г.Ангарск, 30  микрорайон, участок № 13 в 94 метрах от

ул.Норильская

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-Ф 3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы города Ангарска от 26.02.2009г. № 233-г «О разреше
нии обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная строительная компания» 
проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строи
тельства 2-3 этажного жилого дома на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 30 микрорайон, участок № 13 в 94 метрах от ул. Норильская», рассмотрев заяв
ление ООО «Индустриальная строительная компания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальная строительная 
компания» градостроительный план земельного участка для строительства 2-3 этажного 
жилого дома на земельном участке площадью 578 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, 30 микрорайон, участок № 13 в 94 метрах от ул.Норильская.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Л.Г.Михайлов

Разработчик программы

Цели и задачи программы

Срок реализации 
программы

Основные мероприятия 
программы

Исполнитель программы

Объемы и источники финан
сирования программы

Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
программы

НП «Хоккейный клуб «Ермак»
Цели:
- развитие детско-юношеского хоккея;
- повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов;
- поддержание и развитие достижений ангарских профессиональных игроков-хоккеистов на все
российских и областных соревнованиях.
Задачи:
- обеспечение условий для полноценного развития команды мастеров, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- формирование у населения устойчивого успешного образа профессионального игрока- 
хоккеиста;
- организация эффективной системы содержания и эксплуатации спортивных сооружений;
- создание сбалансированной системы целевой подготовки и переподготовки тренерского и су

дейского корпуса;
- создание условий для привлечений инвестиций в развитие хоккейного спорта в городе 
Ангарске.
- привлечение ангарчан к занятиям спортом и, в частности, хоккеем;
- решение досуговой проблемы, проведение массовых спортивных мероприятий, собираю
щих большое количество зрителей и участников, отвлечение молодежи от занятий наркомани
ей и пьянством;
- формирование у молодежи устойчивого образа успешного хоккеиста, выступающего в лучших 
хоккейных клубах;
- формирование профессиональной хоккейной команды, продолжающей традиции ангарской хок
кейной школы. ______________

2009 год

- Развитие детско-юношеского хоккея формирование резерва команды мастеров;
- Формирование и содержание команды мастеров;
- Развитие физической культуры по месту жительства.

Отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации города Ангарска.

Вся программа 60 000 000 рублей (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе 
Бюджет города Ангарска -

45 000 000 руб.
НП “Хоккейный Клуб “Ермак” -

15 000 000 руб.

- развитие хоккея и его дальнейшая популяризации в Российской Федерации;
- развитие в городе Ангарске детского и юношеского хоккея;
-организации досуга граждан г. Ангарска;
-привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других категорий на
селения города;
- поддержание и развитие достижений ангарских профессиональных игроков-хоккеистов на все
российских и областных соревнованиях;
- рост интереса к занятиям хоккеем у населения города Ангарска;
- обеспечение полноценной подготовки спортсменов профессиональной хоккейной команды 
“Ермак" к основным соревнованиям;
- формирование благоприятного климата для привлечения внебюджетных инвестиций в спортив-
ную отрасль.________________________________________________________________________

от 19.06.2009 № 840-г

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения  
программными методами. 

Социально-экономическое обоснование программы.

Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Трэк» градо
строительного плана земельного участка для реконструкции с расширением пло

щадей нежилого здания под автомобильный магазин на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 102.

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 постановления главы города Ангарска от 15.01.2007г. № 9 -г  «О 
разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Трэк» проведения ра
бот по подготовке градостроительного плана земельного участка для реконструкции с рас-

В начале 1900-х Европа стала еще одним центром развития мирового хоккея. Первый 
в Старом Свете национальный чемпионат был разыгран в Великобритании, затем -  во 
Франции и т.д. Создаются национальные федерации хоккея. В 1910 -  под эгидой ИИХФ -  
разыгран первый чемпионат Европы.
Но вот парадокс: многие страны, в числе первых на европейском континенте освоив
шие «канадский хоккей» и считавшиеся лидерами, со временем утратили былые позиции 
(Великобритания, Бельгия, Франция, Швейцария и др.). Среди нынешних ведущих хоккей

ных держав Европы -  Россия, Чехия, Словакия, Швеция, Финляндия.
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Наименование мероприятий Бюджет 
г. Ангарска

НПХК
“ Ермак”

Развитие детско-юношеского хоккея формирование резерва команды мастеров

- участие в соревнованиях
- оплата расходов на судейскую бригаду
- подготовка и повышение квалификации тренерского состава
- приобретение спортформы, спортинвентаря и спортивного снаряже
ния для воспитанников детско-юношеских команд, фарм клуба.
- страхование тренеров, воспитанников детско-юношеских команд, 
фарм клуба.
- медицинское обследование воспитанников детско-юношеских команд, 
фарм клуба.
- летняя оздоровительная кампания для детско-юношеских команд.
- заработная плата сотрудникам согласно штатному расписанию
- отчисления с фонда оплаты труда
- услуги связи
- коммунальные услуги
- содержание объектов зимний стадион «Ермак», малая арена «Ермак»
- содержание и совершенствование материально-технической базы
- охрана спортивных объектов зимний стадион «Ермак», малая арена
«Ермак»______________________________________________________

28 125 137 23 125 137 5000 000

В настоящее время хоккей культивируется во всем мире, в том числе во многих нехоккеи- 
ных по климату странах. Таких, как Арабские Эмираты, Новая Зеландия, Турция, Армения, 
Азербайджан, Индия, Намибия, Австралия, Бразилия, Мексика, Испания, Болгария и др.
В 1990-е клубный хоккей России пережил заметный спад, -  в том числе из-за массового 
отъезда на Запад (в основном в НХЛ) ведущих отечественных игроков и талантливой мо
лодежи. Это сказалось и на выступлениях национальной сборной России: прежде всего, на 
Чемпионате Мира, где нам не всегда удавалось выставить сильнейший состав. Если рань
ше наша команда боролась исключительно за «золото», в 1990-е привычной стала ситуа
ция, когда российские хоккеисты оставались без наград. В 2002 -  после почти десятилет
него перерыва (в 1993-м россияне стали чемпионами) -  наша сборная вновь вошла в число 
призеров, завоевав серебряные медали. Команда России выступает более успешно: «золо
то» (1992), «серебро» (1998) и «бронза» (2002).
В этом году сборная России стала победителем чемпионата мира по хоккею в Канаде, вы
играв со счетом 5:4 у команды Канады. Наша команда не выходила в финалы чемпионатов 
мира уже шесть лет, а золота первенств планеты не имела с 1993 года.
Хоккеисты сборной России стали чемпионами мира во второй раз в своей истории, но если 
считать их наследниками сборной СССР, то счет золотых медалей у нас и канадцев срав
нялся — их теперь по 24.
Эта победа для всех россиян, для нашей страны. Наконец-то мы выиграли золото, о кото
ром все мечтали, мы заслужили это. Россия -  вперед! Мы -  чемпионы! Выигрывать всег
да приятно!
Одна из особенностей развития российского хоккея последних лет -  явное превосходство 
«периферии» -  в противовес былому господству московских клубов. На рубеже веков из 
столичных команд лишь «Динамо» оказалось в состоянии -  и то не всегда -  бороться на рав
ных с новыми лидерами отечественного хоккея: клубами «Локомотив» (Ярославль), «Лада» 
(Тольятти), «Металлург» (М агнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «АК БАРС» (Казань). 
Хоккейный клуб «Ермак» в Ангарске - это единственный клуб от Красноярска до Хабаровска, 
который является одним из очагов развития хоккея с шайбой.
Возрожденная в 2005 году команда мастеров, успешно выступив в Первенстве России 
среди команд 1 Лиги и заняв 2 место в дивизионе “ Сибирь - Дальний Восток", получила воз
можность с 2007 года заявиться в Чемпионате России среди команд Высшей Лиги, чем су
щественно увеличила число поклонников такого замечательного вида спорта, как хоккей с 
шайбой.
На волне возрастающего интереса к хоккею у ангарчан появилось желание активно зани
маться спортом, приучать к занятиям физической культурой детей, вести здоровый об
раз жизйи.
Для этого созданы все необходимые условия: современный спортивный комплекс с искус
ственным льдом, на котором независимо от времени года может осуществляться трени
ровочный процесс, современный учебный класс для проведения тактических занятий, где 
на большом экране можно просматривать записи лучших игр и анализировать результаты 
собственных выступлений.
Рождение команды и строительство крытого катка вызвали всплеск интереса к Ангарску в 
Японии, Венгрии, Чехии, Эстонии, США, команду хотят видеть в Азиатской лиге, на своих 
турнирах. В Мегете и Усолье возрождаются детские хоккейные команды, которые в ближай
шие годы смогут пополнить команду мастеров.
Так, например, президент республики Казахстан уделяет хоккею с шайбой приоритетное 
значение, в степи появляются дворцы спорта и команды типа «Павлодара» не жалеют сил и 
денег, чтобы участвовать в открытом чемпионате России. Они преодолевают расстояния от 
Хабаровска до Барнаула и главное для них не подсчет истраченных денег, а внедрение по
пулярного вида спорта в среду молодежи.
Сейчас для команды мастеров «Ермак» ведется поиск титульного спонсора и предпринима
телей, желающие помогать коллективу.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются:
1. Развитие детско-юнош еского хоккея;
2. Повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов;
3. Поддержание и развитие достижений ангарских профессиональных игроков-хоккеистов 
на всероссийских и областных соревнованиях.
Программа призвана повысить интерес взрослого населения, детей и молодежи к за
нятиям хоккеем, привлекать ангарчан в спортивные секции, детские, дворовые и вете
ранские команды, вовлекать как можно большее количество жителей города в созидатель
ный процесс формирования образа оптимистически живущего человека, где спорт в целом, 
и хоккей в частности, будут иметь большое воспитательное значение.

Программа направлена на реш ение следующих задач:
• обеспечение условий для полноценного развития команды мастеров, организация прове
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
• формирование у населения устойчивого успешного образа профессионального игрока- 
хоккеиста;
• организация эффективной системы содержания и эксплуатации спортивных сооружений;
• создание сбалансированной системы целевой подготовки и переподготовки тренерско
го и судейского корпуса;
■ создание условий для привлечений инвестиций в развитие хоккейного спорта в городе 
Ангарске;
• привлечение ангарчан к занятиям спортом и, в частности, хоккеем;
• решение досуговой проблемы, проведение массовых спортивных мероприятий, собира
ющих большое количество зрителей и участников, отвлечение молодежи от занятий нарко
манией и пьянством;
• формирование у молодежи устойчивого образа успешного хоккеиста, выступающего в 
лучших хоккейных клубах;
• формирование профессиональной хоккейной команды, продолжающей традиции ангар
ской хоккейной школы.

Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсного обеспечения программы
в руб.

Содержание команды мастеров ХК “ Ермак

2

-участие в соревнованиях (проезд, проживание, питание)
- проведение тренировочных сборов
- заработная плата игрокам команды
- отчисления с фонда оплаты труда
- оплата расходов на судейскую бригаду
- подготовка и повышение квалификации тренерского и судейско
го состава
-приобретение спортивной формы, спортинвентаря и спортснаряжения
- страхование спортсменов, тренеров, судей, спортсооружений
- медицинское обследование
- формирование команды, проживание иногородних игроков

31 000 000 21 000 000 10 000 000

Развитие физической культуры и спорта в клубах по месту жительства

- заработная плата тренеров
- отчисления с фонда оплаты труда
- агитация и пропаганда развития хоккея в Ангарске
- организация спортивной работы в клубах по месту жительства

874 863 874 863 -

Итого 60 000 000 45 000 000 15000000

Раздел 4. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов
реализации программы

4.1. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- развитие хоккея и его дальнейшая популяризации в Российской Федерации;
- развитие в городе Ангарске детского и юношеского хоккея;
-организации досуга граждан города Ангарска;
- привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других катего
рий населения города Ангарска;
- поддержание и развитие достижений ангарских профессиональных игроков-хоккеистов 
на всероссийских и областных соревнованиях;
- рост интереса к занятиям хоккеем у населения города Ангарска;

- обеспечение полноценной подготовки спортсменов профессиональной хоккейной коман
ды “ Ермак” к основным соревнованиям;
- формирование благоприятного климата для привлечения внебюджетных инвестиций в 
спортивную отрасль.
В результате реализации программы количественные показатели исполнения программы 
будут следующие:

N9
п/п Наименования целевого показателя

Единица
измерения

Значение целевого показателя

до реализации 
программы

в результате 
реализации 
программы

1.
Посещаемость матчей, проводимых на Малой 
Ледовой арене в 2009 году чел. 10 000 15 700

2. Количество детей, занимающихся хоккеем в 
городе Ангарске, в течение 2009 года чел. 345 545

3.
Количество воспитанников Ангарского хоккея 
команды «Ермак-2» подготовить до уровня ко
манды мастеров.

чел. 4 9

По итогам сезона 2008-2009 гг. команда мастеров ХК «Ермак» планирует выйти в 
плэй-офф Всероссийского соревнования по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль 
за ходом ее реализации

1. Контроль за реализацией программы осуществляет глава города Ангарска.
2 .Исполнитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, направляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам адми
нистрации города Ангарска информацию о ходе реализации программы с краткой поясни
тельной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат вы
полнения программы.
3. Исполнитель разрабатывает и представляет главе города Ангарска и в Департамент по 
экономике и финансам администрации города Ангарска итоговый отчет об исполнении 
программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
4. Итоговый отчет должен содержать:
-сведения о результативности реализации программы, оценке степени выполнения задач 
за отчетный год;
-сведения об эффективности использования средств за отчетный период;
-информацию о выполнении программных мероприятий;
-сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий 
(если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при 
реализации программы;
-оценку эффективности реализации программы;

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2009 № 881-г

О конкурсе на соискание муниципального спортивного гранта города Ангарска
«Строительство скейт парка»

Для привлечения организаций к участию в решении проблем спортивного, социального и 
экономического развития города Ангарска и во исполнение раздела 3 пункта 1 муници
пальной целевой программы «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» 
на 2009 год, утвержденной постановлением главы города Ангарска от 01.12.2008 № 1351 -г 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Физическая культура и массовый 
спорт в гроде Ангарске» на 2009 год» (в редакции постановления главы города Ангарска от 
10.06.2009 № 775-г),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести отделу по молодежной политике, спорту и культуре с 19.06.2009г по 
19.08.2009г конкурс на соискание муниципального спортивного гранта города Ангарска 
«Строительство скейт парка».
2. Выделить на реализацию муниципального спортивного гранта города Ангарска 
«Строительство скейт парка» сумму 1 283 100,00 тыс. руб.
3. Утвердить график мероприятий по проведению конкурса на соискание муниципального 
гранта города Ангарска «Строительство скейт парка» (Приложение № 1).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Л.Г. Михайлов
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Приложение №1 
к постановлению  

главы города Ангарска 
от 2 5 .0 6 .2 0 0 9  № 8 8 1 -г

ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

СПОРТИВНОГО ГРАНТА ГОРОДА АНГАРСКА «СТРОИТЕЛЬСТВО СКЕЙТ ПАРКА»

Эобщ. - общий объем субсидий;
S3 - объем субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию автономным 
учреждением услуг физическим и (или) юридическим лицам;
Эимущ. - объем субсидии на содержание имущества;
Эвд. - объем субсидии на компенсацию выпадающих доходов;
Эразв. - объем субсидии на финансовое обеспечение развития автономного учреждения.
3. Объем субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию автономным 
учреждением услуг физическим и (или) юридическим лицам рассчитывается по следующей 

формуле:
№ п/п Перечень мероприятий Ответственный исполнитель Срок проведения

1. Утверждение информационного сообщения о конкурсе Конкурсная комиссия По 19.06.09 г.

2.
Публикация сообщения о конкурсе в средствах массовой 

информации
Организатор По 25.06.09 г.

3. Прием заявок на конкурс от соискателей Конкурсная комиссия По 24.07.09 г.

4.

Составление акта о состоянии конвертов с конкурсными 

заявками. Вскрытие конвертов с зарегистрированными 

заявками

Конкурсная комиссия По 27.07.09 г.

5.

Уточнение и дополнение представленной документации 

в случае обнаружения незначительных отклонений 

от требований, установленных п.3.5. Положения о 

муниципальных спортивных грантах города Ангарска

Соискатели По 29.07.09 г.

6.
Принятие решения о признании или непризнании 

соискателей участниками конкурса
Конкурсная комиссия По 31.07.09 г.

7.
Извещение соискателей грантов о непризнании 

соискателей участниками конкурса
Секретарь конкурсной комиссии По 31.07.09 г.

8. Оценка конкурсных заявок Конкурсная комиссия По 01.08.09 г.

9. Принятие решения об итогах конкурса Конкурсная комиссия По 03.08.09 г.

10.
Публикация сообщения об итогах конкурса в средствах 

массовой информации
Организатор По 06.08.09 г.

11.

Заключение договоров с победителями конкурса на 

соискание муниципальных грантов, подписываемых 

главой

Организатор По 19.08.09 г.

S3 = Ыусл. х Кусл. - йпл., где

Ыусл. - норматив затрат по оказанию услуг физическим и (или) юридическим лицам;

Кусл. - количество услуг в соответствии с заданием;
йпл. - объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае оказания услуг на 

условиях частичной или полной оплаты.
4. Объем субсидии на содержание имущества рассчитывается по следующей формуле: 

Эимущ. = N 1 имущ, х м + имущ, х Еоборуд. + Оналог,

Где

N|1 имущ. - норматив затрат н асодержание недвижимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением, созданным на базе имущества, находящегося в собственности 

города Ангарска, учредителем, или приобретенного автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества, сданного в аренду с согласия учредителя);

Глава города Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2009 > № 885-г

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета  
города Ангарска субсидий автономным учреждениям

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-Ф З «Об автономных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из бюджета города Ангарска 
субсидий автономным учреждениям.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы города Ангарска Семенова В. Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л .Г .М и хай л о в

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска  

от 2 5 .0 6 .2 0 0 9  № 8 8 5 -г

м - кубатура или площадь объекта недвижимого имущества;
имущ. -  норматив затрат на содержание особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за автономным учреждением, созданным набазеимущества, находящегося 
в собственности города Ангарска, учредителем, или приобретенного автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя); 
Еоборуд. - количество объектов особо ценного движимого имущества;
Оналог. - объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5. Объем субсидии на компенсацию выпадающих доходов рассчитывается по формуле:

Эвд. = (А пр. - А пл. - А ар. - А разв.) х к - (S3 + Эимущ.), где:

А пр. - объем финансирования автономного учреждения за счет средств бюджета города 
Ангарска за финансовый год, предшествующий изменению типа учреждения;
А пл. - объем финансирования автономного учреждения за счет средств бюджета 

города Ангарска за финансовый год, предшествующий изменению типа учреждения, 
осуществляемого за счет доходов учреждения от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности;
А ар. - объем финансирования автономного учреждения за счет средств бюджета 
города Ангарска за финансовый год, предшествующий изменению типа учреждения, 
осуществляемого 'з а  счет доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

учреждением;
А разв. - объем финансирования автономного учреждения за счет средств бюджета города 
Ангарска за финансовый год, предшествующий изменению типа учреждения, в целях его 
развития (капитальный ремонт и приобретение оборудования); 

к - коэффициент-дефлятор на соответствующий год по МЭРТ

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА АНГАРСКА СУБСИДИЙ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и регулирует порядок определения объема и предоставления из 
бюджета города Ангарска субсидий автономным учреждениям.
К субсидиям автономным учреждениям (далее - субсидии) относятся субсидии:
• на возмещение нормативных затрат по оказанию автономным учреждением услуг 
физическим и (или) юридическим лицам;
• на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленныхзаавтономным учреждением учредителем или 
приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки (далее - субсидия 
на содержание имущества);
• на компенсацию выпадающих доходов;
■ на финансовое обеспечение развития автономного учреждения.

2. Определение объема субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств - Департаментом по управлению муниципальным имуществом, исполняющим 
функции и полномочия учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на 
базе имущества, находящегося в собственности города Ангарска (далее - учредитель), в 
соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год и муниципальным 
заданием на очередной финансовый год по следующей формуле:

Эобщ. = S3 + Эимущ. + Бвд. + Эразв., где

6. Объем субсидии на финансовое обеспечение развития автономного учреждения 
определяется соответствующими муниципальными целевыми программами, утвержденными 

в установленном порядке, либо мероприятиями в соответствии с решением Думы города 
Ангарска о бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета города Ангарска в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке соответствующему главному распорядителю бюджетных средств, 
на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным 
распорядителем бюджетных средств и автономным учреждением, в соответствии с 
примерной формой (прилагается).

Глава города Л . Г. Михайлов

Приложение № 1 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из областного бюджета автономным учреждениям  

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

г.Ангарск"__ " _____________г.

___________________________________________________________________  (наименование

исполнительного органа местного самоуправления города Ангарска),

именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных средств", в лице



, и

именуемое в дальнейшем "Получатель” , в лице ______________________________ ,
действующего на основании ______________________________________ , руководствуясь
Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Ангарска
автономным учреждениям, утвержденным постановлением главы города Ангарска от "___"
____________  2008 года N _______, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему Соглашению Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет
Получателю субсидию в разм ере_________________(_______________ ), из которых:

субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание автономным 
учреждением государственных услуг в соответствии с государственным заданием
составляет_____________________________________________(_______________) рублей;

субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением Учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующе е имущество, в том
числе земельные участки, составляет_________________(_______________ ) рублей;

субсидия на компенсацию выпадающих доходов
составляет:_______________________________________(_______________ ) рублей;

субсидия на финансовое обеспечение развития автономного учреждения
составляет _________________ (_______________) рублей, а Получатель обязуется
использовать бюджетные средства на указанные цели.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязан предоставить бюджетные 
средства путем перечисления на счет Получателя.
2.2. Главный распорядитель бюджетных средств в праве:
2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных бюджетных 
средств и выполнением муниципального задания.
2.2.2. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств списать 
в бесспорном порядке бюджетные средства, использованные не по целевому 
назначению.
2.3. Получатель обязан:
2.3.1 .Обеспечитьцелевоеиспользование бюджетных средств, предоставленных в 
соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3.2. Представить Главному распорядителю бюджетных средств дополнительные 
соглашения к договорам банковских счетов Получателя или распоряжение 
обслуживающему банку о предоставлении Главному распорядителю бюджетных средств 
права на бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка о принятии данного 
распоряжения к исполнению.
2.3.3. В случае нецелевого использования бюджетных средств обеспечить выполнение 
муниципального задания за счет собственных средств.
2.3 .4 .Представлять по требованию Главного распорядителя бюджетных средств 
информацию по использованию предоставленных бюджетных средств в установленные 
им сроки.
2.3.5. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств отчет об использовании 
субсидии по форме и в сроки, установленные Главным распорядителем бюджетных 
средств.
2.3.6. Обеспечить возврат в бюджет города Ангарска предоставленных бюджетных 
средств, не использованных в текущем финансовом году в связи с недовыполнением 
задания или уменьшением Главному распорядителю бюджетных средств Главному 
распорядителю бюджетных средств объема задания, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, но не ранее 
представления Главному распорядителю бюджетных средств дополнительных соглашений 
к договорам банковских счетов Получателя или распоряжения обслуживающему банку 
о предоставлении Учредителю права на бесспорное списание бюджетных средств с 
отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению и действует до 31 декабря 
2009 года.
3.2. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному 
соглашению сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Главный распорядитель
бюджетных средств Получатель :

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2009 № 886-г

О внесении изменения в постановление главы города Ангарска от 0 3 .0 2 .2 0 0 9  
№ 9 3 -г  «Об определении официального печатного издания и официального сайта
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города Ангарска в сети «Интернет» для размещения информации о размещении  
заказа» (в редакции постановления главы города Ангарска от 0 2 .0 4 .2 0 0 9  № 383-г)

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль

ных нужд» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 308-ФЭ), Уставом города 

Ангарска,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление главы города Ангарска от 03.02.2009 № 93-г «Об определении 

официального печатного издания и официального сайта города Ангарска в сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказа» (в редакции постановления главы го 
рода Ангарска от 02.04.2009 № 383-г) следующее изменение:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Определить официальным печатным издани
ем для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд города 
Ангарска газету «Ангарские ведомости», свидетельство от 22.01.1999 И-0421».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2009 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите

ля главы города Ангарска Семенова В.Н.

Глава города Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2009 № 888-г

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для на
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в общежитии, расположенном по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 78, дом 2
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 14.10.2008 № 139-спр «Об установлении предельных мак
симальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предель
ных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
на 2009 год», руководствуясь Уставом города Ангарска, на основании протокола заседания 
тарифной комиссии администрации города Ангарска от 18.06.2009 № 4

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в общежитии, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 78, дом 2, 
равный 107,58 рубля за 1 кв. м занимаемой жилой площади в месяц (с учетом всех налого
вых обязательств). Устанавливаемый размер платы не включает в себя затраты на вывоз и 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите

ля главы города Ангарска Семенова В.Н.

Глава города Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2009 № 895-г

О подготовке и проведении мероприятия «Ангарский Арбат»

В целях развития местного традиционного народного художественного творчества, уча

стия в сохранении, возрождении народных художественных промыслов, руководствуясь 
Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 июля 2009 года мероприятие «Ангарский Арбат».
2. Отделу по молодежной политике, спорту и культуре администрации города Ангарска ор
ганизовать и провести мероприятие «Ангарский Арбат».
3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятия «Ангарский Арбат». (Приложение №1).
4. Утвердить план проведения мероприятия «Ангарский Арбат». (Приложение №2).
5. Отделу потребительского рынка и по защите прав потребителей администрации горо
да Ангарска (Ерофеева Л.В.) обеспечить организацию торговли в месте проведения меро
приятия «Ангарский Арбат».
6. Рекомендовать отделу по торговле администрации Ангарского муниципального образо
вания (Жмурова Н.Ф.) ограничить розничную продажу алкогольной продукции с содержа-

*

ОстИ

руководителя________________
действующего на основании
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нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории (ули

ца Глинки и улица Советская), прилегающей к местам скопления граждан в месте проведе

ния мероприятия «Ангарский Арбат».

7. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Субботина Л.В.) организовать убор

ку территории до и после проведения мероприятия «Ангарский Арбат». Организовать уста

новку мусорных контейнеров и биотуалетов в месте проведения мероприятия «Ангарский 

Арбат».

8. Рекомендовать УВД по Ангарскому муниципальному образованию (Балин А.К.) обеспе

чить охрану общественного порядка в месте проведения мероприятия «Ангарский Арбат».

9. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ангарска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Ангарска Шаповалову О.Г.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска  

от 2 9 .0 6 .2 0 0 9  № 8 9 5 -г

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятия «Ангарский Арбат», 

в рамках празднования Дня города

Глава города

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Организации и проведение мероприятия 

«Ангарский Арбат» - ул. Глинки (от ул. 

Московской до ул. К.Маркса)

4 июля 2009 г.

Отдел по молодежной политике, спорту и культуре 

ОО «Поддержка Творчества Доминанта»

(по согласованию)

2. Подготовка общей сметы расходов
до 1 июля 

2009 г.

Начальник отдела по молодежной политике, 

спорту и культуре администрации города Ангарска 
Шкабарня М.А.

3.
Подготовка афиши праздничной программы 

для средств массовой информации
4 июля 2009 г.

ОО «Поддержка Творчества Доминанта» 

(по согласованию)

4.
Организация расширенной торговли в месте 

проведения мероприятия (ул. Глинки)
4 июля 2009 г.

Начальник отдела потребительского рынка и по 

защите прав потребителей 

администрации города Ангарска 
Ерофеева Л.В.

5.
Обеспечение уборки территории проведения 
массового мероприятия (ул. Глинки)

4 июля 2009 г.
Директор МУ 

«Служба Заказчика» Субботина Л. В.

6.

Обеспечение био-туалетами участников 
мероприятия и мест массового скопления 

граждан (ул. Глинки)
4 июля 2009 г.

Директор МУ 

«Служба Заказчика» 
Субботина Л.В.

7.

Обеспечение леерными ограждениями 

газона вдоль забора парка ДК 
«Нефтехимиков» (ул. Глинки)

4 июля 2009 г.
Директор МУ 

«Служба Заказчика» 
Субботина Л.В.

8.

Организация и проведение выставки- 

ярмарки мастеров прикладного творчества 

и народных ремесел, художников в месте 

проведения массового мероприятия (ул. 

Глинки)

4 июля 2009 г.

ОО «Поддержка творчества Доминанта»
(по согласованию),

Председатель правления ассоциации мастеров 

художественных ремесел «Радуга» Бреус Л.А. 

(по согласованию)

9.

Организация и проведение выступлений 

народных творческих коллективов, 

молодежных групп, бардов

4 июля 2009 г.
ОО «Поддержка творчества Доминанта» 

(по согласованию)

10.
Подключение аппаратуры на площадке для 
выступления творческих коллективов

4 июля 2009 г.
ОО «Поддержка творчества Доминанта» 

(по согласованию)

11.

Размещение афиш в магазинах, местах 

массового скопления людей, учреждениях, 
учебных заведения, трамваях, маршрутных 

автобусах, проходных крупных предприятий 
города

до 4 июля 

2009 г.

Начальник отдела по молодежной политике, 

спорту и культуре 

администрации города Ангарска 

Шкабарня М.А., 

начальник отдела потребительского рынка и по 
защите прав потребителей 

администрации города Ангарска 
Ерофеева Л.В.,

Денисов А.С. - президент Молодежного 

парламента 
(по согласованию), 

директор ООО «ПРО-Ангарск» Бобряков М.Л. 
(по согласованию)

12.
Размещение бегущей строки на телеканалах 
города

до 4 июля 

2009 г.

Директор ООО «ПРО-Ангарск» Бобряков М.Л. 

(по согласованию)

Л.Г.Михайлов

Приложение № 2 
к постановлению главы города Ангарска 

от 2 9 .0 6 .2 0 0 9  № 89 5-г

ПЛАН
проведения мероприятия «Ангарский Арбат» (ул. Глинки),

№ Мероприятие
Дата

проведения

Время

проведения
Ответственные

1.

Перекрытие автомобильного движения по ул. 

Глинки от ул. Московской до ул. К.Маркса., в 

т.ч. на примыкании с ул. Советской

4 июля 2009 г. 09.30-17.00

Начальник УВД по Ангарскому муни

ципальному образованию 

Балин А.К. (по согласованию)

2.
Доставка инвентаря и оборудования, (мусор

ные баки, баннеры, торговое оборудование)
4 июля 2009 г 09.30-10.50

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

3.
Монтаж леерных ограждений на газоне вдоль 

забора парка ДК «Нефтехимиков»
4 июля 2009 г. 09.30-10.50

Директор МУ «Служба Заказчика» 

Субботина Л.В.

4. Установка мусорных баков и био-туалетов 4 июля 2009 г. 10.00-10.50
Директор МУ «Служба Заказчика» 

Субботина Л.В.

5. Закрепление афиш и баннеров 4 июля 2009 г. 10.00-10.50

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

6.
Подключение аудиоаппаратуры на площадке 

для выступления творческих коллективов
4 июля 2009 г. 10.00-10.50

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

7. Размещение точек общепита 4 июля 2009 г. 10.00-10.50

Начальник отдела потребительского 

рынка и по защите прав 

потребителей 

администрации города Ангарска 

Ерофеева Л.В.

8.

Монтаж торгового оборудования для прове

дения выставки-ярмарки прикладного твор

чества и народных ремесел,

4 июля 2009 г. 10.00-10.30

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

9. Монтаж кузнечного оборудования 4 июля 2009 г. 10.00-10.50

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию) 

Сливка В.А.

(по согласованию)

10. Размещение участников 4 июля 2009 г. 10.00-10.50

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

11. Торжественное открытие 4 июля 2009 г. 11-00

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

12. Выступление творческих коллективов 4 июля 2009 г. 11.00-16.00

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

13.
Проведение выставки-ярмарки прикладного 

творчества и народных ремесел
4 июля 2009 г. 11.00-16.00

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)

14. Работа точек общепита 4 июля 2009 г. 11.00-16.00

Начальник отдела потребительско

го рынка и по защите прав потре

бителей

администрации города Ангарска 

Ерофеева Л.В.

15.
Проведение конкурсов выступающими кол

лективами
4 июля 2009 г. 12.00-15.00

ОО «Поддержка Творчества 

Доминанта»

(по согласованию)
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