
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
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Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 мая 2012 года                                                                                             № 26-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание 

имущества областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 8 Положения о министер-

стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества областных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 5 мая 2012 г. № 26-мпр

Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), 

и нормативных затрат на содержание имущества областных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Действие настоящего Порядка определения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (вы-

полнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества областных бюджетных и автономных учреждений, под-

ведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – Поря-

док) распространяется на услуги (работы) предусмотренные Реестром государственных услуг (работ), оказываемые (вы-

полняемые) областными государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство) и относящиеся к основным видам деятель-

ности государственных учреждений.

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на оказание областными бюджетными 

и автономными учреждениями, подведомственными министерству (далее - государственное учреждение), государствен-

ных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание их имущества, на очередной финансовый год и пла-

новый период.

2. Под нормативными затратами понимаются затраты государственного учреждения необходимые для оказания госу-

дарственных услуг (выполнения работ), а также затраты на содержание имущества учреждений.

3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидии. Субсидия рас-

считывается в соответствии с объемами оказания услуг (содержанием работ), установленными в государственном зада-

нии.

4. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год и плановый период на основании нормативных за-

трат на оказание государственных услуг (выполнение работ), включенных в государственное задание, и нормативных за-

трат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным 

учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на приоб-

ретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), включая уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению нормативных затрат для государственных услуг (ра-

бот), закрепленных за государственными учреждениями, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, в отраслевом Рее-

стре государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ве-

дении министерства в качестве основных видов деятельности.

6. При определении объема субсидии, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, в ее состав не включаются:

а) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

затраты по осуществлению капитального ремонта;

затраты по приобретению основных средств, за исключением основных средств, приобретаемых ежегодно и непо-

средственно используемых при оказании государственных услуг (выполнении работ);

иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели;

б) объемы бюджетных инвестиций;

7. Объем субсидии на выполнение государственного задания государственному учреждению в соответствующем фи-

нансовому году определяется по следующей формуле:

(1) Р
ГЗ
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, где

Р
ГЗ

 - объем субсидии на выполнение государственного задания государственному учреждению в соответствующем 

финансовом году;

Рі

ГУ
 - нормативные затраты на оказание i-государственной услуги (выполнение работы) в соответствующем финан-

совом году;

Р
СИ

 - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году (за исключением имуще-

ства, сданного в аренду).

Объем субсидий государственного учреждения, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью областного бюджета 

и бюджетной росписью министерства на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы)

8. Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле:

(2) Рі

ГУ
 = Ni

ГУ
 * k

і
, где

Ni

ГУ
 - норматив затрат на оказание единицы i-ой государственной услуги (выполнение работы) на соответствующий 

финансовый год;

k
і
 – объем (количество единиц) оказания i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом году.

9. Норматив затрат на оказание единицы i-ой государственной услуги (выполнение работы) на соответствующий фи-

нансовый год определяются по следующей формуле:

(3) Nі
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У
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, где

N
У
 - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы);

N
ОХН

 - затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных 

затрат на содержание имущества).

10. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением работы) рассчитываются 

по формуле:
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У
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, где

N
ОТгу

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих не-

посредственное участие в оказании государственной услуги;

N
рм

 - нормативные затраты на приобретение расходных материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

государственной услуги;

N
ин

 - прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начислений учитываются затраты на оплату труда только тех ра-

ботников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомога-

тельный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается);

Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитывается как произведение сред-

ней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги. Стоимость единицы времени персонала рассчитывают исходя из действующих должностных окладов ра-

ботников областных государственных учреждений, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законода-

тельством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством, с учетом увеличения (индексации) должностных окла-

дов, тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда и начислений по оплате труда, а также рассчиты-

вается в рамках новой системы оплаты труда;

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате т руда персонала, непосредственно оказывающего го-

сударственные услуги (выполняющего работу) рассчитываются в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов включают в себя затраты на приобретение расходных 

материалов, непосредственно используемых для оказания государственной услуги. В целях определения норматива за-

трат на приобретение расходных материалов, используемых для оказания государственной услуги, данные материалы мо-

гут выделяться по видам, типам материалов.

Норматив затрат на приобретение расходных материалов рассчитывается как произведение стоимости расходных ма-

териалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги.

Норматив на прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, определяется как 

средне арифметическое значение прочих фактических затрат за два отчетных года, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги.

Нормативы затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы), рассчи-

тываются в соответствии с Приложениями 3, 6 настоящего Порядка.

11. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напря-

мую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги, и к нормативным затра-

там на содержание имущества.

Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается следующим образом:
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N
ОТ

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников государственного 

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного персонала, не принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги) (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213);

N
ком

 - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к норма-

тивным затратам на содержание имущества в соответствии с главой 3 настоящего Порядка) (соответствующие статьям 

КОСГУ 223);

N
ни

 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за государственным 

учреждением на праве оперативного управления или приобретенным государственным учреждением за счет средств, вы-

деленных ему министерством на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у госу-

дарственного учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процес-

се оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) (соответству-

ющие статьям КОСГУ 225, 310, 340);

N
ди

 - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за государ-

ственным учреждением или приобретенного государственным учреждением за счет средств, выделенных ему министер-

ством на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще-

ства) (соответствующие статьям КОСГУ 220, 340);

N
св

 - нормативные затраты на приобретение услуг связи (соответствующие статье КОСГУ 221);

N
тр

 - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (соответствующие статье КОСГУ 222);

N
общ.ин

 - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды (соответствующие статьям КОСГУ 220, 340).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников государственного 

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосред-

ственное участие в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписа-

нию, утвержденному руководителем государственного учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда;

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги.

Норматив затрат на коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с Приложением 4 к настоящему Поряд-

ку, как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги на тариф.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества определяются по следующим группам затрат:

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, не учтенные в составе 

целевых субсидий;

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными пра-

вилами и нормами;

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности рекоменду-

ется устанавливать таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установлен-

ных в государственном учреждении средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающей территории,  включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соот-

ветствии с санитарными  нормами и правилами, рекомендуется устанавливать исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных областным государственным учреждением  в  предыдущем отчетном периоде (году).

Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества должны быть детализированы по следу-

ющим группам затрат: 

- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имуще-

ства;

- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого иму-

щества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги;

- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.

Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя из нор-

мативов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выраже-

нии.

Нормативные затраты прочих затраты на общехозяйственные нужды, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги, определяется как средне арифметическое значение прочих фактических затрат за два отчетных года, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги.

Распределение затрат на общехозяйственные нужды осуществляется в соответствии с Приложениями 2, 5 к настоя-

щему Порядку.

12. В случае если государственное учреждение оказывает несколько государственных услуг (работ) для физических 

и юридических лиц, распределение затрат на общехозяйственные нужды осуществляются одним из следующих способов:

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании государ-

ственной услуги;

пропорционально площади, используемой для оказания каждой услуги;

пропорционально объему оказываемых услуг;

пропорционально иному выбранному основанию по согласованию с министерством.

13. При определении норматива затрат на оказание областными государственными учреждениями единицы i-й госу-

дарственной услуги (выполнение работы) на плановый период в расчетах могут использоваться корректирующие коэффи-

циенты на соответствующий год:

(6) Nі

ГУ
 = NУ * k

ИНДР.Р
 * k

ЭК/ТРУ
 + N

ОХН
 * k

ИНДР.Р
 * k

ЭК/ТРУ
, где

N
У
 - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

N
ОХН

 - нормативные затраты на общехозяйственные нужды                          (за исключением затрат, которые учитыва-

ются в составе нормативных затрат на содержание имущества);

k
ИНДР.Р

 - коэффициент индексации расходов, применяемый в  соответствии с действующим законодательством Иркут-

ской области <*>;

k
ЭК/ТРУ

 - коэффициент экономии расходов на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государ-

ственных нужд согласно таблице корректирующих коэффициентов для планирования бюджетных ассигнований областно-

го бюджета на очередной финансовый год <*>.

Глава 3. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

14. Нормативные затраты на содержание имущества областного государственного  учреждения  рассчитываются  по 

следующей формуле:

(7) Р
СИ

 = P
ни

 + P
нал

, где

P
ни

 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за государственным 

учреждением, а также недвижимого имущества, находящегося у государственного учреждения на основе договоров арен-

ды или безвозмездного пользования (далее – затраты на содержание недвижимого имущества государственного учреж-

дения);

P
нал

 - уплата налога на имущество и земельного налога.

15. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учетом затрат и рассчитывается по следую-

щей формуле:

(8) P
ни

 = N
o
 + N

э
+ N

нал
, где

N
o
 - на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида ком-

мунальных платежей;

N
э
 - на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей;

N
нал

 - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за государственным учреждением или приобретенное государственным учреждени-

ем за счет средств, выделенных ему министерством на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.

16. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из тарифов на тепловую энергию и 

объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

(9) N
o
 = Т

о
 * V

о
 * 0,5, где

Т
о
 – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

V
о
 – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требо-

ваний по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.

17. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из тарифов на электрическую 

энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей формуле:

(10) N
э
 = Т

э
 * V

э
 * 0,1, где

N
э
 – нормативные затраты на электроснабжение;

Т
э
 – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год (руб/кВт/ч);

V
э
 – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году с учетом требований по 

обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.

Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения определяются в соответствии с При-

ложением 7 настоящему Порядку.

18. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в 

состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

19. Изменения нормативных затрат допускаются в случае внесения изменений в нормативные акты, устанавливаю-

щие требования к оказанию государственных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в областном законе об областном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного за-

дания.

<*> Устанавливается распоряжением министерства финансов о порядке и методике планирования бюджетных ассиг-

нований областного бюджета.

Начальник отдела экономического планирования и исполнения бюджета – главный бухгалтер 

Е.В. Зубов

Приложение 1

к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ

НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Наиме-

нование 

структур-

ного под-

разделе-

ния

Затраты на оплату 

труда и начисления 

на выплаты о опла-

те труда сотрудни-

ков подразделения, 

тыс. руб.

Услуга (работа) 1 Услуга (работа) n
Общехозяйствен-

ные нужды

Затраты на оплату тру-

да и начисления на вы-

платы по оплате труда 

сотрудников подразде-

ления, тыс. руб.

Отчетный год

Доля тру-

дозатрат

(Кот), %

Сумма, 

тыс.руб.

Доля тру-

дозатрат

(Кот), %

Сумма, 

тыс.руб.

Доля тру-

дозатрат

(Кот), %

Сум-

ма, тыс.

руб.

Очередной год

1 2 3 4=3х2 5 6=5х2 9 10=9х2 11=4+6+8+10

ИТОГО

Приложение 2

к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ

НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Наименование услуги (работы) Сумма затрат на общехозяйственные нужды, тыс. руб. Коэффициент

1 2 3 = 2 / ВСЕГО

Услуга (Работа) 1       

Услуга (Работа) n       

ВСЕГО

Приложение 3

к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

РАСЧЕТ

СУММЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С

ОКАЗАНИЕМ (ВЫПОЛНЕНИЕМ) I-Й ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ)

(НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

УСЛУГА (РАБОТА) N ___ (Направление деятельности ___)  

Группа затрат
Первый отчетный 

год, тыс. руб.
Индексация

Второй отчетный 

год, тыс. руб.
Индексация

Среднее арифметическое 

за два года, тыс. руб.

1 2 3 = 2 x k1 x k2 4 5 = 4 x k2 6 = (3 + 5) / 2

ИТОГО

k1, k2 - индексы потребительских цен в соответствии со сценарными условиями и основными макроэкономическими 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемыми министерством 

экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.

Приложение 4

к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

РАСЧЕТ

ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ЗАТРАТ

НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Группа затрат

О
б

ъ
е
м

 п
о

тр
е
б

л
е
н

и
я

Т
а

р
и

ф

О
б

ъ
е
м

 р
а

сх
о

д
о

в
, 

ты
с.

 р
уб

.

О
б

ъ
е
м

 п
о

тр
е
б

л
е
н

и
я 

  

Т
а

р
и

ф

О
б

ъ
е
м

 р
а

сх
о

д
о

в
, 

ты
с.

 р
уб

.

О
б

ъ
е
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о
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е
б

л
е
н
и

я 

Т
а

р
и

ф

О
б

ъ
е
м

 р
а

сх
о

д
о

в
, 

ты
с.

 р
уб
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О
б

ъ
е
м
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о

тр
е
б

л
е
н

и
я

Т
а

р
и

ф

О
б

ъ
е
м

 р
а

сх
о

д
о

в
, 

ты
с.

 р
уб

.

О
б

ъ
е
м

 п
о

тр
е
б

л
е
н
и

я 

Т
а

р
и

ф
 

О
б

ъ
е
м

 р
а

сх
о

д
о

в
, 

ты
с.

 р
уб

.

Отчетный год Текущий год Очередной год
Первый год пла-

нового периода

Второй год пла-

нового периода

1        2
  

  
  

  

3
  

 

4
 =

 2
 x

 3

5
  

  
  

  

6
 =

 3
 x

 k

7
 =

 5
 x

 6

8
  

  
  

  

9
 =

 6
 x

 k

1
0

 =
 8

 x
 9

1
1

  
  

  
 

1
2

 =
 9

 x
 k

1
3

 =
 1

1
 x

 1
2

1
4

  
  

  
 

1
5

 =
 1

2
 x

 k

1
6

 =
 1

4
 x

 1
5

Теплоснабжение

Электроснабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Горячее водоснабжение

Вывоз и утилизация отходов

ИТОГО

Приложение 5

к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Коэффициент 

распределения

<*>

Общая сумма затрат 

на общехозяйственные   

нужды, тыс. руб.

Затраты на общехозяйственные

нужды, относимые на оказание государственных услуг 

(выполнение работ, осуществление направления  

деятельности), тыс. руб.

1 2 3 = 1 x 2

Услуга (Работа) 1    

Услуга (Работа) n    

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

<*> используются значения коэффициентов, полученных в результате расчетов в Приложении 2.

Приложение 6

к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

РАСЧЕТ

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Наименование 

услуги (ра-

боты)

Сумма норма-

тивных  затрат, 

непосредствен-

но связанных 

с оказанием 

услуги (выпол-

нением  рабо-

ты) тыс. руб.

Сумма за-

трат на об-

щехозяй-

ственные 

нужды, от-

носимых к 

услуге (ра-

боте) тыс. 

руб.

Объем оказания услуги (выпол-

нения работы, осуществления на-

правления деятельности), ед.

Норматив-

ные затраты, 

посредствен-

но связан-

ные с оказа-

нием услуги 

(выполнени-

ем работы) 

тыс. руб.

Норматив-

ные затра-

ты на об-

щехозяй-

ственные 

нужды, тыс. 

руб.

Норматив-

ные затра-

ты на оказа-

ние услуги 

(выполнения 

работы) тыс. 

руб.

Первый 

отчетный 

год

Второй от-

четный 

год

Среднее 

арифмети-

ческое

1 2 3 4 5 6=(4+5)/2 7=2/6 8=3/6 9=7+8

Услуга        

(Работа) 1    

Услуга        

(Работа) n    

Приложение 7

к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

РАСЧЕТ

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Группа затрат  
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Отчетный год           Текущий год             Очередной год            
Первый год плано-

вого периода      

Второй год плано-

вого периода      

1        2
  

  
  

  

3
  

 

4
 =

 2
 x

 3

5
  

  
  

  

6
 =

 3
 x

 k

7
 =

 5
 x

 6

8
  

  
  

  

9
 =

 6
 x

 k

1
0
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 x
 9

1
1

  
  

  
 

1
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 =
 9

 x
 k

1
3

 =
 1

1
 x

 1
2

1
1

  
  

  
 

1
2

 =
 9

 x
 k

1
3

 =
 1

1
 x

 1
2

Теплоснабжение  

(50% от общего  

объема расходов)

Электроснаб-

жение

(10% от общего  

объема расходов)

ИТОГО           

коммунальные    

затраты         

Н
а
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б
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Информация по приказу ОАО «Иркутскэнерго» 
от 19.02.2010 № 59 «О подготовке материалов для размещения информации во исполнение 

постановлений Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, от 30.12.2009 № 1140» 

(с учетом изменений, внесенных приказом ОАО «Иркутскэнерго» от 22.12.2010 г. № 506)

2.2. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую сре-

ду, и мероприятия по их сокращению на 2012 год

Выбросы загрязняющих веществ ОАО «Иркутскэнерго», тонн

Год Всего
в том числе

Зола Диоксид серы Оксиды азота

Факт 2011 287 809 65 342 169 093 52 249

План 2012 287 741 65 327 169 053 52 237

Мероприятия ОАО «Иркутскэнерго» по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2012 год

№

п/п
Наименование мероприятия

Обеспечение требований природоохранного 

законодательства. Экологический эффект

План финан-

сирования, 

тыс. руб.

1

Приобретение и оснащение филиалов 

приборами контроля за выбросами за-

грязняющих веществ

Обеспечение оперативного производственного экологи-

ческого контроля, соблюдение природоохранных нормати-

вов, снижение расходов сжигаемого топлива и выбросов 

загрязняющих веществ

12 000

2
Реконструкция электрофильтра котлоа-

грегата ст. № 5 Ново-Иркутской ТЭЦ 
Обеспечение нормативов выбросов в атмосферу 11 000

3

Техническое перевооружение схемы 

ПЗУ электрофильтра котлоагрегата ст. 

№ 4 Ново-Зиминской ТЭЦ

Обеспечение нормативов выбросов в атмосферу 20 000

Всего: 43 000

2.3. Информация о режиме использования и состояния водных ресурсов

Уровни водохранилищ

2010 г. 2011 г.

max min max min

Оз. Байкал (ТО) 456,78 456,06 456,78 456,09

Иркутская ГЭС (ТО) * 456,48 454,40 456,48 455,13

Братская ГЭС (ТО) ** 401,23 398,00 399,76 397,63

Усть-Илимская ГЭС (БС) ** 295,92 294,23 295,94 294,58

Расходы ГЭС, м3/с

2010 г. 2011 г.

max min max min

Иркутская ГЭС (ТО) 2400 1400 2000 1400

Братская ГЭС (ТО) 4022 1543 3581 1889

Усть-Илимская ГЭС (БС) 3900 2786 3400 2600

Примечание: 

* - Верхний бьеф Ангарской части Иркутского водохранилища

** - средние уровни водохранилищ

Режим использования  водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада (уровни в верхнем и нижнем бьефах 

ГЭС, расходы через гидроузел) регламентируются:

а) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2001 г. № 234;

б) «Основными правилами использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, 

Братского и Усть-Илимского)»;

в) решениями Федерального агентства водных ресурсов и Енисейского бассейнового водного управления.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Местонахождение (адрес) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

Отчетный период 2011

Наименование показателя Показатель

об установленной тепловой мощности (ТЭЦ и РК по состоянию на 31.12.2011) (Гкал/ч); 12786.3

о присоединенной нагрузке (Гкал/ч); 8882,8

об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал); 23 275,7

об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал); 374,0

об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объемах, отпу-

щенных по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал);

По приборам учета – 8539,7

Расчетным методом – 12082

о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процен-

тов от отпуска тепловой энергии в сеть), в т.ч.
17,2

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 15,3

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 17,0

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 18,1

ТВСиК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 21,6

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 18,4

ТЭЦ-12, г. Черемхово 19,0

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 20,7

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 12,5

о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км); 1 212,843

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 327,987

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 296,044

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 252,870

ТВСиК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 144,206

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 94,567

ТЭЦ-12, г. Черемхово 31,053

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 34,956

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 31,160

о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км); 2 215,733

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 545,895

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 563,780

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 526,676

ТВСиК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 208,499

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 207,354

ТЭЦ-12, г. Черемхово 86,416

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 76,103

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 1,010

о количестве теплоэлектростанций (штук), в т.ч.; 12

Ново-Иркутская ТЭЦ г. Иркутск

Участок № 1 ТЭЦ-9 г. Ангарск

ТЭЦ-9 г. Ангарск

ТЭЦ-10 г. Ангарск

Шелеховский участок Н-ИТЭЦ г. Шелехов

ТЭЦ-11 г.Усолье-Сибирское

ТЭЦ-12 г. Черемхово

Ново-Зиминская ТЭЦ г. Саянск

ТЭЦ-6 г. Братск

Падунский участок ТИиТС ТЭЦ-6 г. Братск

ТЭЦ-16 г. Железногрск-Илимский

Усть-Илимская ТЭЦ г. Усть-Илимск

о количестве тепловых станций и котельных (штук) в т.ч.; 25

РК «Кировская» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск)) Работает в режиме ПНС

РК «Свердловская» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск)) Выведена из работы

ЭК «Кировская» («Гейзер») (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск)) Паровая ЭК (для Хлебозавода)

ЭК «Бытовая» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск)) Работает в режиме ПНС

ЭК «Ново-Ленино» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Южная» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск)) Выведена в резерв

ЭК «Байкальская» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск)) Работает в режиме ПНС

ЭК «Байкал» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Качуг» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Култук» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Жигалово» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Бурдугуз» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

РК “БМК ТИ и ТС ТЭЦ-6” (г. Братск)

ЦЭК (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «Лосенок» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)
Работает в 

межотопительный период

ЭК «ВПШК» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск) Выведена из работы

ЭК «Подстанция № 3» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «Школа № 4» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «Энергия» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г.Усть-Илимск)

ЭК «Приморье» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г.Усть-Илимск)

РГК Центрального района ТИиТС ТЭЦ-6

ЭК «Энергетик» (ТИиТС ТЭЦ-6 (г.Братск)) В резерве

ЭК «Пурсей» (ТИиТС ТЭЦ-6 (г.Братск))
Работает как станция 

смешения

ЭК Гидростроитель» (ТИиТС ТЭЦ-6 (г.Братск))

ЭК «Усть-Кут» (ТИиТС ТЭЦ-6 (г.Братск))

о количестве тепловых пунктов (штук) в т.ч.; 182

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 17

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 153

ТВСиК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 8

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 4

о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) в т.ч. 

по видам деятельности;
3114

- производство теплоэнергии 2125

- передача теплоэнергии 989

об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в те-

пловую сеть (кг у. т./Гкал);
140,6

об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть (кВт·ч/Гкал);
0,04093

об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепло-

вую сеть (куб. м/Гкал).
0,894

Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВА-

РОВ И УСЛУГ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖ-

ДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ЗА 2011 ГОД

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001

Местонахождение (адрес) г. Иркутск

Наименование Показатель

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 0

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 0

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 0

ТВСиК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 0

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 0

ТЭЦ-12, г. Черемхово 0

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 0

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 0

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи горячей воды
0

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды (%) 0

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 

температуры горячей воды в точке разбора

1464 час  (ООО «Видсервис» ул. 

Генералова,  дом № 19 – июнь, июль)

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001

Местонахождение (адрес) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

а) наименование инвестиционной 

программы 
Инвестиционная программа ОАО «Иркутскэнерго», утвержденная  на 2011 год 

б) цель инвестиционной про-

граммы 

Поддержание надежности активной части основных фондов путем их технического 

перевооружения, модернизации и реконструкции. Повышение надежности и эффек-

тивности системы теплоснабжения гг. Иркутской области

в) сроки начала и окончания ре-

ализации инвестиционной про-

граммы 

2011 год

г) потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия

Потребность в финан-

совых средствах на 

2011 год,  тыс. руб. 

Источник  

финансиро-

вания

Всего, в том числе             757 684  

Реконструкция магистральной теплосети  ТК-6а-ТК-27ю-ТК-21в 106 736 Амортизация

Магистральная теплосеть от бойлерной установки города №2 до тепловых камер 

т.А, ТК-9, ТК-16 Реконструкция участка  от БУГ-2 до т.А  
35 000 Прибыль

Внутриквартальная теплосеть 4-го м-на. Реконструкция участка теплосети от ТК-

21-ж.д. ул. Комсомольская 1-23, ул. Рябиновая 1-9, 2-24, ул. Цветочная 2-6 с ЦТП
45 000 Прибыль

Тепломагистраль №6 от главного корпуса ТЭЦ-9 до НО-470 тепломагистрали №2 

ТЭЦ-10.
233 316 Прибыль

Реконструкция обвязки ТНС-1 с заменой выводов распределительных  и маги-

стральных сетей (1 пусковой комплекс)
10 350 Амортизация

Магистраль СХК. Реконструкция 37 052 Амортизация

Реконструкция  теплотрассы «Луч Первомайский» (участок ВП-4-ВП-5) 8 220 Амортизация

Реконструкция  теплотрассы «Луч Первомайский» (участок ТК-42-ТК-45) 33 110 Амортизация

Межквартальная тепловая сеть от ТК-36 до ТК-43 (замена участка) 27 000 Амортизация

Техническое перевооружение теплосети 5 коллектора от ТК-4Е до ТК-4Д 62 000 Амортизация

Техническое перевооружение теплосети 5 коллектора от ТК-23Д-19 до ТК-23Д-27 45 900 Амортизация

Техническое перевооружение тепловых сетей 6 коллектора от РК»Кировская» 

доТК-7Е
114 000 Амортизация

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Местонахождение (адрес) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

2011

д) показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Наименование показателей    

Значения показа-

телей на преды-

дущий на преды-

дущий отчетный 

период

Значения  по-

казателей на 

текущий от-

четный пе-

риод    

Ожидаемые 

значения  

после   реа-

лизации ме-

роприятия

1. Реконструкция магистральной теплосети  ТК-6а-ТК-27ю-ТК-21в

Срок окупаемости, лет   6.76

Перебои  в  снабжении  потребителей (часов на потребителя)   -

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./

день)
  24

Уровень потерь (%)   20%

Обеспеченность потребления  товаров
  100%

и услуг приборами учета (%)

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к комму-

нальной инфраструктуре (%)
  100%

2. Тепломагистраль №6 от главного корпуса ТЭЦ-9 до НО-470 тепломагистрали №2 ТЭЦ-10 

Срок окупаемости, лет                6.44

Перебои  в  снабжении  потребителей (часов на потребителя)   -

Продолжительность (бесперебойность) поставки    товаров     и     услуг 

(час./день)
  

2208 ча-

сов/92 дня 

Уровень потерь (%)   3%

Обеспеченность потребления  товаров и услуг приборами учета (%)   100%

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Местонахождение (адрес) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

2011

е) использование инвестиционных средств за 2011 год, тыс. руб.

Наименование ме-

роприятия 

Утверж-

дено на 

2011 

год

В течение 2011  года              Источ-

ник   фи-

нансиро-

вания

Профинансировано       Освоено фактически      

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Всего       757 684 733 347     0      

Реконструкция ма-

гистральной тепло-

сети  ТК-6а-ТК-27ю-

ТК-21в

106 736 99 715 2 841 36 227 58 297 2 350 99 715 2 841 36 227 58 297 2 350
Аморти-

зация

Магистральная те-

плосеть от бойлер-

ной установки го-

рода №2 до тепло-

вых камер т.А, ТК-9, 

ТК-16 Реконструк-

ция участка  от 

БУГ-2 до т.А  

35 000 28 965  12 515 15 347 1 103 28 965  12 515 15 347 1 103 Прибыль

Внутрикварталь-

ная теплосеть 4-го 

м-на. Реконструк-

ция участка тепло-

сети от ТК-21-ж.д. 

ул. Комсомольская 

1-23, ул. Рябиновая 

1-9, 2-24, ул. Цве-

точная 2-6 с ЦТП

45 000 22 573 250 657 12 616 9 050 22 573 250 657 12 616 9 050

Прибыль 

= 22 554

Амор-

тизация 

= 19

Тепломагистраль № 

6 от главного корпу-

са ТЭЦ-9 до НО-470 

тепломагистрали № 

2 ТЭЦ-10.

233 316 270 670 69 401 86 605 62 318 52 346 270 670 69 401 86 605 62 318 52 346

При-

быль = 

263636

Аморти-

зация = 

7034

Реконструкция об-

вязки ТНС-1 с за-

меной выводов рас-

пределительных  и 

магистральных се-

тей (1 пусковой ком-

плекс)

10 350 15 316  344 13 626 1 346 15 316  344 13 626 1 346
Аморти-

зация

Магистраль СХК. 

Реконструкция 
37 052 27 068 1 681 12 401 12 986  27 068 1 681 12 401 12 986  

Аморти-

зация

Реконструкция  те-

плотрассы «Луч 

Первомайский» 

(участок ВП-4-ВП-5) 

8 220 6 887  3 838 3 049  6 887  3 838 3 049  
Аморти-

зация

Реконструкция  те-

плотрассы «Луч 

Первомайский» 

(участок ТК-42-

ТК-45) 

33 110 23 299 721 13 081 9 306 191 23 299 721 13 081 9 306 191
Аморти-

зация

Межквартальная 

тепловая сеть от 

ТК-36 до ТК-43 (за-

мена участка)

27 000 22 034  175 18 559 3 300 22 034  175 18 559 3 300
Аморти-

зация

Техническое пере-

вооружение тепло-

сети 5 коллектора 

от ТК-4Е до ТК-4Д

62 000 56 273 702 1 288 47 989 6 294 56 273 702 1 288 47 989 6 294
Аморти-

зация

Техническое пере-

вооружение тепло-

сети 5 коллекто-

ра от ТК-23Д-19 до 

ТК-23Д-27

45 900 45 254 200 1 645 28 623 14 786 45 254 200 1 645 28 623 14 786
Аморти-

зация

Техническое пере-

вооружение тепло-

вых сетей 6 коллек-

тора от РК «Киров-

ская» доТК-7Е

114 000 115 293 636 20 234 91 356 3 067 115 293 636 20 234 91 356 3 067
Аморти-

зация

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИ-

РУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Местонахождение (адрес) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1 кв. 2012

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

ТЭЦ-6 23

Уч.№1 ТЭЦ-9 3

ТЭЦ-9 10

ТЭЦ-10 0

ТЭЦ-11 6

ТЭЦ-12 5

ТЭЦ-16 1

Н-ЗТЭЦ 0

Н-ИТЭЦ 45

ШУ Н-ИТЭЦ 2

У-ИТЭЦ 5

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

ТЭЦ-6 23

Уч.№1 ТЭЦ-9 3

ТЭЦ-9 10

ТЭЦ-10 0

ТЭЦ-11 6

ТЭЦ-12 5

ТЭЦ-16 1

Н-ЗТЭЦ 0

Н-ИТЭЦ 32

ШУ Н-ИТЭЦ 2

У-ИТЭЦ 5

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении

ТЭЦ-6 0

Уч.№1 ТЭЦ-9 0

ТЭЦ-9 0

ТЭЦ-10 0

ТЭЦ-11 0

ТЭЦ-12 0

ТЭЦ-16 0

Н-ЗТЭЦ 0

Н-ИТЭЦ 2

ШУ Н-ИТЭЦ 0

У-ИТЭЦ 0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3600.31

ТЭЦ-6 в т.ч. 476.16

- ТЭЦ-6 и РГК 192.3

- ТЭЦ ТИиТС ТЭЦ-6 136.12

- Электрокотельные ТИиТС ТЭЦ-6 в т.ч. 147.73

- Электрокотельная «Гидростроитель» 18.02

Уч.№1 ТЭЦ-9 358.56

ТЭЦ-9 671.63

ТЭЦ-10 376.15

ТЭЦ-11 535.05

ТЭЦ-12 108.2

ТЭЦ-16 129.03

Н-ЗТЭЦ 299.06

Н-ИТЭЦ 15.01

ШУ Н-ИТЭЦ 68.8

У-ИТЭЦ в.т.ч. 562.66

- У-ИТЭЦ 530.45

- Электрокотельные РТС 32.21

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Год г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

2011

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 

системе теплоснабжения Информация размещена ранее 

на сайте (www.irkutskenergo.ru) 

в разделе «раскрытие инфор-

мации»

Телефон 

Адрес 

e-mail 

Сайт 

Наименование Показатель 

1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения. 

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на под-

ключение к системе теплоснабжения. 

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

Информация размещена ранее 

на сайте (www.irkutskenergo.ru) 

в разделе «раскрытие инфор-

мации»

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации Н-ИТЭЦ ТЭЦ-10 У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220 3800000220 3800000220

КПП 381132002 380102003 381702002

Местонахождение (адрес) 
664043  г.Иркутск бул.

Рябикова,67

665828 Иркутская обл. 

г. Ангарск, а/я 1199
г. Усть-Илимск

Отчетный период 2011 2011 2011

Наименование показателя Показатель

з) объем поднятой воды (тыс. куб.м) - 299048,12 15005.9

и) объем покупной воды (тыс. куб.м) 29079,772 227,24 0

к) объем воды, пропущенной через очистные

сооружения (тыс. куб.м) 
-

Очистных сооруже-

ний нет
13341.4

л) объем отпущенной потребителям воды (тыс.

куб.м) 

21758,76 – подпитка 

тепловой сети

471,541 – потребители 

холодной воды

57908,93
7882.2

по приборам учета 471,21 32954,54 7131.0

по нормативам потребления (расчетным

методом) 
0,331 24954,39 751.2

м) потери воды в сетях (процентов) - 0,05 45.0%

н) протяженность водопроводных сетей (в

однотрубном исчислении) (км) 
11,5 13,05 213.424

о) количество скважин (штук) - 1 19

п) количество подкачивающих насосных

станций (штук) 
- 1 13

р) среднесписочная численность основного

производственного персонала (человек) 
- - 137 (У-ИТЭЦ (ВиК))

с) удельный расход электроэнергии на подачу

воды в сеть (тыс. кВт.ч или тыс. куб.м) 
0,8 кВт.ч./м3 0,169

1.291 тыс. кВт. ч /тыс. 

куб м

т) расход воды на собственные, в том числе 

хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) 
23,55 % 78,4 % 5.06%

у) показатель использования

производственных объектов (по объему

перекачки) по отношению к пиковому дню

отчетного года (процентов) 

77,3 % 57 % 69%

Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВА-

РОВ И УСЛУГ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖ-

ДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ЗА 2011 ГОД

Наименование организации Н-ИТЭЦ ТЭЦ-10 У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220 3800000220 3800000220

КПП 381702002 380102003 381702002

Местонахождение (адрес) 
664043  г. Иркутск, 

бул. Рябикова, 67

665828 Иркутская обл. 

г. Ангарск, а/я 1199
г. Усть-Илимск

Наименование Показатель

Количество аварий на системах холодного водо-

снабжения (единиц на км) 
0 0 0

Количество случаев подачи холодной воды по 

графику (менее 24 часов в сутки) 
0 0 0

Доля потребителей, затронутых ограничениями 

подачи холодной воды 
0 0 0

Общее количество проведенных проб, в том чис-

ле по показателям: 
12 11 10673

мутность 12 11 1999

цветность 12 11 1999

хлор остаточный общий, в том числе: - 11 1870

хлор остаточный связанный - - -

хлор остаточный свободный - - 1870

общие колиформные бактерии 12 11 2003

термолерантные колиформные бактерии 12 11 2003

Количество проведенных проб, выявивших несо-

ответствие холодной воды санитарным нормам 

(предельно допустимой концентрации), в том 

числе по показателям: 

0 0 0

мутность 0 0 0

цветность 0 0 0

хлор остаточный связанный 0 0 0

хлор остаточный свободный 0 0 0

общие колиформные бактерии 0 0 0

термолерантные колиформные бактерии 0 0 0
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Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Инвестиционная программа на 2011 г. в области холодного водоснабжения не утверждалась.

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ТОВА-

РАМ И УСЛУГАМ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

1 кв. 2012

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения 
11

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 4

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято реше-

ние об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры

Поверхностный водозабор правого берега 43.6%

Подземный водозабор Универ 98.6%

Подземный водозабор Тушама 96.6%

Подземный водозабор Толстый Мыс
63.9%

Поверхностный водозабор левого берега

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Год 2011

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к систе-

ме холодного водоснабжения 
Информация разме-

щена ранее на сайте 

(www.irkutskenergo.ru) 

в разделе «раскрытие 

информации»

Телефон 

Адрес 

e-mail 

Сайт 

Наименование Показатель

1. Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения. 

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение 

к системе холодного водоснабжения. 

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регу-

лируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе хо-

лодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

Информация разме-

щена ранее на сайте 

(www.irkutskenergo.ru) 

в разделе «раскрытие 

информации»

ВОДООТВЕДЕНИЕ И (ИЛИ) ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водо-

отведение и (или) очистку сточных вод

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

Наименование Показатель

з) объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб.м) 10984.496

и) объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и 

(или) очистки сточных вод (тыс. куб.м) 
0

к) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб.м) 2709.809

л) протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) 150.132

м) количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 16

н) среднесписочная численность основного

производственного персонала (человек) 
121(У-ИТЭЦ (ВиК))

Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВА-

РОВ И УСЛУГ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖ-

ДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ЗА 2011 ГОД

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

Наименование Показатель

Аварийность канализационных сетей (единиц на км) 
0.17

Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) 

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, 

в том числе по показателям: 
1418

взвешенные вещества 180

БПК5 108

аммоний-ион 108

нитрат-анион 108

фосфаты (по Р) 108

нефтепродукты 180

микробиология 302

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) 

сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных 

(частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: 

179

взвешенные вещества 13

БПК5 12

аммоний-ион 13

нитрат-анион 21

фосфаты (по Р) 46

нефтепродукты 32

микробиология 3

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование организации                    ОАО “Иркутскэнерго”

ИНН                                         3800000220

КПП                                         997450001

Местонахождение (адрес)                     г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3

а) наименование инвестиционной программы    

б) цель инвестиционной программы           
Надёжное водоотведение (предотвращение эко-

логического загрязнения окружающей среды)

в)  сроки  начала  и  окончания  реализации ин-

вестиционной программы                   
2011

г) потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия <3>  
Потребность в финансовых средствах на 2011 

год, тыс. руб.    

Источник   

финансирования

Всего, в том числе:            14181 Амортизация

Участок канализационной сети Новый город-

ЛПК от 28КВ-6н  +280 м  до 28КК-3н
14 181 Амортизация

Наименование 

организации                   
ОАО “Иркутскэнерго”

ИНН                                        3800000220

КПП                                        997450001

Местонахождение 

(адрес)                    

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 3

е) использование инвестиционных  средств за 2011 год, тыс. руб. 

Наименование меро-

приятия 

Утверждено 

на 2011 год

В течение 2011 года              Источник   

финанси-

рования

Профинансировано       Освоено фактически      

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Всего       14181 7992 0 1339 5936 717 7992 0 1339 5936 717  

Участок канализа-

ционной сети Новый 

город-ЛПК от 28КВ-6н  

+280 м  до 28КК-3н

14 181 7 992 1 339 5 936 717 7 992 1 339 5 936 717
Аморти-

зация

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИ-

РУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОБЪЕКТУ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

Наименование Показатель

1 кв. 2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе

водоотведения и объекту очистки сточных вод
10

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточ-

ных вод 
5

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по ко-

торым принято решение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод

КОС левого берега 14%

КОС «Гидроузел» 12%

КОС «Универ» 97.6%

сети водоотведения правого берега 29%

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ИЛИ К ОБЪЕКТУ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Год 2011

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к систе-

ме водоотведения или объекту очистки сточных вод 
Информация разме-

щена ранее на сайте 

(www.irkutskenergo.ru) 

в разделе «раскрытие 

информации»

Телефон 

Адрес 

e-mail 

Сайт 

Наименование Показатель 

1. Форма заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод.

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение 

к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод. 

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и ре-

гулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 

водоотведения или объекту очистки сточных вод, принятии решения и уведомлении о приня-

том решении 

Информация разме-

щена ранее на сайте 

(www.irkutskenergo.ru) 

в разделе «раскрытие 

информации»

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1984 году СОШ № 5 города Шелехова 

на имя Скиба Дмитрия Павловича (1967 г.р.), считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № А 622482, выданный 25 июня 1988 года МОУ СОШ 

д. Русской-Янгутской на имя Щаповой Ольги Николаевны, считать недействительным. 

Открытое акционерное общество “Российские железные дороги” в лице Восточно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имуще-

ства ОАО «РЖД»: Одноэтажное кирпичное здание молочной кухни, общей площадью 136,9 кв.м, расположенное по 

адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 23а, и относящийся к нему земельный участок площадью 

279,61 кв. м, кадастровый номер 38:37:020301:0176, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

ул. Аллейная, № 23а.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 250 000,18 (двести пятьдесят тысяч рублей 18 ко-

пеек) с учетом НДС (18%), в том числе стоимость земельного участка 249 999,00 (двести сорок девять тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей (НДС не облагается). 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

и состоится 02 июля 2012 г. в 16.20 иркутского (11.20 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодо-

рожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 20 июня 2012 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел 

«Торги») и www.vszd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-38-08, 64-32-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер  квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, номер квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, урочище Луга, 2,4 км восточнее с. Хомутово (1-е отделение ТОО «Путь Ильи-

ча»), площадью по 10,43 га каждый. 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Кандратьева Людмила Сергеевна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Партизанская, д. 7, т. 500-738, 

2. Дербина Ольга Андреевна 

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Позднякова, ул. Кузьмихинская, д. 2, т. 696-012.

3. Гримович Петр Иванович

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Позднякова, ул. Кузьмихинская, д. 2, кв. 2, т. 696-012

4. Годов Андрей Васильевич

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, с.  Хомутово, ул. Березовая, д. 2, т. 500-738

Межевание земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее с. Хо-

мутово, общая площадь 1,9 га

Заказчик работ: Шестаков Виктор Викторович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Фёдорова, д. 12, 

т. 8-924-60-35-780

Кадастровый номер исходных земельных участков: 38:06:000000:538.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Братская деревообрабатывающая компания» (ОГРН/ИНН 

1033800843317/3804027833, адрес: 665710 Иркутская область, Братский район, г. Братск, п. Чекановский, ул. Пер-

вопроходцев, дом 1) Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@mail.ru; 200-793) продает право аренды на 

земельный участок по договору № 66-10 от 17.03.2010 г., путем заключения с покупателем уступки права аренды. 

Начальная (рыночная) стоимость 34 000,0 рублей. Оплата по договору уступки права аренды производится в те-

чение 5 рабочих дней с момента его заключения по следующим реквизитам: № 40702810440150000224, кор. счет 

№ 30101810000000000741, БИК 042511741в «Братском АНКБ» ОАО г. Братск.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@mail.ru; (3952) 200-793) сообщает, 

что продажа свободного от обременения движимого имущества Открытого акционерного общества «Тайшетский завод 

по ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, юридический адрес: 665003 Ир-

кутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1) путем заключения с покупателем договоров купли-продажи отменена на осно-

вании принятого решения собранием кредиторов ОАО «ТЗРДСМ» от 27.04.2012 г.

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомо-

бильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области (далее – транспортное обслу-

живание населения).

2. В целях настоящего Закона под организацией транспортного обслуживания населения понимается комплекс мер 

нормативного правового, организационного характера, осуществляемых органами государственной власти Иркутской об-

ласти в целях обеспечения безопасности дорожного движения и удовлетворения потребностей населения в регулярных 

перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном (пригородном и междугородном) со-

общении на территории Иркутской области, осуществляемых между муниципальными районами, между городскими окру-

гами или между городским округом и муниципальным районом (далее – регулярные перевозки пассажиров и багажа).

3. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Статья 2. Принципы организации транспортного обслуживания населения

Организация транспортного обслуживания населения основывается на следующих принципах:

1) обеспечение безопасности дорожного движения;

2) качество, доступность и стабильность транспортного обслуживания населения;

3) соответствие объемов регулярных перевозок пассажиров и багажа и расписания движения транспортных средств 

по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообще-

нии на территории Иркутской области потребностям населения;

4) равенство прав и обязанностей перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуници-

пальном сообщении на территории Иркутской области;

5) обеспечение условий для развития предпринимательской деятельности.

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области в сфере организации транспортного 

обслуживания населения

Законодательное Собрание Иркутской области принимает законы в сфере организации транспортного обслужива-

ния населения и осуществляет контроль за их исполнением.

Статья 4. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере организации транспортного обслужива-

ния населения

К полномочиям Правительства Иркутской области в сфере организации транспортного обслуживания населения от-

носятся:

1) утверждение порядка формирования сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области;

2) утверждение перечня документов, представляемых перевозчиками пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области для утверждения расписания движения транс-

портных средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуници-

пальном сообщении на территории Иркутской области и согласования паспорта маршрута регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, и тре-

бований к ним;

3) утверждение порядка принятия исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномо-

ченным Правительством Иркутской области, решения об утверждении расписания движения транспортных средств по 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на 

территории Иркутской области и согласовании паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, выдаче маршрутной карты и 

заключении соглашения;

4) утверждение порядка предоставления и распространения информации об организации транспортного обслужива-

ния населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области;

5) иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 5. Мониторинг и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской об-

ласти (далее – уполномоченный орган), осуществляет мониторинг и прогнозирование состояния транспортного обслужи-

вания населения, в том числе определяет потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа исходя 

из интенсивности пассажиропотока и состояния рынка транспортных услуг.

Статья 6. Формирование сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области

1. Формирование сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в меж-

муниципальном сообщении на территории Иркутской области (далее – межмуниципальный маршрут регулярных перевоз-

ок) включает в себя открытие, изменение и закрытие межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.

2. Формирование сети межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется уполномоченным ор-

ганом в порядке, утвержденном Правительством Иркутской области, с учетом требований безопасности дорожного дви-

жения, исходя из потребностей населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, граждане вправе обращаться в уполномоченный орган с предложениями об открытии, измене-

нии и закрытии межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Уполномоченный орган учитывает указанные предложения при формировании сети межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок.

4. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок считается открытым, измененным или закрытым с момен-

та внесения соответствующей записи в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области.

Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении на территории Иркутской области ведется уполномоченным органом по форме и в порядке, которые утверж-

даются уполномоченным органом, и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте упол-

номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Открытие и изменение межмуниципального маршрута регулярных перевозок удостоверяется паспортом маршрута 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на террито-

рии Иркутской области, форма которого утверждается уполномоченным органом.

Статья 7. Общий порядок организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

1. Перевозчики пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области (далее – перевозчики) осуществляют регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок, открытым в соответствии со статьей 6 настоящего Закона, и в соответствии с рас-

писанием движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок.

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осущест-

вляются на основании соглашения между уполномоченным органом и перевозчиком, предусматривающего порядок вза-

имодействия сторон соглашения по организации транспортного обслуживания населения и заключаемого на срок не бо-

лее пяти лет.

Примерная форма соглашения утверждается уполномоченным органом.

3. Документом, подтверждающим право использования транспортного средства на межмуниципальном маршруте 

регулярных перевозок, является маршрутная карта, выдаваемая уполномоченным органом перевозчику в случае приня-

тия уполномоченным органом решения, предусмотренного пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и заключения с перевоз-

чиком соглашения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

Форма маршрутной карты утверждается уполномоченным органом.

Маршрутная карта подлежит размещению в транспортном средстве, используемом для регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок.

4. Перевозчик, предполагающий осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по сформированным 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, направляет документы, определенные Правительством Иркут-

ской области, в уполномоченный орган, который по результатам их рассмотрения принимает по ним одно из следующих 

решений:

1) об утверждении расписания движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту регулярных пере-

возок, согласовании паспорта указанного межмуниципального маршрута регулярных перевозок для данного перевозчи-

ка, выдаче маршрутной карты и заключении соглашения;

2) об отказе в утверждении расписания движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок, согласовании паспорта указанного межмуниципального маршрута регулярных перевозок для данного пе-

ревозчика, выдаче маршрутной карты и заключении соглашения в случаях, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, 

с указанием конкретных причин принятия данного решения. 

5. Сроки принятия решений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Ир-

кутской области.

6. Уведомление о принятии уполномоченным органом решений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, на-

правляется перевозчику в течение трех дней после их принятия.

7. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное пунктом 2 части 4 настоящей статьи, в случае нали-

чия хотя бы одного из следующих оснований:

1) несоответствие состояния участков автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств согласно предложенному перевозчиком межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, требованиям без-

опасности дорожного движения, предъявляемым законодательством;

2) представление неполного перечня документов, определенных Правительством Иркутской области, либо несоот-

ветствие представленных документов требованиям, установленным к ним.

8. Перевозчик обязан соблюдать согласованный для него межмуниципальный маршрут регулярных перевозок и 

утвержденное для него расписание движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту регулярных пе-

ревозок.

9. Сведения о перевозчиках отражаются в реестре перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области.

Реестр перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на терри-

тории Иркутской области ведется уполномоченным органом по форме и в порядке, которые утверждаются уполномочен-

ным органом, и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 8. Предоставление и распространение информации об организации транспортного обслуживания на-

селения

Предоставление и распространение информации об организации транспортного обслуживания населения осущест-

вляет уполномоченный орган в порядке, утверждаемом Правительством Иркутской области.

Статья 9. Контроль за осуществлением перевозчиками транспортного обслуживания населения

Контроль за осуществлением перевозчиками транспортного обслуживания населения осуществляется органом госу-

дарственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на осуществление данного 

контроля, в соответствии с законодательством.

Статья 10. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Статья 11. Переходные положения

Расписания движения транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и паспорта 

указанных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденные и согласованные уполномоченным орга-

ном до дня вступления в силу настоящего Закона, действуют до окончания срока, на который они были согласованы, но 

не позднее чем до 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области                                                                       

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

5 мая 2012 года

№ 42-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 

38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1, 

№ 26; 2011, № 31, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) в разделе VIII перечень должностей категории «специалисты» изложить в следующей редакции:

«3. Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

Советник

Ведущая группа должностей

Главный консультант

Ведущий консультант

Консультант

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Специалист-эксперт»;

2) в разделе IX перечень должностей категории «специалисты» изложить в следующей редакции:

«3. Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

Советник

Ведущая группа должностей

Главный консультант

Ведущий консультант

Консультант

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Специалист-эксперт».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

5 мая 2012 года

№ 41-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использова-

ния и охраны земель в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1, № 

31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37) 

изменение, дополнив ее пунктом 151 следующего содержания:

«151) принятие решений о проведении государственной кадастровой оценки земель в области;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                   

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

5 мая 2012 года

№ 38-ОЗ



16 МАЯ 2012     СРЕДА     № 51 (926)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация6

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 119-оз «О порядке заготовки пище-

вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд» (Ведомости Законодательно-

го собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, 

т. 1) следующие изменения:

1) слова «в газете «Областная» заменить словами «в общественно-политической газете «Областная»;

2) слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

Д.Ф. Мезенцев 

г. Иркутск

5 мая 2012 года

№ 40-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в  Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-

шим должности государственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркут-

ской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34,  т. 

2; 2012, № 40) следующие изменения:

1) часть 21 статьи 2 признать утратившей силу;

2) в статье 5 слова «должности федеральной государственной гражданской службы» заменить словами «должности 

федеральной государственной службы».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

5 мая 2012 года

№ 39-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2012 года                                                                                № 111-пп

Иркутск

Об установлении Порядка предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

в Иркутской области на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года 

№ 272/1-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-

финансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, органи-

зованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 4 июня 2010 года № 132-пп «Об установлении Порядка предоставления в 

2010 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимо-

сти набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 11 мая 2011 года № 125-пп «Об установлении Порядка предоставления в 

2011 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимо-

сти набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.Е. Хоменко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 111-пп

Порядок

предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организован-

ных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Организация и обе-

спечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 22 сентября 2011 года № 272/1-пп (далее – Программа), и регулирует предоставление в 2012 году субсидий из областно-

го бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лаге-

рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти (далее - субсидии), в соответствии с условиями предоставления субсидий и критериями отбора муниципальных образований Иркут-

ской области для предоставления субсидий, установленными Программой.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - Министерство) в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2012 год в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью областного бюджета.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 806 «Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области», разделу 07 «Образование», подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» классификации расходов бюд-

жетов.

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2012 году субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

применяемой в соответствии с законодательством (приложение 1 к настоящему Порядку).

5. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - получатели) 

представляют в Министерство следующие документы:

а) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, составленной в соответствии с утвержденным решением о мест-

ном бюджете на 2012 год, подтверждающую включение в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на софинанси-

рование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, не позднее 20 мая текущего финансового года;

б) заявку на предоставление субсидий по форме, утвержденной правовым актом Министерства (далее – заявка), не позднее 20 чис-

ла месяца, предшествующего месяцу финансирования.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, при-

нимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие условиям предоставления субсидий и критериям 

отбора, установленным Программой, а также несвоевременное представление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий между Министерством и получателями заключа-

ются соглашения о предоставлении субсидий по форме, утвержденной правовым актом Министерства (далее – Соглашение).

9. Министерство перечисляет субсидии в течение 30 рабочих дней со дня заключения Соглашения на лицевой счет финансового ор-

гана местной администрации муниципального образования Иркутской области.

10. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации муниципального образования Иркутской обла-

сти получатели обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня их изменения письменно уведомить Министерство об изменении реквизитов.

11. В случае несвоевременного представления получателями заявки  предоставление субсидий на соответствующий месяц прио-

станавливается.

12. Получатели в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Министерство отчет о расходовании 

предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стои-

мости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (приложение 2 к настоящему Порядку).

13. Министерство на основании отчетов о расходовании субсидий, представляемых получателями, ежеквартально не позднее 20 

рабочих дней после окончания квартала формирует и направляет в министерство финансов Иркутской области сводный отчет о расхо-

довании субсидий. 

14. Получатели несут ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка и достоверность представляемой ими ин-

формации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Неиспользованный остаток субсидий подлежит возврату в доход областного бюджета не позднее 20 декабря текущего финан-

сового года.

16. В случае если неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидий не перечислен в доход областного бюдже-

та, указанные средства  подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом министерством финансов Иркут-

ской области.

17. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют Министерство 

и иные уполномоченные органы. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Порядку предоставления в 2012 году субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходов, связанных

с оплатой стоимости набора продуктов

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления

 муниципальных образований Иркутской  области

Методика распределения в 2012 году

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных 

с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

Размер субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-

ным пребыванием детей (C
i

нпп), организованных органами местного самоуправления, i - му муниципальному району (городскому округу) 

рассчитывается по следующей формуле:

C
i

нпп = Ч
i
 х Д х К х Н,                                             

 где

Ч
i
 - численность детей, подлежащих оздоровлению в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лаге-

рях с дневным  пребыванием детей в i - м муниципальном районе (городском округе);

Д - средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в организованных органами местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: 

в южных районах Иркутской области составляет 108 рублей на одного ребенка в день; 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области 120 рублей на одного ребенка в день; 

К - количество дней пребывания детей, в течение которых предоставляется питание;

Н - доля софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания для детей в организованных ор-

ганами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей за счет средств областного бюджета.

При этом для муниципальных образований Иркутской области, которые в соответствии с условиями статьи 136 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации подразделяются на четыре группы по доле предоставления межбюджетных трансфертов, доля софинансиро-

вания расходов составляет:

1 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, < 10% собственных доходов местного бюджета) – 85%;

2 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, > 10% собственных доходов местного бюджета) – 90%;

3 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, > 30% собственных доходов местного бюджета) – 95%;

4 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, > 70% собственных доходов местного бюджета) – 99%.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 2
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Отчет

о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов, 

связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

по состоянию на  ________________________
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Всего детей, подлежащих оздоровлению в лагерях с дневным 

пребыванием детей         

В том числе отдохнули в лагерях с   

дневным пребыванием детей       

Всего     
в том числе за счет субсидий из    

областного бюджета 
Всего       

в том числе за счет субсидий из  

областного бюджета 

Руководитель уполномоченного органа ______________ ________________________

                                                                           (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   ______________ ________________________

                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель                         ______________ ________________________

                                                      (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 114-пп

Иркутск

Об установлении максимального размера компенсации части стоимости путевки 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и утверждении Положения 

о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что максимальный размер компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздо-

ровление детей, составляет 50 процентов стоимости от максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета, ежегодно устанавливаемого Правительством 

Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, обеспе-

чивающие отдых и оздоровление детей.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 марта 2012 года  № 114-пп

Положение о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» устанавливает порядок предо-

ставления компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

2. Компенсация части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (далее – компенсация), 

предоставляется в форме социальной выплаты одному из родителей либо иному законному представителю ребенка, приобретше-

му за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, при условии, 

что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской об-

ласти в расчете на душу населения.

3. Компенсация предоставляется при условии, что ребенок, для отдыха и оздоровления которого приобретена путевка, не обе-

спечивался полностью или частично за счет средств областного бюджета путевкой в организации, обеспечивающие отдых и оздо-

ровление детей, в течение 12 месяцев.

4. Компенсация предоставляется не более одного раза в год в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в за-

коне Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

5. Для предоставления компенсации родитель либо иной законный представитель ребенка (далее – заявитель) в срок не позд-

нее одного месяца со дня приобретения путевки обращается в областное государственное учреждение социального обслуживания, 

уполномоченное правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – мини-

стерство) на организацию работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей по месту жительства (месту пребывания) ребен-

ка (далее – уполномоченное учреждение), с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее – за-

явление).

6. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) свидетельство о рождении ребенка;

3) паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);

4) копия путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

5) документы, подтверждающие доход заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу обращения в уполномоченное учреждение (справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), 

справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документ о признании гражданина безработным и размере получаемого им по-

собия по безработице – для безработных граждан).

7. В срок не позднее одного месяца со дня окончания пребывания ребенка в организации, обеспечивающей отдых и оздоров-

ление детей, заявитель представляет:

1) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

2) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей (платежное поручение либо приходный кассовый ордер и кассовый чек);

3) справку с места работы заявителя о том, что заявитель не получал путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей, в текущем году или о сумме частичной компенсации работодателем стоимости приобретенной путевки в организа-

цию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

8. Заявление и документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Положения (далее – документы), могут быть представлены 

одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченное учреждение. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в пун-

кте 6, подпункте 3 пункта 7 настоящего Положения, снимает специалист уполномоченного учреждения и удостоверяет их при сверке 

с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их заявителю;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в пункте 6, подпункте 3 пункта 7 на-

стоящего Положения, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии 

с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и которые пе-

редаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг.

9. Регистрация заявления и документов осуществляется в день их поступления в уполномоченное учреждение. 

10. Уполномоченное учреждение рассматривает заявление и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, 

и принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации в течение 15 календарных дней 

со дня их регистрации. 

11.Уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации направляется уполномоченным 

учреждением заявителю в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

12. Уполномоченное учреждение принимает решение об отказе в предоставлении компенсации в случае:

1) отсутствия принадлежности заявителя к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения;

2) повторного обращения заявителя за компенсацией в текущем году;

3) обращения заявителя за компенсацией с нарушением срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения;

4) предоставления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в заявлении, либо недостоверных сведений в доку-

ментах, либо  неполного перечня документов;

5) несоответствия организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей в которую приобретена путевка, санитарно-

эпидемиологическим требованиям.

13. Уполномоченное учреждение рассматривает документы, предусмотренные  пунктом 7 настоящего Положения, и принима-

ет решение о перечислении компенсации или об отказе в перечислении компенсации в течение 15 календарных дней со дня их ре-

гистрации.

14. Уполномоченное учреждение принимает решение об отказе в перечислении компенсации в случае:

1) обращения заявителя за компенсацией с нарушением срока, указанного в пункте 7 настоящего Положения;

2) предоставления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в заявлении, либо недостоверных сведений в доку-

ментах, либо  неполного перечня документов.

15. Компенсация перечисляется на счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации, в срок не позднее трех 

месяцев со дня принятия решения о предоставлении компенсации.

Реквизиты счета заявителя, открытого в банке или иной кредитной организации, указываются в заявлении.

16. Уполномоченное учреждение в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором приняты решения о 

предоставлении компенсации, утверждает список заявителей компенсации, в отношении которых принято решение о предоставле-

нии компенсации.

Уполномоченное учреждение в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о пре-

доставлении компенсации, направляет в министерство заявку на финансирование. 

17. Уполномоченные учреждения ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в министер-

ство отчет о предоставлении компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1 
к Положению о порядке предоставления компенсации 

части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей

В ____________________________________________

      (наименование уполномоченного учреждения)

От ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя либо иного 

законного представителя ребенка)

Зарегистрированного (ой) по адресу:

________________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:

________________________________________________

Паспорт _____________________

Выдан ______________________

Контактный телефон: _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей

Прошу предоставить компенсацию части стоимости путевки в  ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей)

расположенный (ую) на _________________________________________________________________________________,

приобретенной за счет собственных средств для ребенка _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации, на который прошу перечислить денежные 

средства:

ИНН _________________ (10 знаков) КПП ____________(9 знаков) БИК _________ (9 знаков)

Кор. счет _________________________________ (20 знаков)

Р/ счет или лицевой _______________________________________ (20 знаков)- р/счет банка (обязательно для заполнения)

________________________________ (20 знаков) – счет получателя на сбер. книжку

или ______________________________ (16 знаков) – счет получателя на пластик. карточку

Банк получателя ___________________________________________________

Я проинформирован (а) об ответственности за предоставление заведомо недостоверных сведений.

К заявлению прилагаю:

1) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;

2) свидетельство о рождении ребенка;

3) паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);

4) копию путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

5) документы, подтверждающие доход заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу обращения в уполномоченное учреждение (справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), 

справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документ о признании гражданина безработным и размере получаемого им по-

собия по безработице – для безработных граждан).

В срок не позднее одного месяца со дня окончания пребывания ребенка в организации, обеспечивающей отдых и оздоровле-

ние детей, обязуюсь представить:

1) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

2) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей (платежное поручение либо приходный кассовый ордер и кассовый чек);

3) справку с места работы о том, что не получал путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, в те-

кущем году или о сумме частичной компенсации работодателем стоимости приобретенной путевки в организацию, обеспечиваю-

щую отдых и оздоровление детей.

«____» _______________ 20___ г.     ___________                    ____________

                                                                (подпись)                          (расшифровка)

Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления компенсации 

части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей

ОТЧЕТ

о предоставлении компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

№ 
п/п

ФИО зая-
вителя

ФИО ре-
бенка

Домаш-
ний 

адрес, те-
лефон

Дата рож-
дения

(число, ме-
сяц, год)

Наименование органи-
зации, обеспечиваю-

щей отдых и оздоровле-
ние детей

Срок пребывания в орга-
низации, обеспечиваю-
щей отдых и оздоровле-

ние детей

Стои-
мость пу-

тевки, 
руб.

Возмеще-
ние сум-
мы, руб.

Руководитель            _________________________                                          _____________________________

                                                  Подпись                                                                               Расшифровка 

Главный бухгалтер   ________________________                                            _____________________________

                                                  Подпись                                                                                 Расшифровка

                                        М.П.

«_____» _____________ 20___г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 мая 2012 года                                                                                № 232-пп

Иркутск

О Порядке проведения в 2012 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области

В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 201 Закона Иркутской области от 

15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок проведения в 2012 году реструктуризации задолженности по бюджетным креди-

там, предоставленным из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 11 мая 2012 года № 232-пп

Порядок проведения в 2012 году реструктуризации задолженности по  

бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета муниципальным образованиям 

Иркутской области 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 201 Закона 

Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» (далее – Закон Иркутской об-

ласти № 130-ОЗ) определяет порядок проведения в 2012 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области, а также по остатку основно-

го долга по соглашениям о реструктуризации задолженности, установленным частью 1 статьи 201 Закона Иркутской обла-

сти № 130-ОЗ (далее – реструктуризация задолженности).

2. Реструктуризация задолженности проводится в соответствии с условиями, установленными статьей 201 Закона Ир-

кутской области № 130-ОЗ.

3. Реструктуризация задолженности проводится на основании соглашений о реструктуризации задолженности, заклю-

ченных министерством финансов Иркутской области с муниципальными образованиями Иркутской области (далее – Со-

глашение), по форме, утвержденной министерством финансов Иркутской области.

4. Министерство финансов Иркутской области направляет муниципальному образованию Иркутской области проект 

Соглашения в электронном виде в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Порядка.

5. Муниципальное образование Иркутской области в течение пяти рабочих дней с момента получения подписывает 

направленный ему проект Соглашения в двух экземплярах, после чего в бумажном виде направляет в министерство фи-

нансов Иркутской области.

6. Министерство финансов Иркутской области подписывает проект Соглашения в течение пяти рабочих дней с момен-

та получения, после чего один экземпляр подписанного Соглашения направляется в муниципальное образование Иркут-

ской области, второй экземпляр Соглашения хранится в министерстве финансов Иркутской области.

7. На основании подписанного Соглашения министерство финансов Иркутской области отражает в бюджетном учете 

операции по проведению реструктуризации задолженности.

8. Министерство финансов Иркутской области осуществляет контроль за исполнением муниципальными образовани-

ями Иркутской области своих обязательств по погашению реструктуризированной задолженности в течение всего срока 

реструктуризации задолженности.

Министр финансов Иркутской области

А.Ф. Зезуля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 мая 2012 года                                                                                № 51-р

Иркутск

Об определении дней, в которые отмечается национально-культурный праздник 

Усть-Ордынского Бурятского округа «Сур-Харбан» в 2012 году

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском 

Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», указом Губер-

натора Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 93-уг «Об определении дней, в которые отмечаются национально-

культурные праздники Усть-Ордынского Бурятского округа «Сагаалган» и «Сур-Харбан», руководствуясь статьей 59 Уста-

ва Иркутской области:

1. Определить 30 июня и 1 июля 2012 года днями, в которые отмечается национально-культурный праздник Усть-

Ордынского Бурятского округа «Сур-Харбан».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

Аукционы по предоставлению права пользования участками недр «Изосимов Чертеж - 4», «Изосимов Чертеж - 5» 

для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, расположенными в Шелеховском районе Ир-

кутской области, аукцион по предоставлению права пользования участком недр «Норинский-2» для разведки и добычи 

песчано-гравийных пород, расположенным в Зиминском районе Иркутской области, переносятся с 25 мая 2012 года на 29 

мая 2012 года. Начало аукционов в 15.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Ир-

кутской области. 
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