
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 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 12 сентября 2012 г. № 433-рп сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 30 октября 2012 года в 

10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. 

Срок аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной реги-

страции договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного площадью 3000 кв.м, кадастровый но-

мер 38:36:000002:7100, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Коршуновская, для строитель-

ства склада хранения автошин.

Начальный размер арендной платы: 2 592 000,0 (два миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей за весь 

период действия договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 129 600,0 (сто двадцать девять тысяч шесть-

сот) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 518 400,0 (пятьсот восемнадцать тысяч 

четыреста) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: соблюдение правил охраны электрических сетей, находящих-

ся в охранной зоне ВЛ-35.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техни-

ческим условиям. 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

определяется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права арен-

ды земельного участка ООО «БТИ-Оценка» в размере 3 000 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 28 сентября 2012 года по 25 октября 

2012 года включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необ-

ходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на 

расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркут-

ске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд иму-

щества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, под-

тверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 

аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 25.10. 2012.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ: копии всех листов его паспорта; платежное поручение.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-

ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-

чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-

тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-

тендента. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии с протоколом приема 

заявок 26 октября 2012 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до проведения 

аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и воз-

вращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона, организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 

15.00 до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 

аукционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по 

адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                          от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назна-

чении на должность Протасова А.А.», и _________________________________________________________, именуе-

мое в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________________________, действующего на основании ______, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-

щем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владе-

ние и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленин-

ский район, ул. Коршуновская), с кадастровым номером 38:36:000002:7100, площадью 3000 кв.м (далее – Участок) 

под строительство склада хранения автошин.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о резуль-

татах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адре-

су: Иркутская обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул. Коршуновская, площадью 3 000 кв.м. (кадастровый номер 

___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастро-

вым планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и явля-

ющимся его неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное опи-

сание целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается 

с согласия Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с 

момента его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возра-

жений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арен-

датором условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты прове-

рок в соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор де-

лает об этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполне-

ния условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Догово-

ром;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения До-

говора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 

4.3 Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Догово-

ра и действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участ-

ке, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископа-

емые, водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучше-

ния являются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодате-

лем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право арен-

ды Участка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-

ства либо паевого взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получе-

ния письменного согласия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, опре-

делёнными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 

земле как природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с за-

явлением о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходи-

мых документов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установ-

ленных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверж-

дающих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получе-

ния необходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Со-

хранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законо-

дательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления 

на объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие заверше-

ние строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не 

хуже первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 

расположенного в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ 

) рублей за весь период действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 

0000 120, р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации До-

говора в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспече-

ния участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном 

документе все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, но-

мер и дату Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквар-

тально равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от 

суммы, определенной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от 

назначения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

на погашение пени и штрафов;

на погашение основной задолженности прошлых периодов;

на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана 

возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Аренда-

тор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, 

Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый 

календарный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Дого-

вора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пун-

кте 4.2 Договора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не 

установлено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 

статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не 

менее, чем за три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 

статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не ме-

нее, чем за три месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соот-

ветствии с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомле-

ния об этом Арендатора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с не-

однократными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 

Договора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежа-

щим исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупре-

ждения о необходимости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг дру-

га в течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении 

такого соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпля-

ра для Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр

_________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

 

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                «___» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назна-

чении на должность Протасова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендода-

тель передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок (местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ир-

кутск, Ленинский район, ул. Коршуновская), с кадастровым номером 38:36:000002:7100, площадью 3000 кв.м. (да-

лее – Участок) для строительства склада хранения автошин. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный уча-

сток с кадастровым номером 38:36:000002:7100 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участ-

ку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

______________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земель-

ный участок, расположенный _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукци-

она Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных от-

ношений Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписа-

ния протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения догово-

ра аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _________

__________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _______________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ___________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной 

суммы задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

дента, если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридиче-

ского лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение иму-

щества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством 

страны, в которой зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Фе-

дерации, Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учреди-

тельными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального 

органа) о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установ-

ленных законодательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «___»___________2012 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о результатах конкурса на замещение вакантной должности и включение 

в кадровый резерв на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

По результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области консультанта отдела правового обеспечения, кадров и делопроизводства и включение 

в кадровый резерв в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (да-

лее - Министерство), состоявшегося 24 сентября 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 307, 

конкурсной комиссией принято решение:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области консультанта отдела правового обеспечения, кадров и делопроизводства Ми-

нистерства: 

ПОНОМАРЕВУ Любовь Валерьевну.

2. Включить в кадровый резерв в Министерстве для замещения должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области консультанта отдела правового обеспечения, кадров и делопроизводства 

Министерства:

ВЕРХОТУРОВУ Олесю Николаевну;

НИКИТИНУ Татьяну Александровну;

ХАРЕВСКУЮ Юлию Николаевну.

Информация на сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

www.gkh.irkobl.ru

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса между кредитными организациями в целях заключения соглашений 

по реализации мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей 

Иркутской области на 2012–2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011–2015 годы» 

1. Предмет конкурса

Отбор кредитных организаций, зарегистрированных или имеющих филиал (филиалы) на территории Иркут-

ской области, реализующих программы ипотечного кредитования с уровнем процентной ставки не более 8,5% 

годовых, в целях заключения соглашений по реализации мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области на 2012–2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011–2015 годы» (далее – Подпрограмма).

2. Время, место и форма проведения конкурса

Конкурс состоится 15 октября 2012 года в 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Подводит итоги конкурса и определяет победителей 

конкурса конкурсная комиссия путем оценки заявок на участие в конкурсе и конкурсной документации каждо-

го участника с учетом критериев оценки участников конкурса, установленных Порядком проведения конкурса 

между кредитными организациями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий Подпрограммы, 

увержденным приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 06.08.2012 № 

58-мпр (далее – Порядок).

3. Организатор конкурса: министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Местонахождение организатора конкурса: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, каб. 207, тел. 728-747. 

Сайт организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkstroy.

irkobl.ru. 

Почтовый адрес организатора конкурса: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 18а.

4. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе  

Заявки на участие в конкурсе (с копией на магнитном носителе) представляются в запечатанном конверте, 

скрепленном подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью претендента. Форма заявки установле-

на Порядком. 

Заявки направляются почтой по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, с пометкой «Для министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» или представляются по адресу: г. Иркутск, ул. Полено-

ва, 18а, каб. 207, в будние дни с 9.00 до 18.00 по местному времени. 

Дата начала подачи заявок – 25 сентября 2012 года. Дата окончания подачи заявок – 10 октября 2012 года. 

5. Порядок  и место представления конкурсной документации

Конкурсная документация представляется претендентами вместе заявкой на участие в конкурсе. Состав кон-

курсной документации утвержден приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти от 6 августа 2012 года № 58-мпр.

6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

а) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладают правом на размещение привлечен-

ных денежных средств физических и юридических лиц во вклады от своего имени и за свой счет;

б) имеют собственные кредитные программы со сроками кредитования свыше трех лет;

в) не имеют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и вне-

бюджетные фонды;

г) не находятся в процессе ликвидации;

д) не признаны несостоятельными (банкротами);

е) на имущество не наложен арест, деятельность не приостановлена;

ж) наличие оплаченного уставного капитала.

7. Критерии оценки участников конкурса

Победитель конкурса определяется с учетом следующих показателей:

а) величина собственного капитала участника конкурса;

б) срок деятельности участника конкурса на российском рынке кредитных услуг;

в) сроки предоставления кредита;

г) минимальная процентная ставка по рублевым кредитам, предоставляемым для приобретения жилого по-

мещения под залог этого жилого помещения;

д) наличие территориальной инфраструктуры на территории Иркутской области, осуществляющей обслужи-

вание населения по предоставлению кредитных продуктов, консультативную поддержку и сопровождение.

8. Порядок подведения итогов конкурса

Решение о победителях конкурса оформляется протоколом конкурсной комиссии о результатах конкурса, 

подписываемым членами конкурсной комиссии. Результаты конкурса не позднее 20 календарных дней после 

принятия конкурсной комиссией решения о победителях конкурса публикуются в газете «Областная» и размеща-

ются на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Сроки заключения соглашения с победителем конкурса

Организатор конкурса не позднее 30 календарных дней с момента опубликования решения о победителях 

конкурса заключает с победителями конкурса соглашения по реализации мероприятий Подпрограммы.

10. Необходимая контактная информация.

Разъяснение по порядку проведения и требованиям можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, 

каб. 207, тел. 728-747, Тимофеева М.В. – заместитель начальника отдела стмулировния жилищного строитель-

ства министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                № 477-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 1 

постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской областиот 19 ноября 2010 года № 291-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 1 719 068,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 872 423,9 тыс. рублей, в том числе   за счет средств областного бюджета – 846 294,3 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 26 129,6 тыс. рублей;

2012 год – 846 644,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 818 051,4  тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 28 592,7 тыс. рублей  (планируется).

Из них:

Объем финансирования Программы на 2011-2012 годы составляет 684 619,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 год – 298 317,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 283 213,9 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области – 15 103,9 тыс. рублей;

2012 год – 386 301,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 366 384,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 19 917,4 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 1034 448,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее 

выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 460 342,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 451 667,4 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 8 675,3 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможно-

стей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы:

в абзаце первом цифры «684 274,2» заменить цифрами «684 619,2»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 386 301,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 366 384,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 19 917,4 тыс. рублей (планируется).»;

3) приложения 2, 2 «а», 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

4) в приложении 5 к Программе «Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» (далее – Под-

программа):

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 1034 448,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее 

выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 460 342,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 451 667,4 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области – 8 675,3 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возмож-

ностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.»;

в Подпрограмме:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «963 075,6» заменить цифрами «1034 448,8»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 460 342,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 451 667,4 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 8 675,3 тыс. рублей (планируется).»;

приложения 2, 2 «в», 2 «г», 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении 5 к Подпрограмме:

в пункте 2 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011 - 2012 годах», слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 - 2012 годы»;

пункт 5 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) наличие разницы между фактически сложившейся ценой поставленных топливно-энергетических ресурсов в 2011 - 2012 годах при производстве тепловой энергии теплоснабжа-

ющими организациями на электрокотельных и ценой при формировании тарифов на тепловую энергию на 2011-2012 годы, составляющей более 20%;»;

в подпункте «а» пункта 7 слово «тарифа» заменить словом «тарифов», слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 – 2012 годы»;

в пункте 8:

в подпункте «а» слово «тарифа» заменить словом «тарифов», слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 – 2012 годы»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) заверенные копии учредительных документов;»;

в подпункте «д» слово «тарифа» заменить словом «тарифов», слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 – 2012 годы»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), свидетельства о постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе.

В случае если такие документы не были представлены самостоятельно Получателем, то Министерство запрашивает указанные документы в иных государственных органах и подве-

домственных государственным органам организациях в порядке межведомственного взаимодействия.»;

в пункте 17 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011 – 2012 годах», слово «тарифа» заменить словом «тарифов», слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 – 2012 годы»;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению

Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа)

№ 

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализа-

ции мероприя-

тий Програм-

мы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия

Программы

Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммуналь-

ной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 684 619,2 649 597,9 35 021,3

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 386 301,4 366 384,0 19 917,4

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1

Всего 662 972,8 629 033,9 33 938,9

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 386 301,4 366 384,0 19 917,4

1.1.

Проведение мероприятий, направленных на замещение дорогих энергетических ресурсов (электро-

энергия, мазут) более дешевыми видами топлива (уголь, дрова), в следующих муниципальных обра-

зованиях Иркутской области: поселения муниципального образования «Братский район» (Калтукское 

муниципальное образование, сельское поселение; Кобляковское муниципальное образование, сель-

ское поселение), Бодайбинское муниципальное образование, городское поселение; муниципальное 

образование «Бохан», сельское поселение; Ербогаченское муниципальное образование, сельское по-

селение; поселения муниципального образования «Качугский район» (Манзурское муниципальное об-

разование, сельское поселение; Харбатовское муниципальное образование, сельское поселение); му-

ниципальное образование «город Тулун», поселения муниципального образования «Тайшетский рай-

он» (Бирюсинское муниципальное образование, городское поселение); Хомутовское муниципальное 

образование, сельское поселение; Усть-Удинское муниципальное образование, городское поселение; 

поселение муниципального образования «Нижнеудинский район» (Нижнеудинское муниципальное об-

разование, городское поселение), а также объекты социальной сферы, находящиеся в муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Аларский район», муниципального образования 

«Баяндаевский район», муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального обра-

зования «Нукутский район» и муниципального образования «Эхирит-Булагатский район.

Всего 662 972,8 629 033,9 33 938,9

Министерство жилищ-

ной политики, энерге-

тики и транспорта Ир-

кутской области во 

взаимодействии с ор-

ганами местного само-

управления соответ-

ствующих муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области

2011 год

2012 год

276 671,4

386 301,4

262 649,9

366 384,0

14 021,5

19 917,4

1.2.

Завершение работ по строительству нового угольного теплоисточника в Бирюсинском муниципаль-

ном образовании «Бирюсинское городское поселение», городское поселение муниципального об-

разования «Тайшетский район» Иркутской области.

1.3.
Проведение реконструкции системы теплоснабжения, направленной на обеспечение теплоснабже-

ния потребителей в муниципальном образовании «город Тулун».

2 Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области 

Всего по задаче 2

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2.1.
Строительство водозаборных сооружений и водоводов в Рудногорском муниципальном образова-

нии, городском поселении

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4 Министерство жилищ-

ной политики, энерге-

тики и транспорта Ир-

кутской области во 

взаимодействии с ор-

ганами местного само-

управления Рудногор-

ского муниципального 

образования       ».

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2                                                                     

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 2 «а» к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

№ п/п
Наименование муници-

пального образования
Мероприятие

Остаток 

сметной сто-

имости на 

01.01.2011      

(в ценах те-

кущего года)

% техни-

ческой го-

товности 

по состо-

янию на 

01.01.2011

Расчетная 

оценка за-

трат, тыс. 

руб.

Срок оку-

паемости, 

лет

Ожидаемый 

экономиче-

ский (тыс. 

руб. в год)  

или соци-

альный эф-

фект

Срок ис-

полне-

ния, год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидае-

мый % тех-

нической 

готовности 

по состо-

янию на 

01.01.2013

Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной ин-

фраструктуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Аларский район»  

1.1.

Муниципальное об-

разование «Аларский 

район»

Строительство модульной ко-

тельной и инженерных сетей 

средней общеобразовательной 

школы п. Кутулик

  -   - 12 000,00 2,1 5 800,00 2012 12 000,00 11 400,00 600,00 100

2. Поселение муниципального образования «Баяндаевский район»  

2.1.

Муниципальное обра-

зование «Баяндаев-

ский район»

Реконструкция котельной и про-

кладка инженерных сетей в 

МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ»

  -   - 3 000,00 2,0 1 500,00 2012 3 000,00 2 850,00 150,00 100

Строительство угольной котель-

ной МБОУ «Загатуйская СОШ»
  -   - 4 000,00 3,6 1 100,00 2012 4 000,00 3 800,00 200,00 100

Итого: 7 000,00 6 650,00 350,00  

3. Поселения муниципального образования «Братский район»  

3.1.

Калтукское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция теплоисточника 

с переводом на сжигание твер-

дого топлива 

  -   -  8 243,3   1,0 8 000,0 2011 8 243,3 7 643,3 600,0 100

3.2.

Кобляковское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция теплоисточника 

с переводом на сжигание твер-

дого топлива 

  -   - 10 800,0   1,5 7 200,0 2011 10 800,0 10 260,0 540,0 100

Итого: 19 043,30 17 903,30 1 140,00  

4. Поселение муниципального образования города Бодайбо и района  

4.1.

Бодайбинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы  тепло-

снабжения  г. Бодайбо

204 727,70 34,00 204 727,70 6,30 33 400,00 2 011 204 727,70 194 491,30 10 236,40

100,00
   -   - 152 300,50 5,60 43 000,00 2012 152 300,50 144 685,40 7 615,10

Итого: 357 028,20 339 176,70 17 851,50  

5. Поселение муниципального образования «Боханский район»  

5.1.

Муниципальное обра-

зование «Бохан», сель-

ское поселение

Строительство блочно-

модульной котельной в м-р Се-

верный п. Бохан Иркутской об-

ласти

   -   - 12 000,00 3,40 3 500,00 2012 12 000,00 11 400,00 600,00 100,00

6. Поселение муниципального образования «Катангский район»  

6.1.

Ербогаченское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Монтаж модульной котельной и 

подключение сетей инженерно-

го обеспечения в с.Ербогачен, 

Иркутской области

   -   - 3 585,00 4,50 800,00 2012 3 585,00 3 405,70 179,30 100,00

7. Поселения муниципального образования «Качугский район»  

7.1.

Харбатовское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция теплоисточника 

с переводом на  сжигание твер-

дого топлива

  -   - 5 000,0   2,9 1 700,0 2011 5 000,0 4 750,0 250,0 100

7.2.

Манзурское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция теплоисточника 

с переводом на  сжигание твер-

дого топлива

  -   -  7 000,0   3,0 2 350,0 2011 7 000,0 6 650,0 350,0 100

Итого: 12 000,00 11 400,00 600,00  

8. Поселение Иркутского районного муниципального образования  

8.1.

Хомутовское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

блочно-модульной котельной в                 

п. Хомутово

  -   - 17 895,00 5,60 4 000,00 2012 17 895,00 17 000,00 895,00 100

9. Поселение муниципального образования «Нижнеудинский район»  

9.1.

Нижнеудинское муни-

ципальное образова-

ние, городское посе-

ление

Реконструкция системы  тепло-

снабжения города с закрыти-

ем электрокотельных  (разра-

ботка проектно-сметной доку-

ментации)

- -  21 707,2    -  - 2011 21 707,2   20 621,8   1 085,4    - 

10. Поселение муниципального образования «Нижнеудинский район»  

10.1.

Муниципальное обра-

зование «Нижнеудин-

ский район»

Реконструкция котельной и ин-

женерных сетей средней обще-

образовательной школы с. Ка-

тарбей

- - 5 000,00 2,90 1 740,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

Строительство модульной ко-

тельной и инженерных сетей 

детского сада № 172, г. Ниж-

неудинск

- - 5 000,00 5,60 900,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

Итого: 31 707,20 30 121,80 1 585,40  

11. Поселение муниципального образования «Нукутский район»  

11.1

Муниципальное обра-

зование «Нукутский 

район»

Строительство модульной ко-

тельной и инженерных сетей 

средней общеобразовательной 

школы с. Первомайское

- - 5 000,00 5,60 900,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

12. Поселение муниципального образования «Тайшетский район»  

12.1.

Бирюсинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Работы по окончанию строи-

тельства водогрейной котель-

ной с тремя котлами «КЕВ 

10-14СО», разработка проектно-

сметной документации и строи-

тельство внешних и внутрипло-

щадочных  сетей инженерного 

обеспечения 

85 631,80 82,00 85 631,80 6,00 38 440,00

2011 19 193,20 18 233,50 959,70

100
2012 66 438,60 63 116,60 3 322,00

Итого: 85 631,80 81 350,10 4 281,70  

13. Муниципальное образование - «город Тулун»  

13.1

Муниципальное обра-

зование - «город Ту-

лун»

Строительство теплопровода от 

котельной микрорайона «Уголь-

щиков до ЦТП микрорайонов 

«Строитель»,»Гидролизный» и 

до потребителей микрорайона 

«Гидролизный»

  -     -  78 737,30   - 

Обеспече-

ние населе-

ния услуга-

ми тепло-

снабжения

2012 78 737,30 74 526,30 4 211,00 100

14. Поселение районного муниципального образования «Усть-Удинский район»  

14.1.

Усть-Удинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Разработка проектно-сметной 

документации, реконструкция 

котельной «Мира» и строитель-

ство  инженерных сетей с объ-

единением трех систем тепло-

снабжения

  -     -  15 000,00 4,60 3 300,00 2012 15 345,00 14 250,00 1 095,00 100

15. Поселение муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  

15.1.

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Строительство блочно-

модульной котельной и инже-

нерных сетей общеобразова-

тельной школы с. Гаханы

  -     -  6 000,00 1,70 3 520,00 2012 6 000,00 5 700,00 300,00 100

Итого по задаче 1. 662 972,80 629 033,90 33 938,90  

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»  

1.1.

Рудногорское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Строительство водозаборных 

сооружений и водоводов 
21 646,40 72,00 21 646,40 -

Повыше-

ние каче-

ства предо-

ставляемых 

услуг водо-

снабжения

2011 21 646,40 20 564,00 1 082,40 78

Итого по задаче 2: 21 646,40 20 564,00 1 082,40  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 161 150,00  684 619,20 649 597,90 35 021,30        ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской обла-

сти на 2011-2012 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 684 619,2 298 317,8 386 301,4

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 649 597,9 283 213,9 366 384,0

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 35 021,3 15 103,9 19 917,4».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 4 к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа)

№

п/п

Цели, задачи, показатели 

результативности

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год

Объемы финансиро-

вания, тыс. руб.

Плановое значение целевого ин-

дикатора, показателя  результа-

тивности

Эффективность 

(5=4/3)

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое значение целево-

го индикатора, показателя  

результативности

Эффективность 

(8=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммуналь-

ной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области 

1.1.

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

276 671,4 4 0,000014 386 301,4 14 0,000036

2 Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

21 646,4 - - - -

                      ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному 

сезону в 2011-2012 годах»

Система мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону 

в 2011-2012 годах» (далее – Подпрограмма)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

ПодпрограммыФинансовые сред-

ства, всего

в том числе

ОБ МБ (планируется)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Всего 1034 448,8 1014 747,8 19 701,0

2011 год  574106,1 563080,4 11 025,7

2012 год  460 342,7 451 667,4 8 675,3

1 Задача 1. Оказание содействия  муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения

Всего по задаче 1

Всего 860 149,1 842 066,3 18 082,8

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 409 165,5 400 972,6 8 192,9

1.1.

Мероприятия по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-

ственности, к отопительному сезону

Всего 860 149,1 842 066,3 18 082,8 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти, органы местного самоуправле-

ния  соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 409 165,5 400 972,6 8 192,9

2
Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муни-

ципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 80 622,5 79 004,3 1 618,2

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6 482,4

2.1.

Мероприятия по подготовке объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственно-

сти, к отопительному сезону

Всего 80 622,5 79 004,3 1 618,2 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркутской 

области, органы местного самоуправ-

ления соответствующих муниципаль-

ных образований Иркутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6 482,4

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской обла-

сти, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего  93 677,2 93 677,2 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год  27 066,2 27 066,2 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой готовно-

сти теплоснабжающих организаций, осуществляю-

щих свою деятельность на территории муниципаль-

ных образований Иркутской области, для создания 

нормативных запасов топлива и своевременных рас-

четов за поставленные топливно-энергетические ре-

сурсы

Всего  93 677,2 93 677,2 0 Министерство жилищной политики, 

энергетики и  транспорта  Иркутской 

области

                               ».                                       

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год  27 066,2 27 066,2 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 6                                                       

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 2 «в» к подпрограмме «Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

Перечень  мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» 

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону в 2012 году

№    

п/п
Наименование муниципального образования Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюд-

жет, тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб. (плани-

руется)

1
Зиминское городское муниципальное образова-

ние

Капитальный ремонт оборудования котельных и перекладка инженерных се-

тей
8 000,0 7 840,0 160,0

2 Муниципальное образование - «город Тулун»

Капитальный ремонт оборудования в котельной микрорайона Угольщиков 20 400,0 19 992,0 408,0

Капитальный ремонт инженерных сетей 5 585,4 5 473,7 111,7

Итого по муниципальному образованию 25 985,4 25 465,7 519,7

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 10 000,0 9 800,0 200,0

ЭХЗ инженерных сетей 4 000,0 3 920,0 80,0

Итого по муниципальному образованию 14 000,0 13 720,0 280,0

4 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт оборудования в котельных «ДЛО», «Заводская» «ст.Ка-

сьяновка» и перекладка инженерных сетей
3 000,0 2 940,0 60,0

Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 980,0 13 700,4 279,6

Установка катодных, антикоррозийных станций  на  водоводе    600мм  на 

«правом» водоводе от Восточного проезда до НС № 2
6 500,0 6 370,0 130,0

Итого по муниципальному образованию 23 480,0 23 010,4 469,6

 Поселения  муниципального образования города Бодайбо и района    

5
Артемовское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «ГРО», оборудования в 

котельных 
2 526,0 2 475,3 50,7

6
Балахнинское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Центральная» 1 271,0 1 245,0 26,0

7
Жуинское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельной п. Перевоз, перекладка ин-

женерных сетей
2 000,0 1 960,0 40,0

8
Кропоткинское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной  №3               п. Кропоткин, пе-

рекладка инженерных сетей
2 000,0 1 960,0 40,0

9
Мамаканское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной, перекладка инженерных сетей 6 839,0 6 702,0 137,0

 Поселение  муниципального образования «Братский район»    

10
Вихоревское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной «Водогрейная» и инженер-

ных сетей
10 873,0 10 655,5 217,5

Капитальный ремонт сетей водоотведения 6 608,0 6 475,1 132,9

Итого по муниципальному образованию 17 481,0 17 130,6 350,4

 Поселения  муниципального образования «Заларинский район»    

11
Заларинское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт котельного оборудования, инженерных сетей 12 359,0 12 111,8 247,2

12
Бажирское  муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Бурение скажины с обустройством в с.Тунгуй 1 500,0 1 470,0 30,0

13
Ханжиновское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Ханжиново 730,0 715,0 15,0

 Поселения  Иркутского районного муниципального образования    

14
Листвянское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной «Мазутная» 6 000,0 5 880,0 120,0

15
Ушаковское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной с.Пивовариха (завершение ра-

бот по вводу котла №3)
2 500,0 2 450,0 50,0

 Поселения  муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»    

16
Магистральнинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

17
Ульканское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей, замена 

котла в котельной 
13 705,0 13 430,0 275,0

 Поселение  муниципального образования «Качугский район»    

18
Качугское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Строительство блочно-модульной котельной «Судоверфь» и инженерных се-

тей п. Качуг
11 633,0 11 400,0 233,0

 Поселения Киренского районного муниципального образования    

19
Алексеевское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 000,0 980,0 20,0

20
Бубновское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 1 000,0 980,0 20,0

21
Киренское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей г. Киренск 3 100,0 3 038,0 62,0

22
Криволукское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, тепловых сетей 

с. Кривая Лука
1 000,0 980,0 20,0

 Поселения  муниципального образования «Куйтунский район»    

23
Куйтунское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудования в котель-

ной, водозаборной скважины
2 600,0 2 548,0 52,0

24
Кундуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 678,0 664,4 13,6

25
Ленинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 175,0 1 151,5 23,5

 Поселения  муниципального образования «Мамско-Чуйский район»    

26
Витимское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт оборудования котельной п.Колотовка 4 130,0 4 047,4 82,6

27
Горно-Чуйское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (2.25 км) 3 370,0 3 302,6 67,4

Капитальный ремонт котельной «Центральная» 1 860,0 1 822,8 37,2

Итого по муниципальному образованию 5 230,0 5 125,4 104,6

28
Луговское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ (3.9 км) 2 500,0 2 450,0 50,0

29
Мамское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния  в котельных
9 006,0 8 825,8 180,2

Капитальный ремонт инженерных сетей 18 849,8 18 472,8 377,0

Итого по муниципальному образованию 27 855,8 27 298,6 557,2

30
Согдиондонское муниципальное  образование, го-

родское поселение

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (3.5 км) 2 500,0 2 450,0 50,0

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Согдиондон, перекладка ин-

женерных сетей
7 694,2 7 540,2 154,0

Итого по муниципальному образованию 10 194,2 9 990,2 204,0

 Поселения  муниципального образования «Нижнеилимский район»    

31
Новоигирминское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котла в котельной №2 п.Новая Игирма 2 500,0 2 450,0 50,0

32
Радищевское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт котельной п. Радищев 14 900,0 14 602,0 298,0

33
Рудногорское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Рудногорск 3 500,0 3 430,0 70,0

Реконструкция сетей водоснабжения (п. КСБ) 4 500,0 4 410,0 90,0

Итого по муниципальному образованию 8 000,0 7 840,0 160,0

34
Хребтовское муниципальное 

образование,городское поселение
Капитальный ремонт водозаборного сооружения в п. Хребтовая 1 000,0 980,0 20,0

35
Янгелевское муниципальное образование, город-

скоее поселение    
Капитальный ремонт оборудования котельной п. Янгель 2 000,0 1 960,0 40,0

 Поселение  муниципального образования «Нижнеудинский район»    

36 Нижнеудинское муниципальное образование Перекладка инженерных сетей 2 083,0 2 041,0 42,0

 Поселение  Ольхонского районного муниципального образования    

37
Еланцынское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Еланцы 3 000,0 2 940,0 60,0

 Поселения  муниципального образования «Слюдянский район»    

38
Култукское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инжнерных сетей в п. Култук 2 500,0 2 450,0 50,0

39
Слюдянское муниципальное образование, город-

ское поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 

в котельных и инженерных сетей,бурение скважины в мкр. СМП
18004,0 17 643,0 361,0

 Поселения  муниципального образования «Тайшетский район»    

40
Муниципальное образование «Тайшетское город-

ское поселение», городское поселение 
Капитальный ремонт водопроводных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

41
Муниципальное образование «Юртинское город-

ское поселение», городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Юрты 3 000,0 2 940,0 60,0

 Поселения  муниципального образования «Тулунский район»    

42
Азейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 930,8 912,1 18,7

43
Алгатуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 606,3 1 574,1 32,2

44
Афанасьевское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной д. Афанасьева 433,5 424,8 8,7

45
Будаговское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 200,0 1 176,0 24,0

46
Писаревское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 700,0 686,0 14,0

 Поселения  Усольского районного муниципального образования    

47
Железнодорожное муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, ТП котельной 5 376,0 5 268,0 108,0

48
Мишелевское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 2 000,0 1 960,0 40,0

49
Мальтинское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 2 000,0 1 960,0 40,0

50
Новожилкинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт ТП котельной  1 300,0 1 274,0 26,0

51
Новомальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

52
Тайтурское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 673,0 5 559,0 114,0

 Поселения  муниципального образования «Усть-Илимский район»    

53
Бадарминское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1500,0 1 470,0 30,0

54
Железнодорожное муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, 

капитальный ремонт оборудования котельной «Центральная» 
21 322,5 20 896,0 426,5

55
Невонское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт  сетей водоснабжения 1 500,0 1 470,0 30,0

56
Подъеланское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 2100,0 2 058,0 42,0

57
Седановское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1000,0 980,0 20,0

58
Тубинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт котельной 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселения Усть-Кутского  муниципального образования    

59
Верхнемарковское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей и приобретение материалов и оборудо-

вания для ремонта котельной 
2 500,0 2 450,0 50,0

60
Звезднинское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Реконструкция котельной с приобретением и монтажем нового модуля 15 103,0 14 800,0 303,0

61
Нийское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 1 500,0 1 470,0 30,0

62
Подымахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  500,0 490,0 10,0

63
Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение), городское поселение 

Замена бака-аккумулятора на котельной «Лена» с электрохимической защи-

той, электрохимическая защита сетей 
9 134,0 8 950,4 183,6

64
Янтальское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 2 500,0 2 450,0 50,0

 Поселения районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

65
Аносовское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4/10 в с.Аносово 2 000,0 1 960,0 40,0

66
Аталанское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Приобретение дизельной электростанции ДЭС-100.1, капитальный ремонт 

ВЛ-0,4 кВ в с.Аталанка
2 500,0 2 450,0 50,0

67
Ключинское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в д.Ключи 500,0 490,0 10,0

68
Подволоченское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4/10 в с. Подволочное 2 000,0 1 960,0 40,0

 Поселения Черемховского районного  муниципального образования    

69
Новогромовское муниципальное образование, 

сельское поселение
Замена котла 1 225,0 1 200,0 25,0

70
Михайловское муниципальное образование, го-

родское поселение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  7 000,0 6 860,0 140,0

Замена бака-аккумулятора с электрохимической защитой 7 437,0 7 288,0 149,0

Электрохимзащита магистрального водопровода 7 900,0 7 742,0 158,0

Итого по муниципальному образованию 22 337,0 21 890,0 447,0

 Поселения  Чунского районного муниципального образования    

71
Бунбуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Установка 2-х котлов в котельной  с. Бунбуй 470,0 460,6 9,4

72
Лесогорское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 500,0 4 410,0 90,0

73
Таргизское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Установка котла в котельной  п. Изыкан 230,0 225,4 4,6

74
Чунское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселение  муниципального образования «Боханский район»    

75 Муниципальное образование «Бохан»
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в микрорайоне «Северный» 

п.Бохан
1 950,0 1 911,0 39,0

 Поселение  муниципального образования «Нукутский район»    

76 Муниципальное образование «Новонукутское» Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

 Поселение  муниципального образования «Осинский район»    

77 Муниципальное образование «Оса» Капитальный ремонт инженерных сетей 3 145,0 3 081,9 63,1

 Поселение  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

78 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» Капитальный ремонт инженерных сетей 5 470,0 5 360,0 110,0

ВСЕГО 409 165,5 400 972,6 8 192,9

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 7                                                               

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

Приложение 2 «г»  к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» 

по  подготовке объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2012 году

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюд-

жет, тыс. руб.

местный бюджет, 

тыс. руб. (плани-

руется)

1
Муниципальное образование 

Балаганский район

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных се-

тей  МБУ Балаганская ЦРБ
2 041,0 2 000,0 41,0

2
Муниципальное образование 

«Боханский район»

Капитальный ремонт котельного оборудования в центральной котельной п. Бохан 950,0 931,0 19,0

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной  и тепловых се-

тей д/сада №1 в п. Бохан
1 500,0 1 470,0 30,0

Итого по муниципальному образованию 2 450,0 2 401,0 49,0

3
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной и ин-

женерных сетей
1 500,0 1 470,0 30,0

4
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в электрокотель-

ной МБОУ Мойганская СОШ
1 530,0 1 499,4 30,6

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной МБОУ Бажирская ООШ 2 040,0 1 999,2 40,8

Итого по муниципальному образованию 3 570,0 3 498,6 71,4

5
Зиминское районное муници-

пальное образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной №13 

и тепловых сетей с. Новолетники 
3 000,0 2 940,0 60,0

6

Муниципальное образо-

вание Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»

Капитальный ремонт вспомогательного оборудования Школьной котельной и  Центральной ко-

тельной с. Казачинское          
650,0 637,0 13,0

7
Муниципальное образование 

«Качугский район»

Капитальный ремонт котельной Верхоленской СОШ и строительство модульной котельной Би-

рюльской СОШ
6 400,0 6 272,0 128,000

8
Муниципальное образование 

Куйтунский район

Капитальный ремонт станций электрохимической защиты водозаборных сооружений и 2-го 

подъема п. Куйтун
2 500,0 2 450,0 50,0000

9
Чунское районное муниципаль-

ное образование

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудвания в котельныe МОБУ СОШ 

№7 п.Веселый, МОКУ ООШ №13 д. Мухино
800,0 784,0 16,0

10
Муниципальное образование  

«Эхирит-Булагатский район»
Капитальный ремонт угольной котельной с.Алужино 1200,0 1 176,0 24,00

ИТОГО 24 111,0 23 628,6 482,4

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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Приложение 8

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  

сезону в 2011-2012 годах» 

Направления и объемы финансирования подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в  2011-2012 годах»

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 940 771,6 507 495,1 433 276,5

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 921 070,6 496469,4 424 601,2

За счет средств местных бюджетов (планируется)

Капитальные вложения 19 701,0 11025,7      8 675,3   ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 9

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 477-пп

«Приложение 4

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному 

сезону в 2011-2012 годах»

Планируемые показатели результативности подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2012 годах» (далее – Подпрограмма)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год

Объемы финансиро-

вания, тыс. руб.

Плановое значение целе-

вого индикатора, показа-

теля  результативности

Эффективность 

(5=4/3*1000)

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое значение целевого 

индикатора, показателя  ре-

зультативности

Эффективность 

(8=7/6*1000)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

1 Задача 1. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения 

1.1.

Количество муниципальных образований 

Иркутской области, которым оказана под-

держка на подготовку объектов комму-

нальной инфраструктуры к отопительно-

му сезону в 2011-2012 годах

450 983,6 97 0,215 409 165,5 78 0,191

2
Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муни-

ципальной собственности

2.1.

Количество муниципальных образова-

ний Иркутской области, которым оказана 

поддержка на подготовку объектов соци-

альной сферы к отопительному сезону в 

2011-2012 годах

56 511,5 17 0,301 24 111,0 10 0,415

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской обла-

сти, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1

Количество теплоснабжающих органи-

заций, которым оказана поддержка  для 

создания нормативных запасов топлива 

и своевременных расчетов за поставлен-

ные топливно-энергетические ресурсы

66 611,0 11 0,165 27 066,2  4
0,148

                     ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                № 465-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 

1 постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октя-

бря 2010 года № 266-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) по тексту Программы слова «Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заменить словами «Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области», слова «министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» в соответствующем падеже заменить словами 

«министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» в соответствующем падеже;

2) приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 465-пп

«Приложение 1 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (далее– ПРОГРАММА)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы*

Ед. 

измере-

ния

Базовое значение целе-

вого индикатора, пока-

зателя результативно-

сти (за 2009 год)

Значения целевых  индикаторов, показателей  результативности 

реализации Программы

За весь период реализа-

ции Программы
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – 

природного газа месторождений Иркутской области

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области

1.1.
Количество разработанных проектов и схем по объектам строи-

тельства
ед. 5 18 4 2 4 4 4

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газо-

проводов в рамках создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом обеспечения требований энергетической и экологической безопасности

2.1. Протяженность введенных газораспределительных сетей км 4,166 47 9 11 9 9 9

2.2.
Количество котельных, переведенных на использование природ-

ного газа в качестве основного вида топлива
ед. 1 12 3 0  3 3 3

2.3.
Количество автотранспорта, переведенного на газомоторное то-

пливо
ед. 0 35 10 10 5 5 5

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения Иркутской 

области 

3.1.

Количество граждан, получивших социальные выплаты на ча-

стичное возмещение расходов на оплату газификации жилых до-

мов (квартир) 

чел. 0 524 31 25 156 156 156».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 465-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (далее – Программа)

№

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализаций 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель мероприятия

Программы
Финансовые 

средства, всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – 

природного газа месторождений Иркутской области

Всего 546 138 526 795 19 343

2011 год 107 527 104 359 3 168

2012 год 109 094 105 609 3 485

2013 год 109 443 105 609 3 834

2014 год 109 826 105 609 4 217

2015 год 110 248 105 609 4 639

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области 

Всего по задаче 1

Всего 46 761,9 45 277,9 1 484

2011 год 11 243 10 985 258

2012 год 9 589,9 9 266,9 323

2013 год 8 664 8 342 322

2014 год 8 665 8 342 323

2015 год 8 600 8 342 258

1.1. Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства

Всего 46 761,9 45 277,9 1 439

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

2011 год 11 243 10 985 258

2012 год 9 589,9 9 266,9 323

2013 год 8 664 8 342 322

2014 год 8 665 8 342 323

2015 год 8 600 8 342 258

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газо-

проводов в рамках создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом требований энергетической и экологической безопасности

Всего по задаче 2

Всего 470 338,1 454 224,1 16 114

2011 год 93 434 90 624 2 810

2012 год 97 959,1 94 842,1 3 117

2013 год 92 498 89 586 2 912

2014 год 92 780 89 586 3 194

2015 год 93 667 89 586 4 081

2.1.
Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых га-

зораспределительных сетей

Всего 261 063,1 252 987,1 8 076

Министерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркут-

ской области

2011 год 36 455 34 815 1 640

2012 год 65 063,1 62 904,1 2 159

2013 год 53 018 51 756 1 262

2014 год 53 060 51 756 1 304

2015 год 53 467 51 756 1 711

2.2.

Экономически целесообразный перевод котельных всех форм собствен-

ности, расположенных на территории Иркутской области, на использова-

ние природного газа в качестве основного вида топлива

Всего 101 281 96 001 5 280

Министерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркут-

ской области

2011 год 26 881 26 161 720

2012 год 0 0 0

2013 год 24 480 23 280 1 200

2014 год 24 720 23 280 1 440

2015 год 25 200 23 280 1 920

2.3.

Создание условий для размещения на территории Иркутской области 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 

автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

Всего 107 994 105 236 2 758

Министерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркут-

ской области

2011 год 30 098 29 648 450

2012 год 32 896 31 938 958

2013 год 15 000 14 550 450

2014 год 15 000 14 550 450

2015 год 15 000 14 550 450

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения Иркутской 

области

Всего по задаче 3

Всего 29 038 27 293 1 745

2011 год 2 850 2 750 100

2012 год 1 545 1 500 45

2013 год 8 281 7 681 600

2014 год 8 381 7 681 700

2015 год 7 981 7 681 300

3.1.

Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным ка-

тегориям граждан

Всего 29 038 27 293 1 745

Министерство социального разви-

тия,  опеки и попечительства Иркут-

ской области

2011 год 2 850 2 750 100

2012 год 1 545 1 500 45

2013 год 8 281 7 681 600

2014 год 8 381 7 681 700

2015 год 7 981 7 681 300

Всего по Программе

Всего 546 138 526 795 19 343

».

2011 год 107 527 104 359 3 168

2012 год 109 094 105 609 3 485

2013 год 109 443 105 609 3 834

2014 год 109 826 105 609 4 217

2015 год 110 248 105 609 4 639

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 465-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники  финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР - - - - - -

Капитальные вложения 517 100 104 677 107 549 101 162 101 445 102 267

Прочие 29 038 2 850 1 545 8 281 8 381 7 981

За счет средств областного бюджета 

НИОКР - - - - - -

Капитальные вложения 499 502 101 609 104 109 97 928 97 928 97 928

Прочие 27 293 2 750 1 500 7 681 7 681 7 681

За счет средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР - - - - - -

 Капитальные вложения 17 598 3 068 3 440 3 234 3 517 4 339

Прочие 1 745 100 45 600 700 300

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 4 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 465-пп

«Приложение 1 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

(далее – Программа)

№

п/п

Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Эффек-

тивность 

(14=12/13)
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(17=15/16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – 

природного газа месторождений Иркутской области

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области

1.1.

Проведение проектно-

изыскательских работ 

по объектам строитель-

ства, ед.

11 243 4 2 810 9 589,9 2 4 794 8 664 4 2 166 8 665 4 2 166 8 600 4 2 150

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопро-

водов в рамках создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом  требований энергетической и экологической безопасности

2.1.

Строительство на терри-

тории Иркутской обла-

сти внутрипоселковых га-

зораспределительных се-

тей, км

36 455 9 4 050 65 063,1 11 5 914 53 018 9 5 891 53 060 9 5 896 53 467 9 5 941

2.2.

Экономически целесоо-

бразный перевод котель-

ных всех форм собствен-

ности, расположенных на 

территории Иркутской об-

ласти,  на использование 

природного газа в каче-

стве основного вида то-

плива, ед.

26 881 3 8 960 0 0 0 24 480 3 8 160 24 720 3 8 240 25 200 3 8 400

2.3.

Создание условий для 

размещения на террито-

рии Иркутской области ав-

томобильных газонапол-

нительных компрессорных 

станций (АГНКС) и авто-

мобильных газозаправоч-

ных станций (АГЗС)  

30 098 10 3 009 32 896 10 3 289 15 000 5 3 000 15 000 5 3 000 15000 5 3 000

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения 

Иркутской области

3.1.

Предоставление социаль-

ных выплат в целях ча-

стичного возмещения рас-

ходов на оплату газифи-

кации жилых домов (квар-

тир) отдельным категори-

ям граждан, чел.

2 850 31 91 1 545 25 61 8 281 156 53 8 381 156 54 7 981 156
51

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                № 466-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010 – 2014 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 222-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы: 

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 3 110 531,22 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета – 

3 073 117,16 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 43 712,15 тыс.рублей,

2011 год – 137 255,51 тыс.рублей,

2012 год – 1 381 446,50 тыс.рублей,

2013 год – 543 703,0 тыс.рублей,

2014 год – 967 000,0 тыс.рублей.

Предполагаемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 37 414,06 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 8 757,8 тыс.рублей,

2011 год – 23 466,08 тыс.рублей,

2012 год – 5 190,18 тыс.рублей,

2013 год – 0,0 тыс.рублей,

2014 год – 0,0 тыс.рублей. »;

в строке «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы»: 

пункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) провести капитальный ремонт зданий 3 средних образовательных школ на 1926 учебных мест, 1 начальной образовательной школы на 56 учебных мест, построить 2 объекта об-

разования, выполнить проектно-изыскательские работы объектов образования областной собственности;»;

пункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) построить объект инженерных коммуникаций в Иркутской области, провести проектно-изыскательские работы по 4 пешеходным мостам в населенных пунктах Иркутской обла-

сти;»; 

б) в Программе:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом цифры «3 189 792,64», «3 154 252,96» заменить соответственно цифрами «3 110 531,22», «3 073 117,16»;

в абзаце восьмом цифры «1 462 582,30» заменить цифрами «1 381 446,50»;

в абзаце одиннадцатом цифры «35 539,68» заменить цифрами «37 414,06»;

в абзаце четырнадцатом цифры «3 315,8» заменить цифрами «5 190,18»;

раздел 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы в целом осуществляется администратором Программы - министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

В Программу включаются объекты, по которым на 1 января 2010 года осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт или подготовлена проектно-сметная доку-

ментация (имеются положительное заключение государственной экспертизы и технические условия по инженерной инфраструктуре, входящей в состав проекта (тепло-, водо-, электро-

снабжение и водоотведение)). Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для реализации Программы, является министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министер-

ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В рамках Программы предусматриваются следующие мероприятия:

финансирование строительства (реконструкции) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Иркутской области;

предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и приобре-

тению) объектов социальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области;

предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования проектно-изыскательских работ на строительство пешеходных мостов.

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования меропри-

ятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и приобретению) объектов социальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области является наличие положитель-

ных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если 

проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключений о достоверности определения сметной стоимо-

сти объекта.

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту 

и приобретению) объектов социальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области являются наличие:

в бюджете муниципального образования Иркутской области бюджетных ассигнований на финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта и приобретения) 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в объеме, установленном приложением 2 к Программе;

муниципальной долгосрочной целевой программы, в соответствии с которой предусмотрено финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта и приобретения) 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования проектно-

изыскательских работ на строительство пешеходных мостов является наличие правовых актов, поручений, протокольных решений Правительства Иркутской области, содержащих указа-

ние (решение) о софинансировании проектно-изыскательских работ по строительству пешеходных мостов. При этом численность постоянно проживающих жителей в соответствующем 

муниципальном образовании Иркутской области по состоянию на 1 января 2010 года составляет более 125 человек и удовлетворяется потребность в обеспечении населения доступно-

стью к объектам социальной инфраструктуры соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Условием предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования проектно-изыскательских работ на строительство пешеходных мостов 

является софинансирование за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования Иркутской области в размере не менее 1 процента годового объема бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на проектно-изыскательские работы по строительству пешеходных мостов.

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и приобрете-

нию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области, субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования проектно-изыскательских 

работ на строительство пешеходных мостов (далее – субсидии) осуществляется на основании заключенного между исполнителями Программы и органами местного самоуправления со-

ответствующего муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидий и распределения субсидий в соответствии с приложениями 2а, 2б к настоящей 

Программе.

Форма соглашения о предоставлении субсидий устанавливается нормативными правовыми актами исполнителя Программы.

Субсидии предоставляются местным бюджетам Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном законодательством порядке до ис-

полнителя Программы на очередной финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Перечень документов, необходимых для получения указанных субсидий, определяется министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Получатели бюджетных средств ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области сведения о ходе выполнения работ (услуг) на объектах, включенных в Программу.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и министерство 

финансов Иркутской области ежеквартальную информацию, полугодовой и годовой отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы возлагается на министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.»;

в подпункте «г» раздела 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«провести проектно-изыскательские работы по 4 пешеходным мостам в населенных пунктах Иркутской области;»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

в) приложения 1, 2, 2а, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

г) дополнить Программу приложением 2б (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 466-пп

«Приложение 1 к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры  в Иркутской области на 2010-2014 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 годы»

№ п/п
Наименование мероприятий

(комплекса мероприятий)

Целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы
Ед. изм.

Базовое значение ин-

дикаторов, показате-

лей (за 2009 год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1. Цель.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

1.1.

Увеличение количества муниципаль-

ных объектов социальной инфраструк-

туры, соответствующих нормативным 

требованиям, после проведенного ка-

питального ремонта и реконструкции

Увеличение объектов здравоохранения шт. 4 2 3 0 2 4

Увеличение объектов образования шт. 1 0 2 2 1 1

Увеличение объектов культуры шт. - 0 5 2 0 0

Увеличение объектов спорта шт. - 0 1 1 0 0

Увеличение объектов социальной за-

щиты
шт. 0 0 0 1 1 0

Увеличение объектов жилищно-

коммунального хозяйства инфраструк-

туры

шт. - 0 0 0 0 0

Увеличение объектов национальной без-

опасности и правоохранительной дея-

тельности

шт. - 0 0 0 0 0

1.2.

Ввод мощностей, соответствующих 

нормативным требованиям после  про-

ведения капитального ремонта и ре-

конструкции объектов социальной ин-

фраструктуры

объекты здравоохранения
койко-мест  145 250 0 360 110

посещений в смену  200 0 0 0 200

объекты образования мест  0 1 256 726 144 120

объекты культуры
пос.мест  0 1 202 0 0 1500

тыс.томов книг    2 000 0 0

объекты спорта пос.мест  0 300 0 0 0

объекты социальной защиты мест  0 0 0 0 0

объекты жилищно-коммунального хо-

зяйства
пог. метр  0 1 130 0 0 0

объекты национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
мест  0 0 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 466-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры  в Иркутской области на 2010-2014 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» (далее-Программа)

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей
Исполнитель мероприятий 

Программы
Финансовые сред-

ства, всего

в том числе

Областной бюджет Местный бюджет

 Цель.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

1. Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здравоохранения в Иркутской области

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014 гг 1 485 700,31 1 462 166,99 23 533,32  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 52 807,16 38 031,64 14 775,52  

2012 601 113,20 601 113,20 0,00  

2013 422 310,00 422 310,00 0,00  

2014 357 000,00 357 000,00 0,00  

1.1.
Реконструкция здания для детской городской поликлинники в 

г. Усолье-Сибирское

2010 - 2014 гг 51 789,58 30 400,00 21 389,58

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области,   во взаи-

модействии с администрацией 

муниципального образования 

города Усолье-Сибирское

в т.ч. 0,00   

2010 22 200,00 15 000,00 7 200,00

2011 29 589,58 15 400,00 14 189,58

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.2.

Капитальный ремонт объектов детской городской  больни-

цы г.Черемхово,  расположенной по ул. Антосяк, 17, на 125 

коек/150 пос.см.

2010 - 2014 гг 27 687,80 26 330,00 1 357,80

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администрацией  

муниципального образования 

«город Черемхово»

в т.ч. 0,00   

2010 27 687,80 26 330,00 1 357,80

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.3.

Капитальный ремонт здания инфекционного отделения Вихо-

ревской городской больницы, расположенного по ул. Горького, 

4 «а» в г. Вихоревка  

2010 - 2014 гг 2 582,15 2 382,15 200,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии с администрацией  

муниципального образования  

«Братский район»

в т.ч. 0,00   

2010 2 582,15 2 382,15 200,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.4.

Капитальный ремонт здания главного корпуса и инфекционно-

го отделения детской городской больницы по   ул. Антосяк, 17,

 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 10 757,58 10 271,64 485,94

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии с администрацией 

муниципального образования 

«город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 757,58 10 271,64 485,94

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение 

НУЗ «Узловая больница»  

на ст. Слюдянка 

ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 12 460,00 12 360,00 100,00

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с администраци-

ей муниципального образова-

ния Слюдянский район

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 12 460,00 12 360,00 100,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.6.
Приобретение НУЗ «Отделенческая больница»   на ст. Тай-

шет ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 21 000,00 21 000,00 0,00

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с администраци-

ей муниципального образова-

ния  «Тайшетский район» 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 000,00 7 000,00 0,00

2013 7 000,00 7 000,00 0,00

2014 7 000,00 7 000,00 0,00

1.7.
Областная психиатрическая больница № 3, 

д. Сосновый Бор

2010 - 2014 гг 111 015,00 111 015,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 21 015,00 21 015,00 0,00

2013 90 000,00 90 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.8.

Хирургический корпус 

на 180 коек с лечебно-диагностическими, вспомогательны-

ми, хозяйственными службами и пансионатом для больных для 

Восточно-Сибирского онкологического центра 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 280 310,00 280 310,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 155 000,00 155 000,00 0,00

2013 125 310,00 125 310,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.9.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 340 000,00 340 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 90 000,00 90 000,00 0,00

2014 150 000,00 150 000,00 0,00

 1.10.
Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 165 607,00 165 607,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 607,00 100 607,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.11.
Реконструкция блока «В»  урологического корпуса под  опера-

ционные ИГОДКБ по бульвару Гагарина г. Иркутска 

2010 - 2014 гг 120 000,00 120 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

 1.12. Противотуберкулезный диспансер в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 120 000,00 120 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1.13.

Капитальный ремонт 

палатного блока № 2 ГУЗ  «Иркутской ордена «Знак Почета»  

областная клиническая больница»  

в г. Иркутске, 

м/р Юбилейный, 100

2010 - 2014 гг 91 000,00 91 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 91 000,00 91 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.14.
Перспективное проектирование блока реанимации ГУЗ «Иркут-

ской ордена «Знак Почета»  областной клинической больницы»

2010 - 2014 гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.15.
Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения 

областной собственности

2010 - 2014 гг 131 391,20 131 391,20 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 126 391,20 126 391,20 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014 гг 368 733,67 364 077,31 4 656,36  

в т.ч. 0,00    

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 17 783,09 16 972,11 810,98  

2012 195 950,58 192 105,20 3 845,38  

2013 95 000,00 95 000,00 0,00  

2014 60 000,00 60 000,00 0,00  

2.1.

Выборочный капитальный ремонт здания средней общеобразо-

вательной школы 

№ 4 по ул. Льва Толстого,8 

в г.Черемхово

2010 - 2014 гг 9 580,20 9 180,20 400,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии с администрацией 

муниципального образования 

«город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 9 580,20 9 180,20 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.2.
Капитальный ремонт  здания средней образовательной школы 

№ 85, расположенного по ул. Шевченко, 1 в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 8 202,89 7 791,91 410,98

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администрацией  

муниципального образования 

«Тайшетский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 202,89 7 791,91 410,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.3.
Детский дом на 120 мест в п.Усть-Ордынский 

Эхирит-Булагатского района

2010 - 2014 гг 232 000,00 232 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 117 000,00 117 000,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

2.4.
Строительство детской деревни в пос. Квиток Тайшетского 

района

2010 - 2014 гг 30 000,00 30 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 30 000,00 30 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.5.

Капитальный ремонт 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1

им. В.Б. Борсоева» в 

п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района

2010 - 2014 гг 77 965,42 74 169,30 3 796,12
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии 

с администрацией 

муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 77 965,42 74 169,30 3 796,12

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00
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2.6. Капитальный ремонт  МОУ Усть-Ордынская НОШ 

2010 - 2014 гг 985,16 935,90 49,26
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией муниципального обра-

зования «Эхирит-Булагатский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 985,16 935,90 49,26

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.7.
Проектно-изыскательские работы объектов образования об-

ластной собственности

2010 - 2014 гг 10 000,00 10 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

3. Задача 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов культуры в Иркутской области

 Всего по задаче 3:

2010 - 2014 гг 869 854,69 863 246,80 6 607,89  

в т.ч. 0,00    

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 58 368,39 52 000,80 6 367,59  

2012 311 486,30 311 246,00 240,30  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 500 000,00 500 000,00 0,00  

3.1.
Капитальный ремонт вентиляции РДК «Горняк» 

в  г. Железногорск-Илимский Иркутской области

2010 - 2014 гг 3 850,00 3 550,00 300,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии 

с администрацией   муници-

пального образования «Ниж-

неилимский район»

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 850,00 3 550,00 300,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.2.
Реконструкция здания РДК «Горняк» в г. Железногорск-

Илимский  Иркутской области

2010 - 2014 гг 5 350,80 4 950,80 400,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией муниципального об-

разования «Нижнеилимский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 5 350,80 4 950,80 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.3.
Капитальный ремонт городского центра культуры «Русь»  

в г. Свирске

2010 - 2014 гг 20 457,85 18 500,00 1 957,85
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии 

с администрацией 

муниципального образования  

«город Свирск»

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 20 457,85 18 500,00 1 957,85

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.4.

Строительство здания государственной универсальной науч-

ной библиотеки 

им. Молчанова-Сибирского 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 310 246,00 310 246,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 310 246,00 310 246,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.5. Строительство концертного зала в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 500 000,00 500 000,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 500 000,00 500 000,00 0,00

3.6.
Капитальный ремонт мемориального комплекса «Слава 

героям» по ул. Некрасова в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 16 915,70 15 600,00 1 315,70

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 16 915,70 15 600,00 1 315,70

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.7.
Музей истории города Черемхово по ул. Фурманова,11 в г. Че-

ремхово

2010 - 2014 гг 3 733,80 3 000,00 733,80
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии 

с администрацией 

муниципального образования 

«город Черемхово»

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 733,80 3 000,00 733,80

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.8. Благоустройство исторических мест в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 8 060,24 6 400,00 1 660,24
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии 

с администрацией 

муниципального образования 

«город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 060,24 6 400,00 1 660,24

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.9.
Реконструкция парка культуры и отдыха в п. Качуг, 

пер. Больничный,11

2010 - 2014 гг 1 240,30 1 000,00 240,30 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии 

с администрацией 

Качугское муниципальное об-

разование, городское посе-

ление 

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 1 240,30 1 000,00 240,30

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4. Задача 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов спорта  в Иркутской области

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014 гг 270 024,18 268 135,20 1 888,98  

в т.ч. 0,00    

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 24 978,98 23 790,00 1 188,98  

2012 245 045,20 244 345,20 700,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.1.
Реконструкция картодрома, 

г. Братск, Иркутская область, жилой район Гидростроителей 

2010 - 2014 гг 24 200,00 23 000,00 1 200,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии 

с администрацией                     

муниципального образования 

города Братска

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 13 700,00 13 000,00 700,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.2.

Приобретение спортивной техники для Братского картодрома 

МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

г. Братска 

2010 - 2014 гг 10 500,00 10 000,00 500,00 Министерство по  физиче-

ской культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области 

во взаимодействии 

с администрацией                   

муниципального образования 

города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.3. Капитальный ремонт ДЮСШ в г.Вихоревка 

2010 - 2014 гг 3 978,98 3 790,00 188,98

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимо-

действии с администрацией  

муниципального образования  

«Братский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 978,98 3 790,00 188,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.4.

Строительство Универсального спортивно-демонстрационного 

зала с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест в г. 

Иркутске

2010 - 2014 гг 225 198,60 225 198,60 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 225 198,60 225 198,60 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.5.
Проектно-изыскательские работы объектов спорта областной 

собственности

2010 - 2014 гг 6 146,60 6 146,60 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 6 146,60 6 146,60 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5. Задача 5. Проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты  в Иркутской области

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014 гг 87 652,50 87 352,50 300,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 11 259,50 10 959,50 300,00  

2013 26 393,00 26 393,00 0,00  

2014 50 000,00 50 000,00 0,00  

5.1.

Строительство  административно-бытового корпуса областного 

социально-реабилитационного центра  в п.Залари. 

Семейно-воспитательный комплекс «Молодежный» 

в д. Тунгуй 

2010 - 2014 гг 17 893,00 17 893,00 0,00

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 17 893,00 17 893,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.2.
Приобретение детского оздоровительного лагеря «Заря», при-

надлежащего ОАО «РЖД»

2010 - 2014 гг 7 225,00 6 925,00 300,00
Министерство социально-

го развития, опеки и попе-

чительства Иркутской обла-

сти во взаимодействии с ад-

министрацией муниципально-

го образования «Нижнеудин-

ский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 225,00 6 925,00 300,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.3.

Проектно-сметная документация на реконструкцию здания 

«ОГОБУСО Иркутское профессиональное училище - интернат 

для инвалидов» 

г. Ангарск, квартал 58, дом 35

2010 - 2014 гг 4 034,50 4 034,50 0,00

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 4 034,50 4 034,50 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.4.

Проектно-изыскательские работы: Психоневрологический ин-

тернат в с. Пуляево Тайшетского района; Психоневрологиче-

ский интернат в с.Сергино Тайшетского района

2010 - 2014 гг 58 500,00 58 500,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8 500,00 8 500,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

6. Задача 6. Проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014 гг 16 810,56 16 383,06 427,50  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 6 783,96 6 460,96 323,00  

2012 10 026,60 9 922,10 104,50  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.1.

Внешние инженерные коммуникации 5-этажного 60-квартирно-

го жилого дома 

в г. Зиме по 

ул. Коммунистической № 16

2010 - 2014 гг 6 783,96 6 460,96 323,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодей-

ствии 

с администрацией 

Зиминского городского муни-

ципального образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 6 783,96 6 460,96 323,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.2.

Проектно-изыскательские работы на строительство пешеход-

ного моста через реку Чуна в поселке Веселый Чунского райо-

на Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 356,80 2 331,80 25,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

во взаимодействии с ад-

министрацией Веселовского 

муниципального образования 

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 356,80 2 331,80 25,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.3.

Проектно-изыскательские работы на строительство пешеход-

ного моста через реку Снежная в поселке Новоснежный 

Слюдянского района Иркутской области L=177м

2011 - 2014 гг 2 540,70 2 514,70 26,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодей-

ствии 

с администрацией  Новоснеж-

нинского 

муниципального образования

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 540,70 2 514,70 26,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.4.

Проектно-изыскательские работы на строительство пешеход-

ного моста через реку Ия в поселке Евдокимовский Тулунско-

го района 

Иркутской области L=210м

2011 - 2014 гг 2 450,10 2 425,60 24,50
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодей-

ствии 

с администрацией Евдокимов-

ского муниципального обра-

зования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 450,10 2 425,60 24,50

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.5.

Проектно-изыскательские работы на строительство пешеход-

ного моста через реку Чуна в поселке Хоняки Чунского района 

Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 679,00 2 650,00 29,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией Октябрь-

ского 

муниципального образования 

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 679,00 2 650,00 29,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

7. Задача 7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 7:

2010 - 2014 гг 8 655,30 8 655,30 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 8 655,30 8 655,30 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

7.1.
Проектно-изыскательские работы объектов сельского хозяй-

ства областной собственности

2010 - 2014 гг 8 655,30 8 655,30 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 8 655,30 8 655,30 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8. Задача 8. Проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской области

 Всего по задаче 8:

2010 - 2014 гг 3 100,00 3 100,00 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100,00 3 100,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

8.1.
Проектно-изыскательские работы объектов национальной без-

опасности областной собственности

2010 - 2014 гг 3 100,00 3 100,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 3 100,00 3 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014 гг 3 110 531,22 3 073 117,16 37 414,06  

в т.ч. 0,00    

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 160 721,59 137 255,51 23 466,08  

2012 1 386 636,68 1 381 446,50 5 190,18  

2013 543 703,00 543 703,00 0,00  

2014 967 000,00 967 000,00 0,00  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 466-пп

«Приложение 2а к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры  в Иркутской области на 2010-2014 годы»

Распределение предполагаемого объема  субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности  в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010-2014 годы» между муниципальными образованиями Иркутской области

№ п/п  Муниципальное образование Иркутской области Период реализации Объем субсидий из областного бюджета, тыс.руб.

1. 
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

2010 - 2014 годы, в том числе 30 400,00

2010 год   15 000,00

2011 год   15 400,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2 Муниципальное образование «город Черемхово»

2010 - 2014 годы, в том числе 70 781,84

2010 год   26 330,00

2011 год   44 451,84

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

3 Муниципальное образование «Братский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 6 172,15

2010 год   2 382,15

2011 год   3 790,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

4 Муниципальное образование Слюдянский район

2010 - 2014 годы, в том числе 12 360,00

2010 год   0,00

2011 год   12 360,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

5
Муниципальное образование «Тайшетский рай-

он» 

2010 - 2014 годы, в том числе 28 791,91

2010 год   0,00

2011 год   7 791,91

2012 год   7 000,00

2013 год   7 000,00

2014 год   7 000,00

6
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 75 105,20

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   75 105,20

2013 год   0,00

2014 год   0,00

7
Муниципальное образование  «Нижнеилимский 

район»

2010 - 2014 годы, в том числе 8 500,80

2010 год   0,00

2011 год   8 500,80

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00
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8 Муниципальное образование  «город Свирск»

2010 - 2014 годы, в том числе 18 500,00

2010 год   0,00

2011 год   18 500,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

9
Качугское муниципальное образование, город-

ское поселение 

2010 - 2014 годы, в том числе 1 000,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   1 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

10 Муниципальное образование  города Братска

2010 - 2014 годы, в том числе 33 000,00

2010 год   0,00

2011 год   20 000,00

2012 год   13 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

11
Муниципальное образование  «Нижнеудинский 

район»

2010 - 2014 годы, в том числе 6 925,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   6 925,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

12
Зиминское городское муниципального образо-

вания

2010 - 2014 годы, в том числе 6 460,96

2010 год   0,00

2011 год   6 460,96

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 466-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры  в Иркутской области на 2010-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования             3 110 531,22 52 469,95 160 721,59 1 386 636,68 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 110 531,22 52 469,95 160 721,59 1 386 636,68 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств федерального бюджета                  0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета 3 073 117,16 43 712,15 137 255,51 1 381 446,50 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 073 117,16 43 712,15 137 255,51 1 381 446,50 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов                    37 414,06 8 757,80 23 466,08 5 190,18 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       37 414,06 8 757,80 23 466,08 5 190,18 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников                0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 5 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 466-пп

«Приложение 2б к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры  в Иркутской области на 2010-2014 годы»

Распределение предполагаемого объема  субсидий из областного бюджета на софинансирование проектно-изыскательских работ пешеходных мостов 

муниципальной собственности   в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010-2014 годы» между муниципальными образованиями Иркутской области

№ п/п  Муниципальное образование Иркутской области Период реализации Объем субсидий из областного бюджета, тыс.руб.

1
Веселовское 

муниципальное образование 

2010 - 2014 годы, в том числе 2 331,80

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   2 331,80

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2
Новоснежнинское 

муниципальное образование

2010 - 2014 годы, в том числе 2 514,70

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   2 514,70

2013 год   0,00

2014 год   0,00

3 Евдокимовское муниципальное образование

2010 - 2014 годы, в том числе 2 425,60

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   2 425,60

2013 год   0,00

2014 год   0,00

4 Октябрьское муниципальное образование

2010 - 2014 годы, в том числе 2 650,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   2 650,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 августа 2012 года                                                                                        № 33н-мпр

Иркутск

Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций 

Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Иркутской области  в  2012 году  в  соответствии  со ста-

тьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 

и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп «Об утверж-

дении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области», со статьями 24, 25, 26  

Закона  Иркутской  области  от  15 декабря   2011   года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», руководствуясь 

подпунктом  38 пункта 7  Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного  постановлением     Пра-

вительства     Иркутской    области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных    облигаций    Иркутской   области  с   фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга (прилагаются).

2. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке Условия эмиссии и обращения государственных    

облигаций  Иркутской   области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в Министерстве финансов 

Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию после регистрации Условий эмиссии и обращения го-

сударственных облигаций    Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в Министер-

стве финансов Российской Федерации.

Заместитель министра финансов Иркутской области   

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства финансов

Иркутской  области 

от 2 августа 2012 года № 33н-мпр

Условия эмиссии и обращения  

государственных облигаций Иркутской области 

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купон-

ным доходом и амортизацией долга (далее – Условия), разработаны в соответствии с Законом Иркутской области от 15 де-

кабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государ-

ственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2012 года № 406-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской 

области» (далее – Генеральные условия), и опред1еляют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных обли-

гаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации). 

2. Облигации выпускаются в документарной форме, подлежат обязательному централизованному хранению, являют-

ся среднесрочными (со сроком обращения от одного года до пяти лет) государственными облигациями Иркутской обла-

сти на предъявителя.

3. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской Федерации и составляет в рамках одного вы-

пуска 1000 (Одна тысяча) рублей.

4. Эмитентом Облигаций является министерство финансов Иркутской области. 

5. Генеральный агент Эмитента - юридическое лицо, выбранное на  конкурсе в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации,  имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест-

вление брокерской деятельности, которое совершает от своего имени, но за счет Эмитента, либо от имени и за счет Эми-

тента действия по размещению и обращению Облигаций на основании заключенного с Эмитентом государственного кон-

тракта. Данные о Генеральном агенте Эмитента раскрываются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

6. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одно-

го из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего вы-

пуска (дополнительный выпуск). Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав.

7. Решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций принимаются Эмитентом на основании Генеральных условий, 

настоящих Условий и содержат условия выпуска в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных  ценных бумаг». 

8. Документом, удостоверяющим права, закрепляемые Облигациями каждого выпуска, является глобальный серти-

фикат, оформленный на весь объем выпуска. Реквизиты глобального сертификата устанавливаются Эмитентом в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об 

эмиссии отдельного выпуска Облигаций. Глобальный сертификат передается на хранение уполномоченному депозитарию.

Уполномоченный депозитарий - юридическое лицо, определенное в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности, осуществляющее на основании государственного контракта с Эмитентом обязательное центра-

лизованное хранение глобального сертификата, учет и переход прав по Облигациям, а также оказывающее депонентам 

услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облига-

ций денежных выплат.

9. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Глава 2. Порядок размещения и обращения Облигации

10. Дата  начала  размещения   Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций. 

Размещение Облигаций производится в любую дату в течение 2012 года, начиная с даты начала размещения Облигаций.

11. Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии отдельного 

выпуска Облигаций, осуществляется не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в 

официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.

12. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-

продажи между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению  и за счет Эмитента, и пер-

выми владельцами Облигаций на публичных торгах, проводимых у Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

13. Размещение Облигаций проводится одним из следующих способов. 

1) Аукцион по определению цены размещения.

Предметом аукциона является определение цены размещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Об-

лигаций.

Эмитент устанавливает минимальную цену размещения Облигаций (далее – цена отсечения) на основании поданных 

участниками аукциона заявок.

Удовлетворению подлежат те заявки участников аукциона, в которых цены равны или выше цены размещения Обли-

гаций, установленной Эмитентом. 

В первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана наибольшая цена размещения 

Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, 

то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, 

указанных в заявке на покупку Облигаций, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяе-

мых заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 

покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

     2) Сбор предварительных адресных заявок. 

Размещение Облигаций путем сбора предварительных адресных заявок со стороны участников размещения на при-

обретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о 

приобретении Облигаций (далее - оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы 

торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона.

Технология сбора предварительных адресных заявок предполагает подачу инвесторами предварительных заявок на 

приобретение Облигаций, формирование на их основании книги заявок, определение цены размещения до начала раз-

мещения Облигаций и удовлетворение заявок по этой цене с возможностью их выбора по усмотрению самого Эмитента.

Книга заявок представляет собой заключенные Эмитентом и потенциальными инвесторами предварительные дого-

воры купли-продажи Облигаций, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в 

дату начала размещения Облигаций на бирже основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник размеще-

ния соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Порядок и сроки сбора предварительных заявок, а также заключения предварительных договоров  определяются  

Эмитентом в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

3) Конкурс по определению ставки купона.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона (далее - Конкурс). 

Размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Эми-

тент устанавливает ставку первого купона по Облигациям, исходя из поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение 

Облигаций. Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям 

равны или ниже ставки первого купона, установленной Эмитентом в ходе Конкурса.

14. Конкретный способ проведения размещения в дату начала размещения отдельного выпуска Облигаций и порядок 

его проведения определяется Эмитентом и отражается в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

15. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензию 

фондовой биржи, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – Ор-

ганизатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии отдельного вы-

пуска Облигаций. 

16. Заключение сделок по размещению Облигаций, ранее не размещенных в соответствии с пунктами 12, 13 настоя-

щих Условий, в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения на аналогичных условиях заявок на по-

купку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы Организатора торговли в режимах торгов, пред-

усмотренных нормативными документами Организатора торговли. 

17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, как 

у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Условиями и Решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

18. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять выкуп Облигаций отдельного выпуска без 

последующего их обращения. Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению или путем прове-

дения аукциона по выкупу Облигаций. При проведении аукциона по выкупу предметом торгов является цена выкупа Обли-

гаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. Порядок выкупа Облигаций определяется Решением об 

эмиссии отдельного выпуска Облигаций. 

19. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

Глава 3. Порядок осуществления прав, закрепленных Облигациями

20. Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную 

часть номинальной стоимости Облигаций, и получение номинальной стоимости Облигации в объеме и даты, установлен-

ные Решением об эмиссии  отдельного выпуска Облигаций. 

21. Осуществление прав владельцев Облигаций на получение дохода и номинальной стоимости  Облигаций произво-

дится на основании записи по счетам «депо», на которых учитываются Облигации. 

22. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациям 

в соответствии с действующим законодательством, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решениями об 

эмиссии отдельных выпусков Облигаций. 

23. Учет и удостоверение прав, закрепленных Облигациями, перехода этих прав к другому владельцу осуществляет 

Уполномоченный депозитарий и иные депозитарии, действующие на основании лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и междепозитарных договоров с Уполномоченным де-

позитарием, в виде записей по счетам «депо».

Глава 4. Погашение Облигаций и выплата купонного дохода

24. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом частями (далее – амортизация долга) 

в даты, установленные Решением об эмиссии отдельного  выпуска Облигаций и совпадающие с датами выплаты купонно-

го дохода. Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости. 

 25. Эмитент исполняет обязанность по погашению частей номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купон-

ного дохода в установленные Решением об эмиссии отдельного  выпуска Облигаций даты, путем перечисления денежных 

средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления де-

нежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария (счет Уполномоченного депозитария, 

являющегося кредитной организацией). 

26. Передача выплат по Облигациям их владельцам и доверительным управляющим Уполномоченным депозитари-

ем или иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, депонентами которых являются  владельцы и 

доверительные управляющие Облигаций, осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Глава 5. Порядок расчета дохода по Облигациям

27. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница между ценой погашения (продажи) и ценой 

размещения (покупки) Облигаций.

28. Процентная ставка купонного дохода является фиксированной на каждый купонный период и определяется, исхо-

дя из способа размещения Облигаций: 

1) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме аукциона по определению цены размещения процентная 

ставка купонного дохода является единой для всех купонных периодов. Размер процентной ставки купонного дохода уста-

навливается в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

2) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме сбора предварительных адресных заявок процентная 

ставка первого купонного дохода определяется Эмитентом до начала размещения Облигаций, на основании направленных 

в адрес Эмитента оферт от потенциальных инвесторов, в которых указана минимальная ставка купона, при установлении 

которой инвесторы готовы купить Облигации на указанную ими максимальную сумму. 

Эмитент публично раскрывает информацию о размере установленной ставки 1-го купона не позднее конца второго 

рабочего дня до даты начала размещения Облигаций на торгах у Организатора торговли. 

Процентные ставки второго и последующих купонных доходов определяются по формуле, указанной в подпункте 3 

пункта 28 настоящих Условий.

3) В случае выбора способа размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная 

ставка первого купонного дохода определяется Эмитентом в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Об-

лигаций. 

Процентные ставки второго и последующих купонных доходов определяются по формуле:

Rj= R1-Kj, 

где j – порядковый номер купонного периода (2,3,…); 

Rj – процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

R1 – процентная ставка по первому купону, определяемая Эмитентом в ходе конкурса (процентов годовых);

Kj – корректирующий коэффициент по j-му периоду (процентов годовых).      

Корректирующий коэффициент устанавливается Эмитентом в Решении об эмиссии  отдельного  выпуска Облигаций.

29. Величина купонного дохода определяется, исходя из процентной ставки купонного дохода, начисляемой на непо-

гашенную часть номинальной стоимости Облигаций по следующей формуле: 

С = R j* T * N / (365 * 100%), 

где j – порядковый номер купонного периода (1,2,3,…); 

С – величина купонного дохода (руб.);

Rj – процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

T – купонный период (дней);

N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.).

30. Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, даты выплат купонного дохода по Облигациям 

устанавливаются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций. 

31. При обращении Облигаций образуется накопленный купонный доход, рассчитываемый пропорционально количе-

ству дней, прошедших от даты размещения Облигаций или от даты последней выплаты купонного дохода. 

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату рассчитывается по  формуле:

НКД = N x Rj x ((Tтек - Tj - 1) / 365) / 100%, 

где j – порядковый номер купонного периода (1,2,3,…); 

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию (руб.);

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Rj – процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

Tj-1 – дата начала j-ого купонного периода;

Ттек – текущая дата.

Значение НКД, рассчитанное по вышеуказанной формуле, округляется с точностью до одной копейки (округление про-

изводится по методу математического округления).

32. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

Глава 6. Информация об Эмитенте

Параметры областного бюджета на 2012 год

(тыс. рублей)

План

Всего доходы, в том числе 85 884 546,9

Безвозмездные поступления, в том числе 15 164 444,1

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
15 692 202,5

Всего расходов, в том числе 95 247 499,6

Расходы на обслуживание государственного долга 132 421,4

Дефицит - 9 362 952,7

Верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской  области  по  состоянию  на  1  янва-

ря  2013  года
4 049 466,9

Верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области 0

Предельный объем  государственного  долга  Иркутской области на 2012 год 70 720 102,8

Информация о суммарной величине государственного долга

Иркутской области

Суммарная величина государственного долга Иркутской области составляет  2 781 184 тыс. рублей на дату утверж-

дения настоящих Условий.

Отчет об исполнении бюджета Иркутской области

за 2009 год, 2010 год и 2011 год

(тыс. рублей)

Исполнено факт

ДОХОДЫ 2009 год* 2010 год* 2011 год

Налоговые и неналоговые доходы 45 474 454,5 51 505 631,3 66 008 653,8

Налоги на прибыль, доходы 30 291 882,3 33 617 900,3 47 860 069,8

Налоги на товары (работы,  услуги) реализуемые на террито-

рии Российской Федерации
4 143 391,8 5 190 907,2 6 104 015,3

Налоги на совокупный доход 1 271 710,9 1 580 606,6 1 001 940,3

Налоги на имущество 6 488 884,8 7 642 287,6 8 579 894,9

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-

ными ресурсами
696 157,0 932 527,9 1 207 890,1

 Государственная пошлина 935,0 2 085,6 6 111,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам
10 800,7 - 1 195,5 3 693,0

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности
293 653,4 342 486,3 293 249,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 787 122,7 705 390,2 525 139,8

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-

сударства
1 445 356,6 1 766 933,2 180 266,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 678,0 44 936,2 36 555,9

Административные платежи и сборы 1 105,6 1 275,6 1 429,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 128,5 32 014,2 32 022,3

Прочие неналоговые доходы 75 145,6 29 411,3 176 375,8

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
11 789,5 164 648,5 **

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - 114 287,9 - 546 583,9 **

Безвозмездные поступления 23 069 734,0 24 212 871,3 23 615 787,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
22 084 893,9 24 202 007,5 24 207 129,9

Безвозмездные поступления от государственных (муници-

пальных) организаций
953 964,0 - 17 470,8 0,0

Прочие безвозмездные поступления 30 876,1 28 334,6 8 750,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет

** ** 188 643,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет

** ** - 788 736,4

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности
- - -

Всего доходов 68 544 188,5 75 718 502,6 89 624 441,0

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 1 690 367,0 1 995 444,5 2 167 091,6

Национальная оборона 101 624,0 91 971,6 102 976,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
3 391 368,5 3 643 433,9 4 103 017,8

Национальная экономика 7 892 941,8 6 923 081,1 9 820 741,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 563 503,2 3 206 938,7 4 045 912,5

Охрана окружающей среды 2 302,0 20 242,2 365 009,7

Образование 13 066 791,7 14 221 077,6 17 285 837,4

Культура, кинематография 656 133,7 1 028 218,3 2 076 385,0

Здравоохранение 8 589 453,6 8 817 131,3 11 312 926,3

Социальная политика 14 595 847,9 20 164 749,6 16 026 421,3

Физическая культура и спорт 84 719,0 175 888,3 1 281 592,4

Средства массовой информации 34 247,4 40 923,6 75 851,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 1 238 216,5 615 451,3 312 198,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований

8 854 429,7 8 966 641,4 13 041 161,5

Всего расходов 62 761 946,0 69 911 193,4 82 017 123,1

Дефицит бюджета (-)/

профицит (+) 
5 782 242,5 5 807 309,2 7 607 317,9

* в условиях функциональной структуры расходов 2011 года

** в соответствии с Приказом  Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» с 01.01.2011 средства от возврата остатков целевых межбюджетных 

трансфертов учитываются в разделе «Безвозмездные поступления», ранее отражались в разделе «Налоговые и ненало-

говые доходы»

Заместитель министра финансов Иркутской области   

Н.В. Бояринова
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Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 467-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

Система мероприятий и структура финансирования долгосрочной целевой Программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа)

№ Задачи, мероприятия Программы

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ответственные исполнителиОбъемы финанси-

рования, млн. руб., 

2011-2020 годы, всего

в том числе

областной бюджет местный бюджет, всего (планируется) федеральный бюджет внебюджетные источники

ОБ, всего  

2011- 2020 

годы

2011 2012 2013 2014 2015

МБ, всего 

2011 -2020 

годы

2011 2012 2013 2014 2015

ФБ, всего 

2011-2020 

годы

2011 2012* 2012

ВБИ, всего 

2011-2020 

годы

2012 2013 2014

 Всего по Программе 1910688,6 1000000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 114545,0 7245,0 13590,0 14370,0 13620,0 13620,0 104813,6 53853,7 34700,0 50959,9 691330,0 217500,0 232876,0 240954,0  

Задача 1. «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»

1 Всего по задаче 631713,5 568900,0 54900,0 37800,0 41400,0 56400,0 56400,0 28445,0 2745,0 1890,0 2070,0 2820,0 2820,0 34368,5 14627,0 14627,0 19741,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1

Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охва-

та  системами приборного учета и регулирования потребления энергети-

ческих ресурсов

174203,5 136700,0 18000,0 11000,0 10900,0 10900,0 10900,0 6835,0 900,0 550,0 545,0 545,0 545,0 30668,5 10927,0 10927,0 19741,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

1.2

Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использова-

нию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснаб-

жения изолированных потребителей

241630,0 226600,0 23300,0 9800,0 10500,0 25500,0 25500,0 11330,0 1165,0 490,0 525,0 1275,0 1275,0 3700,0 3700,0 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

1.3

Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и ка-

питальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих 

высокому классу энергоэффективности

215880,0 205600,0 13600,0 17000,0 20000,0 20000,0 20000,0 10280,0 680,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Задача 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» 

2 Всего по задаче 336018,4 232200,0 15800,0 22800,0 29200,0 29200,0 29200,0 81600,0 3000,0 10200,0 10800,0 10800,0 10800,0 22218,4 8000,0 8000,0 14218,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1

Проведение энергетических обследований бюджетных структур государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-

ности муниципальных образований Иркутской области

239468,4 152000,0 11000,0 21000,0 20000,0 20000,0 20000,0 65250,0 1800,0 9450,0 9000,0 9000,0 9000,0 22218,4 8000,0 8000,0 14218,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнительные органы государственной власти Иркут-

ской области и министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта  Иркутской области

2.2

Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Ир-

кутской области 

6100,0 6100,0 200,0 300,0 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнительные органы государственной власти Иркут-

ской области и министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

2.3
Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
78450,0 62100,0 4600,0 1500,0 7000,0 7000,0 7000,0 16350,0 1200,0 750,0 1800,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнительные органы государственной власти Иркут-

ской области и министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

2.4 Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе 12000,0 12000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство экономического развития, науки, труда и 

высшей школы Иркутской области

Задача 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Иркутской области»

3.0 Всего по задаче 50800,0 41300,0 10300,0 16000,0 15000,0 0,0 0,0 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1

Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам 

централизованного энерго- и ресурсоснабжения,  приборами учета по-

требления энергетических ресурсов и воды

31500,0 27000,0 10000,0 7000,0 10000,0 0,0 0,0 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

3.2

Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электри-

ческой энергии

19300,0 14300,0 300,0 9000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

3.3

Содействие координации усилий жилищных организаций, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

надзорных органов в активизации процессов повышения энергоэффек-

тивности жилищного фонда

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Задача 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»

4  822983,7 107500,0 14000,0 13500,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24153,7 19153,7 0,0 5000,0 691330,0 217500,0 232876,0 240954,0  

4.1

Поддержка ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельности, при реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

822983,7 107500,0 14000,0 13500,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24153,7 19153,7 0,0 5000,0 691330,0 217500,0 232876,0 240954,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Задача 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области»

5 Всего по задаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.1

Контроль за соблюдением требований законодательства в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности промыш-

ленными предприятиями, субъектами малого и среднего предпринима-

тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство экономического развития, науки, труда и 

высшей школы Иркутской области

5.2

Предоставление государственных гарантий по кредитам в коммерческих 

банках на реализацию программ энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности осуществляется с привлечением Фонда под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

гарантийный фонд»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство экономического развития, науки, труда и 

высшей школы Иркутской области

5.3

Информационно-аналитическое сопровождение реализации требований 

законодательства в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности в транспортном комплексе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Задача 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

6 Всего по задаче 69173,0 50100,0 5000,0 9900,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19073,0 12073,0 12073,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1

Формирование региональной системы мониторинга исполнения Феде-

рального закона от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

19373,0 15800,0 500,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3573,0 3573,0 3573,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

6.2
Формирование региональной информационной системы в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности
20300,0 20300,0 2400,0 4300,0 1700,0 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

6.3
Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности
6500,0 5000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

6.4
Формирование мотивации для эффективного и рационального использо-

вания энергетических ресурсов
23000,0 9000,0 1600,0 3400,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0 7000,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                № 467-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком принятия реше-

ний о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 

2020 года», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования

Программы

  Объем финансирования Программы с учетом средств областного, федерального бюджета, планируемых средств бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области и внебюджетных средств         с 2011 по 2020 годы составляет 1910688,6 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 161098,7 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 53 853,7 тыс.

руб., за счет планируемых средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 7245,0 тыс.руб.;

2012 год – 382049,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета– 100000,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 50959,9 тыс.

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13590,0 тыс. руб., внебюджетных 

средств – 217500,0 тыс. руб.;

2013 год – 347246,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 14370,0 тыс. руб. внебюджетных средств – 232876,0 тыс. руб.; 

2014 год – 354574,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета –100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 13620,0 тыс.руб., внебюджетных средств – 240954,0 тыс. руб.;

2015 год – 113620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 13620,0 тыс. руб.;

2016 год – 111620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 11620,0 тыс. руб.;

2017 год – 111620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 11620,0 тыс. руб.;

2018 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.; 

2019 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.;

2020 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.

При реализации Программы в установленном законодательством порядке могут быть использованы иные внебюджетные средства, в том числе средства ор-

ганизаций коммунального комплекса, субъектов электроэнергетики, средства энергосервисных организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год исходя 

из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.  »;

2) в Программе:

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в задаче 1 «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»:

в абзаце одиннадцатом слова «канализационных стоков зданий» заменить словами «сточных вод от зданий»;

в задаче 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе»:

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Также с целью продвижения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области бюджетным структурам, на-

ходящимся в государственной собственности Иркутской области предоставляются средства на проведение энергетических обследований в рамках Программы.»;

абзацы тридцатый – тридцать седьмой признать утратившими силу;

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

«Областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения» на основе данных, представленных отраслевыми исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области составляет график проведения энергетических обследований структур государственной собственности Иркутской области.»;

в задаче 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркут-

ской области»:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем софинансирования за счет средств областного бюджета составляет не более 50% от стоимости проекта.»;

дополнить абзацами двадцать четыре – двадцать шесть следующего содержания: 

«В целях развития государственного – частного партнерства на территории Иркутской области, координации действия исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области в рамках Программы предусмотрена реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционных и (или) производ-

ственных программ ресурсоснабжающих организаций. Перечень данных мероприятий представлен в приложении 6 к Программе.

С целью организационного, экономического и технического взаимодействия при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рам-

ках инвестиционных и (или) производственных программ ресурсоснабжающих организаций между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и ре-

сурсоснабжающими организациями поддерживаются оперативные контакты и, по мере необходимости, проводятся совместные встречи с целью обмена мнениями по проблемам разви-

тия сотрудничества, а также для рассмотрения хода выполнения мероприятий.

Реализация данного взаимодействия может осуществляться путем заключения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и ресурсос-

набжающими организациями соответствующих соглашений.»;

3) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Иркутской области С.21, С.22, С.23, С.32, С.33, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, 

D.8, D.11, D.12 в приложении 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

4) приложения 2, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

5) дополнить Программу приложением 6 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской  области 

от 3 сентября 2012 года № 467-пп

«

№ п Наименование показателей
Единица

 измерения

Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

C.21.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (да-

лее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 

территории субъекта Российской Федерации

% 45,70 53,70 58,00 70,00 90,00 97,00 98,00 99,00 100,00 100,00

C.22.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета, в общем объ-

еме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской 

Федерации

% 20,00 28,00 47,00 67,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00

C.23.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета, в общем объ-

еме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской 

Федерации

% 4,00 7,00 11,00 32,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00

C.32.
Число энергосервисных договоров, заключенных государствен-

ными заказчиками
шт. 0 0 0 0 0 0 3,00 6,00 9,00 24,00

C.33.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государ-

ственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные до-

говоры

шт. 0 0 0 0 0 0 0,8 1,6 2,4 6,5

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключени-

ем многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, по-

требляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных 

домов) на территории субъекта Российской Федерации

% 93,33 96,14 95,62 98,33 98,55 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, рас-

четы за которую осуществляются с использованием коллектив-

ных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потре-

бляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Рос-

сийской Федерации

% 0 5,7 16,3 16,7 17,0 35,0 40,00 45,00 50,00 100,00

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с использованием индивидуаль-

ных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в об-

щем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартир-

ных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 62,58 69,3 74,5 81,0 84,9 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за ко-

торую осуществляются с использованием приборов учета, в об-

щем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 

на территории субъекта Российской Федерации (за исключени-

ем многоквартирных домов)

% 3,49 4,16 15,67 20,00 25,00 35,00 40,00 45,00 50,00 100,00

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребля-

емой в многоквартирных домах на территории субъекта Россий-

ской Федерации

% 16,82 27,22 46,15 51,59 52,00 60,00 65,00 70,00 75,00 100,00

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключе-

нием многоквартирных домах), расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключени-

ем многоквартирных домах) на территории субъекта Российской 

Федерации

% 9,50 11,40 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 100,00

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-

ванием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 

домах на территории субъекта Российской Федерации

% 25,58 26,00 26,78 27,98 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 100,00

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием индиви-

дуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов уче-

та, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в мно-

гоквартирных домах на территории субъекта Российской Феде-

рации

% 1,64 12,12 22,84 27,30 28,0 30,00 35,00 40,00 45,00 100,00

D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергети-

ческое обследование (далее – ЭО)
шт. 0 0 0 0 155 345 375 405 435 585

D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в об-

щем числе жилых домов
% 0 0 0 0 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко
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Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 467-пп

«Приложение 4 к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и 

на период до 2020 года»

Распределение межбюджетных трансфертов в рамках мероприятий 

«Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области 

или в муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области» и «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам 

централизованного энерго- и ресурсоснабжения приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» в разрезе муниципальных образований

№ Муниципальное образование

2011 год 2012 год

Объем межбюджетных транс-

фертов на реализацию меро-

приятия «Проведение энерге-

тических обследований бюд-

жетных структур, находящих-

ся в государственной соб-

ственности Иркутской об-

ласти или в муниципальной 

собственности муниципаль-

ных образований Иркутской 

области», тыс. руб.

Объем межбюджетных 

трансфертов на реализа-

цию мероприятия «Содей-

ствие оснащению жилищ-

ного фонда, присоединен-

ного к системам центра-

лизованного энерго- и ре-

сурсоснабжения прибо-

рами учета потребления 

энергетических ресурсов и 

воды», тыс. руб.

ИТОГО по 

мероприя-

тиям, тыс. 

руб.

Объем межбюджетных транс-

фертов на реализацию меро-

приятия «Проведение энерге-

тических обследований бюд-

жетных структур, находящих-

ся в государственной соб-

ственности Иркутской обла-

сти или в муниципальной соб-

ственности муниципальных 

образований Иркутской обла-

сти», тыс. руб.

Объем межбюджетных 

трансфертов на реализа-

цию мероприятия «Содей-

ствие оснащению жилищ-

ного фонда, присоединен-

ного к системам центра-

лизованного энерго- и ре-

сурсоснабжения прибо-

рами учета потребления 

энергетических ресурсов 

и воды», тыс. руб.

ИТОГО по 

мероприяти-

ям, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Аларский район» 31,0 24,3 55,3 307,05 19,85 326,9

2 Балаганский район 121,5 6,3 127,8 129,2 5,4 134,6

3 «Баяндаевский район» 55,0 0,0 55,0 182,00 0,0 182,00

4 «Боханский район» 231,4 77,3 308,7 385,2 0,0 385,2

5 «Братский район» 359,6 167,7 527,3 271,0 124,6 395,6

6 «Жигаловский район» 39,3 0,0 39,3 123,0 1,8 124,8

7 «Заларинский район» 324,4 109,8 434,2 160,2 13,5 173,7

8 Зиминское районное 202,5 1,3 203,8 158,4 302,7 461,1

9 Иркутское районное 192,2 895,9 1088,1 378,3 0,0 378,3

10 «Казачинско-Ленский район» 57,9 215,2 273,1 167,7 65,7 233,4

11 «Катангский район» 332,7 0,0 332,7 116,9 0,0 116,9

12 «Качугский район» 88,8 300,0 388,8 379,7 45,9 425,6

13 Киренский район 341,4 7,0 348,4 138,4 421,9 560,3

14 Куйтунский район 113,7 1204,0 1317,7 805,1 0,0 805,1

15 Мамско-Чуйского района 111,6 465,3 576,9 88,3 0,0 88,3

16 «Нижнеилимский район» 142,6 456,0 598,6 688,5 1013,7 1702,2

17 «Нижнеудинский район» 97,1 618,9 716,0 446,9 690,0 1136,9

18 «Нукутский район» 31,8 35,3 67,1 367,8 0,0 367,8

19 Ольхонское районое 188,0 17,6 205,6 105,8 0,0 105,8

20 «Осинский район» 22,8 621,5 644,3 555,9 0,0 555,9

21 Слюдянский район 31,0 485,2 516,2 215,7 0,0 215,7

22 «Тайшетский район» 442,2 400,4 842,6 455,1 168,9 624,0

23 «Тулунский район» 163,2 17,2 180,4 240,5 32,3 272,8

24 Усольское районое 231,4 200,3 431,7 371,2 240,5 611,7

25 «Усть-Илимский район» 119,9 349,4 469,3 188,8 0,0 188,8

26 Усть-Кутское 183,9 1240,0 1423,9 470,3 796,9 1267,2

27 «Усть-Удинский район» 52,1 32,3 84,4 215,7 0,0 215,7

28 Черемховское районное 509,2 138,2 647,4 447,25 24,15 471,4

29 Чунское районное 243,8 210,7 454,5 271,6 0,0 271,6

30 Шелеховский район    442,1 531,9 974,0

31 «Эхирит-Булагатский район» 200,4 117,6 318,0 256,6 99,6 356,2

32 Зиминское городское 243,8 694,3 938,1 176,6 259,7 436,3

33 город Бодайбо и район    217,0 639,8 856,8

34 «город Свирск» 62,0 122,1 184,1 114,9 236,2 351,1

35 «город Тулун» 299,6 348,1 647,7 252,3 894,6 1146,9

36 «город Черемхово» 132,2 420,8 553,0 459,0 370,4 829,4

 Итого 6000,0 10000,0 16000,0 10750,0 7000,0 17750,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4 к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 467-пп

«Приложение 6 к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и 

на период до 2020 года»

Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2014 годы, осуществляемых за счет средств 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в рамках инвестиционной программы (подраздел «»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»») 

и подлежащих включению в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа)

 Наименование мероприятий
Стоимость, тыс. 

рублей

Планируемые сро-

ки реализации

Ожидаемые результаты в 

натуральном выражении 

1 2 3 4 5

1
Реконструкция электрических сетей и ТП -10/0,4 кВ-15 шт, укомплектация двухтрансформаторных подстанций 

вторыми трансформаторами, г. Саянск
7130,0 2012-2014 годы 2,88МВА/2,95км

2 Реконструкция электрических сетей в микрорайоне «Ангарский» г. Зима 14000,0 2012-2014 годы 0,77МВА/11,7км

3 Реконструкция ТП в количестве 27 шт, ВЛ-6-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, г. Зима, Зиминский район 9500,0 2012-2014 годы 5,11МВА/11,7км

4
Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяженность 1,6 км. Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ТП №1,2,3, 

протяженность 17,3 км  с применением СИП, с. Будагово, Тулунский район
11240,0 2012-2014 годы 19,4км

5
Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой  пяти трансформаторов с напряжения 6 кВ на 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с применени-

ем СИП, пос. Куряты, Нижнеудинский район
6940,0 2012-2014 годы 1,18МВА/6,29км

6
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ с заменой на СИП от ТП№87 «Школа2»,№126 

«ДПМК жилпоселок», №154 «Сорина», г.Тулун
8450,0 2012-2014 годы 0,5МВА/9,98км

7
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4 кВ   (строительство  ТП-400/10»Российская»,  ТП 630/10 «Пищекомбинат», ВЛ-0,4 кВ 

) с применением СИП, п.Бохан, Боханский район
2000,0 2012-2014 годы 1,03МВА/1 км

8
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4-10 кВ   (строительство  ТП-250/10»Ген.Иванова»,  ТП 250/10 «Речная» ВЛ-0,4 кВ - 

1,9км, ВЛ-10 кВ - 0,7 км) с применением СИП,  п.Баяндай, Баяндаевский район
6400,0 2012-2014 годы 0,5МВА/3,05м

9
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4-10 кВ (строительство ТП 400/10 «Восточная»,  ВЛ-0,4 кВ - 1,03 км, ВЛ-10 кВ - 0,32 км) 

с применением СИП, п.Еланцы, Ольхонский район
5170,0 2012-2014 годы 0,4МВА/1,83км

10 Реконструкция ВЛ-35 кВ «Косая Степь- Бугульдейка» в с.Бугульдейка, Ольхонский район 52200,0 2012-2014 годы 39,6км

11
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4-10 кВ (с-во ТП-400 кВА «Трактовая», ВЛ-10 кВ - 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ - 1 км) с примене-

нием СИП, п.Оса, Осинский район
3350,0 2012-2014 годы 0,2МВА/1,3км

12

Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п.Усть-Ордынский (с-во 3 ТП-400/10»Некрасова», «Быкова», «Дачная», ВЛ-0,4 кВ - 

3,5 км, ВЛ-10 кВ - 0,3 км; реконструкция - ТП «Западная», ТП «Ватутина», ТП «Микрорайон», ТП»УООС», ВЛ-0,4 

кВ - 4,2, ВЛ-10 кВ - 0,3 км) с применением СИП в п. Усть-Ордынский

8800,0 2012-2014 годы 1,6МВА/17,41км

13
Реконструкция РП-5 ОРУ-35 кВ, замена трансформаторов на 2*25 МВт и расширение строительной части с за-

меной ячеек ЗРУ-6кВ, г.Ангарск, Ангарский район
44810,0 2012-2014 годы 12МВА

14
Реконструкция КЛ-6 кВ №147  «ПС 35/6 №1, яч.№12 - ТП№111,яч.№3»  с выносом из под застройки, г.Ангарск, 

п.Майск
6540,0 2012-2014 годы 2,18км

15
Реконструкция КЛ-6 кВ №125  «ПС 35/6 №1, яч.№1а - НПС-1 «б»,яч.№1»  с выносом из под застройки, 

г.Ангарск, район Сангородка
9600,0 2012-2014 годы 3,2км

16
Реконструкция КЛ-6 кВ №181  «ПС 35/6 №4, яч.№24 - ТП 17М-9,яч.№1»  с выносом из под застройки, г.Ангарск, 

17 мкр-н
4950,0 2012-2014 годы 1,65км

17 Реконструкция РП-2, г.Усолье-Сибирское 10000,0 2012-2014 годы  

18 Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ   с применением СИП, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район 15820,0 2012-2014 годы 0,81МВА/19,5 км

19
Реконструкция кровли административно-производственного здания на базе филиала «Усть-Кутские электриче-

ские сети» в г.Усть-Кут
7000,0 2012-2014 годы  

20 Реконструкция м-на «Верхний» г. Киренска (4,75 км ВЛ-0,4 кВ; 2,13 км ВЛ-10 кВ; 4 ТП 9900,0 2012-2014 годы 4,22МВА/3,21км

21 Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Никольск», Киренский район 1800,0 2012-2014 годы 1,2км

22 Реконструкция электрических сетей с.Подволошино 69780,0 2012-2014 годы 23км/0,63МВА

23
Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ с установкой дополнительных трансформаторных подстан-

ций КТП-400/10 - 12 шт, юго-западная часть г.Тайшет, Тайшетский район
16750,0 2012-2014 годы 2,8МВА/42,28км

24 Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кВ , м-н Перевал, г.Слюдянка 10000,0 2012-2014 годы 1,66 МВА/17,9км

25 Реконструкция ВЛ и КЛ-0.4 кВ  с применением СИП, п. Маркова  Иркутского района 13300,0 2012-2014 годы 3км

26 Реконструкция ВЛ-0.4кВ с применением СИП, п.Листвянка Иркутского района 8500,0 2012-2014 годы 5,3км

27
Реконструкция ВЛ-0.4кВ с применением СИП, монтаж АСКУЭ розничного рынка электроэнергии, 

с.Смоленщина, Иркутский район
43250,0 2012-2014 годы 23км

28
Реконструкция ТП№339,863,1033 с переводом напряжения  6кВ на 10кВ ул.2-я Железнодорожная, Боткина 

г.Иркутск
10610,0 2012-2014 годы  

29 Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мамакан-Мусковит», Мамско-Чуйский район 65000,0 2012-2014 годы 81,4км

30 Реконструкция ВЛ-35 кВ Мамско-Чуйского района 65140,0 2012-2014 годы 181,5км

31
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные с применением СИП ТП-121-ТП131 с 

заменой КТПН 6/0,22 №130,127,121,122,125 на КТПН 6/0,4 п.Касьяновка, Черемховский район 
19660,0 2012-2014 годы 23,35 км

32

Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кВ, установка доп. подстанций КТПН-400/6 центральный район  с 

применением СИП, восточная часть ул.Ленина, Калинина, Щелкунова, Санаторная для разгрузки ТП-98,51,137, 

г.Черемхово, Черемховский район

4300,0 2012-2014 годы 0,4МВА/3,5км

33 Реконструкция РП-95 г.Черемхово 4000,0 2012-2014 годы КРУН-6шт

34
Реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ   перенос КТПН-630кВА в центр нагрузок  (район ТП-1 

ул.Советская,ул.40лет Октября, ул.Вокзальная, ул.Пушкина) п.Михайловка
3460,0 2012-2014 годы 3,7км

35
Реконструкция распределительных сетей 6кВ и 0,4кВс установкой доп. КТПН-400кВА,с применением СИП (рай-

он ТП-3 ул. Земнухова, Радищева) г.Свирск
6500,0 2012-2014 годы 0,4МВА/3,7км

36
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.№17,18 ПС «Западная 3». Устройство фундаментов металлических опор на новые 

фундаменты, г.Черемхово, Черемховский район
1500,0 2012-2014 годы 0,5км

37
Реконструкция и строительство отпайки  ВЛ- 6кВ фид.№8 ПС «РРЗ» .Резерв на Городскую больницу г.Свирск, 

Черемховский район 
1110,0 2012-2014 годы 1,6км

38 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Светлячки - Г.ключ», Иркутский район 6000,0 2012-2014 годы 2км

39 Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ВЛ-10кВ , ТП  с применением СИП, п. Качуг, Качугский район 2930,0 2012-2014 годы 1,9км

40 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Бурдаковка», яч.№12, Байкальский тракт, Иркутский район 24000,0 2012-2014 годы 13,3км

41 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Патроны А», яч.№14, «Патроны Б», яч.№7, Байкальский тракт, Иркутский район 18000,0 2012-2014 годы 1,7км

42 Реконструкция ТП-111 с заменой ячейки КСО-266 на КСО 298-8,2-ВВ-400-У3, г.Ангарск, п.Майск 1000,0 2012-2014 годы  

43 Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №20 ВЛ-6-0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ «Азейская» с заменой кабельного вывода 570,0 2012-2014 годы 2,3км

44 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Коммунистическая, м-н Китой г.Ангарска 1150,0 2012-2014 годы 0,7 км

45 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Заболотная, Блюхера, пер.Заболотный, пер.Пушкинский, г.Тулун 4000,0 2012-2014 годы 2,6 км

46
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, п.Тельма, Усольского р-на, ул.Фабричная, Заводская, Пролетарская, Молодежная, Ка-

линина, Солнечная
6720,0 2012-2014 годы 2,69км

 ИТОГО: 652830,0  37,09МВА/594,82 км

 в том числе по годам:    

 2012 год 199000,0   

 2013 год 222876,0   

 2014 год 230954,0   

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 сентября 2012 года                                                                              № 49-мпр

Иркутск

О  перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

В целях противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства Иркутской области в соответствии с  Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-

дерации  от  21 июля 2010 года  № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-

действии коррупции»,  руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить  прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хо-

зяйства Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государствен-

ной гражданской службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этими организациями входи-

ли в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в  министерстве сель-

ского хозяйства  Иркутской области, которое дается в порядке, установленном  Положением  о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию кон-

фликта интересов в  министерстве сельского хозяйства  Иркутской области, утвержденным приказом министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 29 июля 2010 года № 38 – мпр;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном 

подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы (работы) с соблю-

дением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.  Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 сентября 2010 года 

№ 46-мпр «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского хо-

зяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

  Министр сельского хозяйства 

Иркутской области                                                                        

И.В. Бондаренко                                                                                                                       

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от  17.09.2012 г  № 49-мпр

Перечень должностей

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения 

с государственной гражданской службы имеет право замещать должности и выполнять работу 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этими организациями входили 

в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии  по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в  министерстве сельского хозяйства  Иркутской области:

1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

3. Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области;

4. Советник министра сельского хозяйства Иркутской области;

5. Начальник отдела специального обеспечения;

6. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений;

7. Начальник отдела кадров;

8. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля;

9. Начальник отдела растениеводства с механизацией;

10. Начальник отдела животноводства;

11. Начальник отдела экономики;

12. Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности;

13. Начальник отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса;

14. Начальник отдела рыбохозяйственной деятельности, звероводства и пчеловодства;

15. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции;

16. Начальник отдела государственной поддержки отраслей АПК;

17. Начальник отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями;

18. Заместитель начальника отдела правового обеспечения и земельных отношений;

19. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансового контроля;

20. Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией;

21. Заместитель начальника отдела экономики;

22. Заместитель начальника отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции;

23. Заместитель начальника отдела государственной поддержки отраслей АПК;

24. Заместитель начальника отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями.

  Министр сельского хозяйства 

Иркутской области                                                                        

И.В. Бондаренко                                                                                                                       

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

Законодательное Собрание Иркутской области объявляет конкурс на формирование кадрового резерва аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области по должностям:

1) консультант отдела правового управления;

2) специалист 1 разряда отдела правового управления.

3) консультант административно-хозяйственного отдела;

4) старший специалист 1 разряда административно-хозяйственного отдела;

5) начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер;

6) главный консультант отдела исследований социально-экономических проблем и общественных процессов.

Требования, предъявляемые к претендентам:

Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет, владение государственным языком Российской 

Федерации.

1. Общие профессиональные требования к профессиональным знаниям и навыкам:

1.1 Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям являются:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области;

- знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти;

- знание основ государственного и муниципального управления.

1.2. Специальные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей гражданским служащим, под-

тверждаются документом государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании в соответ-

ствии с установленными перечнями направлений подготовки (специальностей) высшего и среднего профессионального 

образования.

1.3. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам являются:

- организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами в соответствии с порядком служебного взаи-

модействия;

- навыки работы с компьютерными системами, в том числе Word, Excel, СЭД «Дело» на уровне пользователя, c 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» на уровне пользователя, навыки работы с Интернет;

- навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные прак-

тические навыки работы с документами);

- коммуникативные навыки (навыки взаимодействия).

2. Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, стажу работы

Наименование 

должности

Требования к профессио-

нальным знаниям
Требования к навыкам Требования к стажу

Консультант от-

дела правового 

управления

Наличие специальных зна-

ний, подтвержденных доку-

ментом государственного 

образца о высшем профес-

сиональном образовании, 

по направлению подготов-

ки (специальности) 

 -юриспруденция;

- правоведение.

Наличие навыков: 

анализа информационного материала, в том чис-

ле нормативных правовых актов; быстрого пере-

ключения от анализа одного материала к анали-

зу другого не менее важного материала, владе-

ния современными технологиями работы с инфор-

мацией и информационными системами; разра-

ботки проектов правовых актов, в том числе за-

конопроектов;

составления документов справочно-

информационного, аналитического характе-

ра; дачи консультаций, рекомендаций, в том чис-

ле устных

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Специалист 1 раз-

ряда отдела право-

вого управления

Наличие специальных зна-

ний, подтвержденных до-

кументом 

государственного образца 

о высшем (среднем) про-

фессиональном образова-

нии, по направлению под-

готовки (специальности):

- юриспруденция;

- правоведение.

Наличие навыков: 

владения современными технологиями работы с 

информацией и информационными системами;

составления документов справочно-

информационного, аналитического характера; ра-

боты по оформлению документов, печатания де-

ловых писем с использованием типовых 

форм; навыки работы с оргтехникой (копироваль-

ный аппарат, факсимильный аппарат, сканер)..

Без предъявления 

требований к стажу

Консультант 

административно-

хозяйственного от-

дела

Наличие специальных зна-

ний,

подтвержденных докумен-

том государственного об-

разца о высшем професси-

ональном образовании, по 

направлению подготовки 

(специальности):

- экономика и управление;

- юриспруденция, 

- правоведение.

Наличие навыков:

Подготовки, сопровождения, заключения и 

исполнения договоров по административно-

хозяйственной деятельности, проработки и ана-

лиза коммерческих и производственных рисков, 

работы по представительским функциям, кон-

троля за эксплуатацией и периодическим ре-

монтом помещений, работы с организационно-

распорядительной документацией на основании 

нормативно-законодательной базы, с унифици-

рованными формами документов( распоряжений, 

актов, докладных записок), формирования веде-

ния архива отдела

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Старший специ-

алист 1 разряда 

административно-

хозяйственного от-

дела

Наличие специальных зна-

ний, подтвержденных до-

кументом 

государственного образца 

о высшем (среднем) про-

фессиональном образова-

нии, по одному из направ-

лений подготовки (специ-

альности) соответствующе-

му направлению деятель-

ности по хозяйственному 

обеспечению деятельности 

Законодательного Собра-

ния Иркутской области

Наличие навыков:

Подготовки, сопровождения, заключения и 

исполнения договоров по административно-

хозяйственной деятельности, проработки и ана-

лиза коммерческих и производственных рисков, 

работы по представительским функциям, кон-

троля за эксплуатацией и периодическим ре-

монтом помещений, работы с организационно-

распорядительной документацией на основании 

нормативно-законодательной базы, с унифици-

рованными формами документов( распоряжений, 

актов, докладных записок).

Без предъявления 

требований к стажу

Начальник от-

дела учета и 

отчетности-

главный бухгалтер

Наличие специальных зна-

ний, подтвержденных до-

кументом государственно-

го образца о высшем про-

фессиональном образова-

нии, по одному из направ-

лений подготовки (специ-

альности): 

- финансы и кредит;

- бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит.

 

Наличие навыков: 

организации взаимодействия между подчинен-

ными, прогнозирования последствий принимае-

мых решений, ведения бухгалтерского учета и от-

четности, осуществления бюджетного планирова-

ния, исполнения бюджета и контроля исполнения 

бюджетных обязательств, владения современны-

ми технологиями работы с информацией и инфор-

мационными системами; управления персоналом, 

предвосхищения возникновения проблемных си-

туаций, эффективного перераспределения ресур-

сов, в том числе равного распределения работы 

между всеми подчиненными служащими, направ-

ления и коррекции деятельности подчиненных для 

своевременного завершения этапов деятельности 

отдела, формулирования четких целей и задач 

для подчиненных служащих с описанием путей и 

способов достижения требуемых результатов. . 

Не менее трех лет 

стажа государ-

ственной граждан-

ской службы (госу-

дарственной служ-

бы иных видов) или 

не менее четырех 

лет стажа работы по 

специальности

Главный консуль-

тант отдела иссле-

дований социально-

экономических 

проблем и обще-

ственных про-

цессов

Наличие специальных зна-

ний, подтвержденных до-

кументом 

государственного образ-

ца о

высшем профессиональ-

ном образовании, по одно-

му из направлений подго-

товки (специальности):

-экономика и управление;

-социальные науки;

-гуманитарные науки

Наличие навыков:

использования новых информационных техноло-

гий, создания внешней и внутренней информаци-

онной среды, программ информационной и иной 

продукции, подготовки информационных, эконо-

мических, социологических и аналитических ма-

териалов, использования

 современных информационно-поисковых систем, 

подготовки нормативно-правовых актов, темати-

ческих обзоров о состоянии и тенденциях разви-

тия законодательной и контрольной деятельности, 

коммуникативные навыки

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

  

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (форма утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными граждан-

скими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих посту-

плению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 

также формы заключения медицинского учреждения»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соот-

ветствии с Указом Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых го-

сударственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

10) сведения о свойственниках;

11) другие документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он считает 

необходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики). 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 418, с 10 до 18 часов (кроме выходных 

и праздничных дней), (телефон 20-33-65) в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Не допускается подача документов по факсу.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Условия прохождения гражданской службы определяются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных опросах государственной гражданской службы Иркутской области».

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 19 октября 2012 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 7 декабря 2012 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027 г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, в качестве методов оценки кандидатов определены индивидуальное собеседование, тестирование.

Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени и порядке его проведения будет сообщено 

дополнительно.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться по телефонам (395-2) 20-33-65, с 09 до 18 часов (время 

местное), е-mail – kuzmina@duma.irkutsk.ru, официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области – 

www.irk.gov.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 сентября 2012 года                                                                                № 478-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы

В целях эффективности использования средств областного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия ре-

шений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апре-

ля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:

цифры «1 837 101,32», «323 952,00», «182 249,00», «1 227 695,80», «338 917,80», «285 453,52», «64 975,85», «70 700,00», «22 300,00» заменить соответственно цифрами «1 668 590,82», 

«158 617,50», «16 914,50», «1 243 247,30», «354 469,30», «266 726,02», «46 248,35», «70 692,00», «22 292,00»; 

слова «2012 год - 5 575,00» заменить словами «2012 год - 5 567,00»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзацах третьем - шестом цифры «1 837 101,32», «323 952,00», «182 249,00», «1 227 695,80», «338 917,80», «285 453,52», «64 975,85» заменить соответственно цифрами 

«1 668 590,82», «158 617,50», «16 914,50», «1 243 247,30», «354 469,30», «266 726,02», «46 248,35»;

в абзаце одиннадцатом цифры «70 700,00» заменить цифрами «70 692,00»; 

в абзаце двенадцатом слова «22 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 5575, 00» заменить словами «22 292,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 5 567,00»;

в абзаце восемнадцатом цифры «1 229 726,81», «301 652,00», «669 621,29», «258 453,52» заменить соответственно цифрами «1 061 224,31», «136 325,50», «685 172,79», «239 726,02»; 

в) раздел 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующего содержания:

«Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, осуществляется в рамках реа-

лизации постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 606 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия» в соответствии с соглаше-

нием от 26 июня 2012 года № 262 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозво-

димых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия»;

г) приложения 2, 3, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

д) в приложении 7 к Программе:

в паспорте Подпрограммы «Подготовка спортивного резерва Иркутской области на 2012 - 2015 годы» (далее - Подпрограмма) в строке «Объемы и источники финансирования под-

программы» слова «70 700,00 тыс. рублей», «22 300,00 тыс. рублей», «2012 год – 5 575,00 тыс. рублей» заменить соответственно словами «70 692,00 тыс. рублей», «22 292,00 тыс. ру-

блей», «2012 год – 5 567,00 тыс. рублей»;

в абзаце третьем раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» цифры «70 700,00», «22 300,00» заменить соответственно цифрами «70 692,00», «22 292,00»;

приложения 2, 3, 5 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);

е) в абзаце третьем раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации» приложения 8 к Программе слова «Победители конкурса на лучшую поста-

новку спортивно-массовой работы с инвалидами среди муниципальных образований Иркутской области и общественных организаций Иркутской области будут награждены ценными по-

дарками в виде спортивного инвентаря и оборудования на сумму 250 тыс. рублей.» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  1 к постановлению Правительства Иркутской                                                       

области от 3 сентября 2012 года  № 478-пп

«Приложение 2 к   долгосрочной   целевой   программе   Иркутской области

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 - 2015 ГОДЫ (далее - Программа) 

 

№             

п/п  

Цели, задачи, мероприятия                                                                             

Программы  

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы 

Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнитель  меро-

приятия Программы 

в том  числе

финансовые 

средства, 

всего

предполагае-

мые средства 

федерально-

го бюджета

областной 

бюджет

предполагае-

мые средства 

местных бюд-

жетов

внебюджет-

ные сред-

ства  

Цель  Программы: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по от-

дельным видам спорта высших достижений 

 Всего по цели Программы           

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 668 590,82 158 617,50 1 243 247,30 266 726,02 0,00

МФСМ,  МСДХ, МИО,  

УПСиИ  во взаимо-

действии с АМОИО

2011 год   316 151,67 10 000,00 273 004,00 33 147,67 0,00

2012 год   417 632,15 16 914,50 354 469,30 46 248,35 0,00

2013 год   369 041,00 100 553,00 195 064,00 73 424,00 0,00

2014 год   314 980,00 25 575,00 204 486,00 84 919,00 0,00

2015 год   250 786,00 5 575,00 216 224,00 28 987,00 0,00

Общепрограмные мероприятия

1.   Задача 1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической  культурой и спортом 

 

Всего по задаче 1
2011 - 2015 годы, 

в том числе
5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

 

 

 2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

 2012 год   1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00

 2013 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

 2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

 2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.1. 
Изготовление и размещение медийной продукции  на те-

левидении, радио, светодиодных табло

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ 

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.2. 
Изготовление и размещение печатных материалов в пе-

чатных средствах массовой информации

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.3. 
Создание и размещение на телевидении программ о фи-

зической культуре и спорте

2011 - 2015 годы, 

в том числе
2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2014 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2015 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2.   Задача  2.  Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе спортсменов инвалидов

 

Всего по задаче 2 2011 - 2015 годы, 

в том числе
132 434,00 0,00 132 434,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

ОКДЮСШОР, ДЮСШ, 

УОР, ДЮСК, ШВСМ 

                 

2011 год   15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2012 год   20 944,00 0,00 20 944,00 0,00 0,00

2013 год   35 130,00 0,00 35 130,00 0,00 0,00

2014 год   24 470,00 0,00 24 470,00 0,00 0,00

2015 год   36 890,00 0,00 36 890,00 0,00 0,00

2.1. 

Содействие  улучшению материально-технического обе-

спечения государственных учреждений Иркутской обла-

сти для подготовки спортсменов к XXX летним Олимпий-

ским Играм 2012 года в Лондоне, зимним ХХII Олимпий-

ским играм в г. Сочи 2014 года, в том числе Паралимпий-

ским, Сурдлимпийским играм 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии с 

ОКДЮСШОР, ДЮСШ, 

УОР, ДЮСК, ШВСМ  

2011 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2.2. 

Предоставление социальных выплат спортсменам - чле-

нам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

занявшим призовые места на Олимпийских, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специаль-

ных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках 

мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, при-

знанным Международным олимпийским комитетом, и их 

тренерам, проживающим на территории Иркутской обла-

сти, в целях поощрения за счет средств областного бюд-

жета, в размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
13 590,00 0,00 13 590,00 0,00 0,00

МФСМ во взаимодей-

ствии с ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ          

2011 год   4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

2012 год   1 810,00 0,00 1 810,00 0,00 0,00

2013 год   2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

2014 год   1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00

2015 год   2 830,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00

2.3.

Предоставление социальных выплат спортсменам – участ-

никам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской федера-

ции и проживающим на территории Иркутской области, и 

их тренерам за счет средств областного бюджета в целях 

ежемесячного денежного содержания в размере, на усло-

виях и в порядке, определенных Правительством Иркут-

ской области

2012 - 2015 годы, 

в том числе
87 344,00 0,00 87 344,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 19 134,00 0,00 19 134,00 0,00 0,00

2013 год 22 130,00 0,00 22 130,00 0,00 0,00

2014 год 22 520,00 0,00 22 520,00 0,00 0,00

2015 год 23 560,00 0,00 23 560,00 0,00 0,00

3. Задача 3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта 

 
Всего по задаче 3

          

2011 - 2015 годы, 

в том числе
57 560,00 0,00 57 560,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии с 

АМОИО, ОКДЮС-

ШОР, ДЮСШ, УОР, 

ДЮСК, ШВСМ, РСФ 

2011 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2012 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2013 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2014 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2015 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

3.1. 

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов 

в сфере физической культуры и спорта посредством раз-

мещения государственного заказа на переподготовку и 

повышение квалификации тренеров и иных специалистов 

в сфере физической культуры и спорта, в том числе рабо-

тающих с инвалидами

2011 - 2015 годы, 

в том числе
4 745,50 0,00 4 745,50 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии с 

АМОИО, ОКДЮС-

ШОР, ДЮСШ, УОР, 

ДЮСК, ШВСМ, РСФ  

2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2012 год   745,50 0,00 745,50 0,00 0,00

2013 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

3.2. 

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов 

в области физической культуры и спорта посредством со-

циальных выплат  лауреатам регионального конкурса 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

МФСМ во взаимодей-

ствии с  АМОИО  

2011 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2014 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2015 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

3.3. 

Подготовка специалистов в сфере физической культуры  и 

спорта  посредством размещения государственного зака-

за Иркутской области на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации тренеров и 

иных специалистов в сфере физической культуры и спор-

та, в том числе работающих с инвалидами  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
49 314,50 0,00 49 314,50 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с  

АМОИО, РСФ 

2011 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2012 год   10 066,50 0,00 10 066,50 0,00 0,00

2013 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2014 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2015 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

4.   Задача  4.  Развитие материально-спортивной базы в Иркутской области для массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для инвалидов 

 Всего по задаче 4 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 381 260,82 136 325,50 987 009,30 257 926,02 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   288 639,67 10 000,00 245 492,00 33 147,67 0,00

2012 год   360 873,15 11 347,50 305 477,30 44 048,35 0,00

2013 год   298 388,00 94 978,00 132 186,00 71 224,00 0,00

2014 год   254 987,00 20 000,00 152 268,00 82 719,00 0,00

2015 год   178 373,00 0,00 151 586,00 26 787,00 0,00

4.1. Проектно-изыскательские работы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
25 858,91 0,00 25 858,91 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   9 858,91 0,00 9 858,91 0,00 0,00

2012 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

Разработка проектно-сметной документации «Реконструк-

ция запасного тренировочного поля стадиона «Рекорд» в 

г. Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. 

Разработка проектно-сметной документации реконструк-

ции  спортивного зала по адресу: г. Иркутск, ул. Звездин-

ская, 12 б областного государственного казенного учреж-

дения «Ресурсно-методический центр развития физиче-

ской культуры и спорта  Иркутской области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
568,78 0,00 568,78 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС» 

2011 год   568,78 0,00 568,78 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. 

Разработка типовых проектов многофункциональных 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) повтор-

ного применения (универсальный спортивный зал, разме-

ры зала 45х24 м2;  универсальный спортивный зал, разме-

ры зала 32х24 м2; плавательный бассейн) для строитель-

ства на территории Иркутской области. Привязка типового 

проекта ФОКа областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного  образования (техникума) «Училище Олимпийского 

резерва», Областного государственного образовательного 

казенного учреждения дополнительного образования де-

тей «Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Ре-

корд», областного государственного казенного учрежде-

ния «Ресурсно-методический центр развития физической 

культуры и спорта  Иркутской области».Разработка проек-

тно - сметной документации для реконструкции стадиона  

областного государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального  образова-

ния (техникума)«Училище Олимпийского резерва», бас-

сейна «Чайка» в г. Усолье-Сибирское     

2011 - 2015 годы, 

в том числе
25 190,13 0,00 25 190,13 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   9 190,13 0,00 9 190,13 0,00 0,00

2012 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объ-

ектов спорта

2011 - 2015 годы, 

в том числе
579 796,24 111 325,50 321 664,66 146 806,08 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   142 366,49 10 000,00 115 832,16 16 534,33 0,00

2012 год   155 714,75 11 347,50 130 038,50 14 328,75 0,00

2013 год   164 996,00 79 978,00 36 794,00 48 224,00 0,00

2014 год   116 719,00 10 000,00 39 000,00 67 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. 

Реконструкция бассейна «Олимпиец» в г. Усть-Илимске, 

по ул. Ленина, 2а (I этап реконструкции капитальный ре-

монт крыши плавательного бассейна)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО 

2011 год   6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. 
Реконструкция запасного тренировочного поля стадиона 

«Рекорд» в г. Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
21 243,46 0,00 21 243,46 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,  УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС» 

2011 год   17 745,16 0,00 17 745,16 0,00 0,00

2012 год   3 498,30 0,00 3 498,30 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3.
Реконструкция покрытия футбольного поля и беговых до-

рожек стадиона «Металлург» в г. Братске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. 
Строительство  «Спортивный комплекс в с. Шара-Тогот 

Ольхонского района, Иркутской области»       

2011 - 2015 годы, 

в том числе
12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО   

2011 год   12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5. Стадион в г.Саянске Иркутской области. Реконструкция

2011 - 2015 годы, 

в том числе
106 105,00 48 754,00 34 851,00 22 500,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   32 351,00 0,00 24 851,00 7 500,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   73 754,00 48 754,00 10 000,00 15 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.6.

Реконструкция спортивного зала по адресу: г. Иркутск, ул. 

Звездинская, 12 б областного государственного казенного 

учреждения «Ресурсно-методический центр развития фи-

зической культуры и спорта Иркутской области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.7.
Реконструкция здания ДЮСШ «Атланты» по ул. Академи-

ческой в г.Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
22 582,00 0,00 22 582,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   во 

взаимодействии с 

АМОИО, ОГКУ «УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   22 582,00 0,00 22 582,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.8.
Строительство «Спортивно-оздоровительный комплекс в 

г.Слюдянка»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
67 368,50 0,00 64 000,00 3 368,50 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   33 684,25 0,00 32 000,00 1 684,25 0,00

2012 год   33 684,25 0,00 32 000,00 1 684,25 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9.

Строительство Лыжного стадиона, расположенного в Ан-

гарском районе, на 10-ом километре дороги Ангарск - Сав-

ватеевка

2011 - 2015 годы, 

в том числе
128 167,00 31 224,00 0,00 96 943,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   62 448,00 31 224,00 0,00 31 224,00 0,00

2014 год   65 719,00 0,00 0,00 65 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.10.

Реконструкция стадиона  областного государственно-

го бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального  образования (техникума) «Училище 

Олимпийского резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.11.

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса муниципального общеобразовательного учрежде-

ния дополнительного  образования для детей «Детско-

юношеская спортивная школа» в с. Еланцы Ольхонского 

района Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
35 794,00 10 000,00 21 794,00 4 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   18 794,00 0,00 16 794,00 2 000,00 0,00

2014 год   17 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.12.

Капитальный ремонт крыши спортивного зала  муници-

пального образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей («ДЮСШ») по ул.Янгеля, 2 в 

г.Железногорск-Илимский

2011 - 2015 годы, 

в том числе
4 805,00 0,00 4 505,00 300,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   4 805,00 0,00 4 505,00 300,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.13.

Строительство Быстровозводимого спортивного ком-

плекса с универсальным игровым залом с использовани-

ем воздухоопорного сооружения (купола) в п. Кутулик ул. 

Матвеева Аларского района

2011 - 2015 годы, 

в том числе
42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ, ОГКУ «УКС»

2011 год 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

2012 год   17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.14.
Хранение искуственного футбольного покрытия с комплек-

тующими материалами

2011 - 2015 годы, 

в том числе
401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

МСДХ

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.2.15.

Реконструкция волейбольных площадок  стадиона в п. Но-

вонукутский Нукутского района Иркутской области, ре-

конструкция восточной трибуны стадиона в п. Новонукут-

ский Нукутского района Иркутской области, строительство 

ограждения территории стадиона в п. Новонукутский Ну-

кутского района Иркутской области.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00

МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.16.

Строительство физкультурно-спортивного комплекса по 

адресу: поселок Бохан, Боханского района, Иркутской об-

ласти

2011 - 2015 годы, 

в том числе
41 651,50 0,00 40 551,50 1 100,00 0,00

МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 41 651,50 0,00 40 551,50 1 100,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.17.

Приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия. Спортивно-

оздоровительный комплекс в г. Слюдянка

2011 - 2015 годы, 

в том числе
12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00

МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00  0,00

2012 год 12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.18.

Объект капитального строительства Спортивный центр с 

универсальным игровым залом Иркутская область, 

г. Братск, ул. Гагарина, 105 А

2011 - 2015 годы, 

в том числе
15 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00

МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 15 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.
Строительство спортивных сооружений по проектам по-

вторного применения

2011 - 2015 годы, 

в том числе
446 769,16 25 000,00 337 649,22 84 119,94 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   118 745,40 0,00 92 025,80 26 719,60 0,00

2013год   85 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00

2014 год   89 876,00 10 000,00 67 876,00 12 000,00 0,00

2015 год   132 981,00 0,00 109 194,00 23 787,00 0,00

4.3.1.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-

са с универсальным спортивным залом 45х24 м2 в Ербага-

ченском муниципальном образовании 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00

4.3.2.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

в г. Свирске Иркутской области по ул. Щорса, 7.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО 

2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный спор-

тивный зал, размеры зала 45х24 м2) в Усть-Кутском муни-

ципальном образовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе
46 000,00 0,00 35 000,00 11 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   46 000,00 0,00 35 000,00 11 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4.  Плавательный бассейн в  г. Тулун Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
69 000,00 15 000,00 30 000,00 24 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   30 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

2013 год   39 000,00 15 000,00 15 000,00 9 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.5.

 Многофункциональный физкультурно-оздоровительный 

комплекс повторного применения (универсальный спор-

тивный зал, размерами 32х24 м2) для строительства  на 

территории Иркутской области (с привязкой в Мамонском 

муниципальном образовании)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
21 825,00 0,00 19 825,00 2 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО  

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   21 825,00 0,00 19 825,00 2 000,00 0,00

20143год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.6.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный спор-

тивный зал, размеры зала 45х24 м2) в Мегетском муници-

пальном образовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе
49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00

4.3.7.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2) областного го-

сударственного образовательного казенного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Иркутская 

детско-юношеская спортивная школа «Рекорд»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.8.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный спор-

тивный зал, размеры зала 32х24 м2) в муниципальном об-

разовании  «Нукутский район» Усть-Ордынского Бурят-

ского округа  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ во 

взаимодействии с 

АМОИО               

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.9.

Многофункциональный физкультурно-оздоровительный 

комплекс повторного применения (универсальный спор-

тивный зал, размеры зала 45х24 м2) для строительства 

на территории Иркутской области (с привязкой в  Тайшет-

ском муниципальном образовании  «Тайшетское город-

ское поселение»)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
11 825,00 0,00 9 825,00 2 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ во 

взаимодействии с 

АМОИО   

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   11 825,00 0,00 9 825,00 2 000,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.10.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный спор-

тивный зал, размеры зала 45х24 м2)  областного госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального  образования (техникума) 

«Училище Олимпийского резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО  

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00

4.3.11.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

в  г. Черемхово Иркутской области по ул. Шевченко, 35

2011 - 2015 годы, 

в том числе
39 595,40 0,00 37 375,80 2 219,60 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   39 595,40 0,00 37 375,80 2 219,60 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.12.

Строительство «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс» в п. Усть-Ордынский, Иркутской области, Эхирит-

Булагатского района 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
10 500,00 0,00 10 000,00 500,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   10 500,00 0,00 10 000,00 500,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.13. Плавательный бассейн в г. Усть-Кут Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.14.

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Целинная, 26

2011 - 2015 годы, 

в том числе
5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Развитие системы дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, детско-юношеских спор-

тивных школ, а также секций и спортивных клубов по ви-

дам спорта по месту жительства и обучения для детей и 

подростков, в том числе организация и проведение кон-

курсов на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
328 836,51 0,00 301 836,51 27 000,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   116 247,51 0,00 101 247,51 15 000,00 0,00

2012 год   76 413,00 0,00 73 413,00 3 000,00 0,00

2013 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2014 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2015 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

4.4.1.

Содействие улучшению материально-технического обе-

спечения (приобретение спортивной формы, инвентаря,  

оборудования, каркаснотентовых сооружений, авто и мото 

техники)  государственных учреждений Иркутской обла-

сти, подведомственных министерству по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2012 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.2.

Содействие в приобретении спортивной формы, инвента-

ря,  оборудования, каркаснотентовых сооружений, искус-

ственного футбольного покрытия с комплектующими мате-

риалами для детско-юношеских спортивных школ и спор-

тивных клубов по видам спорта в муниципальных обра-

зованиях Иркутской области. Приобретение лыжных ком-

плектов для сельских муниципальных общеобразователь-

ных учреждений Иркутской области. Содействие в приоб-

ретении спортивной формы, инвентаря,  оборудования для 

государственных учреждений Иркутской области, подве-

домственных министерству социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
94 010,51 0,00 94 010,51 0,00 0,00

МФСМ,  МИО  

2011 год   32 010,51 0,00 32 010,51 0,00 0,00

2012 год   32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.3.

Содействие в оснащении спортивным оборудованием и 

искусственным покрытием  многофункциональных спор-

тивных площадок в  муниципальных образованиях Ир-

кутской области и государственных учреждений Иркут-

ской области, подведомственных министерству по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
100 761,00 0,00 73 761,00 27 000,00 0,00

МФСМ,  МИО,  УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   48 761,00 0,00 33 761,00 15 000,00 0,00

2012 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2013 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2014 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2015 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

4.4.4.

Поощрение за высокие спортивные достижения спортив-

ных школ, клубов, средних учебных заведений, высших 

учебных заведений, региональных спортивных федераций 

Иркутской области на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО   

2011 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2012 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

4.4.5.

Организация и проведение конкурсов на лучшую органи-

зацию массовой физкультурно-спортивной работы в му-

ниципальных образованиях Иркутской области на усло-

виях и в порядке, определенных Правительством Иркут-

ской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
27 700,00 0,00 27 700,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО   

2011 год   7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00

2012 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2013 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2014 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2015 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

4.4.6.

Предоставление спортсменам - участникам чемпиона-

тов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Па-

ралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-

альных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения 

в соответствии с жилищным законодательством либо со-

циальной выплаты для софинансирования приобретения 

или строительства жилых помещений за счет средств об-

ластного бюджета в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
23 365,00 0,00 23 365,00 0,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   5 776,00 0,00 5 776,00 0,00 0,00

2012 год   4 413,00 0,00 4 413,00 0,00 0,00

2013 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

2014 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

2015 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва  Иркутской области на 2012-2015 годы»                

Цель подпрограммы: создание условий для достижения спортсменами Иркутской области наивысших спортивных результатов и улучшение имиджа Иркутской области по 

отдельным видам спорта высших достижений

   Всего по цели подпрограммы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
70 692,00 22 292,00 40 000,00 8 400,00 0,00

МФСМ во взаимодей-

ствии с АМОИО, РСФ 

2011 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012год  17 667,00 5 567,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2013 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2014 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2015 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов Иркутской области на 2012-2015 годы» 

Цель подпрограммы: создание условий для увеличения в Иркутской области численности систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

 

Развитие адаптивной физической культуры и спорта ин-

валидов Иркутской области на 2012-2015 годы» (подпро-

грамма)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
21 344,00 0,00 20 944,00 400,00 0,00

МФСМ,  МСР,                        

АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2013 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2014 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2015 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

ОГКУ «УКС» - областное государственное казенное учреждение «УКС Иркутской области»;      

ШВСМ - областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Школа высшего спортивного мастерства»;   

АМОИО - администрации муниципальных образований Иркутской  области;      

ОКДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, ДЮСК областные государственные казенные учреждения дополнительного образования детей      

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;     

РСФ - региональные спортивные федерации по видам спорта;       

МСР- министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области;     

     

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.Ю. Резник

Приложение 3 к  долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие физической

культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год  

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       1 061 224,31 172 392,16 286 660,15 255 196,00 211 795,00 135 181,00

Прочие                     607 366,51 143 759,51 130 972,00 113 845,00 103 185,00 115 605,00

ИТОГО 1 668 590,82 316 151,67 417 632,15 369 041,00 314 980,00 250 786,00

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       136 325,50 10 000,00 11 347,50 94 978,00 20 000,00 0,00

Прочие                     22 292,00 0,00 5 567,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 158 617,50 10 000,00 16 914,50 100 553,00 25 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       685 172,79 144 244,49 232 064,30 89 794,00 109 876,00 109 194,00

Прочие                     558 074,51 128 759,51 122 405,00 105 270,00 94 610,00 107 030,00

ИТОГО 1 243 247,30 273 004,00 354 469,30 195 064,00 204 486,00 216 224,00

За счет средств местных бюджетов                    

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       239 726,02 18 147,67 43 248,35 70 424,00 81 919,00 25 987,00

Прочие                     27 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

ИТОГО 266 726,02 33 147,67 46 248,35 73 424,00 84 919,00 28 987,00

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.Ю. Резник

Приложение  2 к постановлению Правительства    Иркутской   области 

от 3 сентября 2012 года № 478-пп

«Приложение 5 к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы»

Распределение предполагаемого объема  субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности  в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы между муниципальными образованиями Иркутской области общепрограмных мероприятий

№ п/п  Муниципальное образование Иркутской области Период реализации Объем субсидий из областного бюджета, тыс.руб.

1. Муниципальное образование город Усть-Илимск

2011 - 2015 годы, в том числе 4 386,00

2011 год   4 386,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

2. Муниципальное образование города Братска

2011 - 2015 годы, в том числе 15 500,00

2011 год   10 500,00

2012 год   5 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

3. Муниципальное образование «город Саянск»

2011 - 2015 годы, в том числе 34 851,00

2011 год   24 851,00

2012 год   0,00

2013 год   10 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

4. Муниципальное образование Слюдянский район

2011 - 2015 годы, в том числе 64 000,00

2011 год   32 000,00

2012 год   32 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

5. Ангарское муниципальное образование

2011 - 2015 годы, в том числе 35 000,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   35 000,00
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6.
Ольхонское районное муниципальное образо-

вание

2011 - 2015 годы, в том числе 21 794,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   16 794,00

2014 год   5 000,00

2015 год   0,00

7.
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

2011 - 2015 годы, в том числе 4 505,00

2011 год   0,00

2012 год   4 505,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

8.
Муниципальное образование «Катангский рай-

он»

2011 - 2015 годы, в том числе 45 213,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   45 213,00

9. Муниципальное образование «город Свирск»

2011 - 2015 годы, в том числе 18 553,42

2011 год   18 553,42

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

10. Усть-Кутское муниципальное образование  

2011 - 2015 годы, в том числе 35 000,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   35 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

11. Муниципальное образование - «город Тулун»

2011 - 2015 годы, в том числе 30 000,00

2011 год   0,00

2012 год   15 000,00

2013 год   15 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

12.
Иркутское районное муниципальное образо-

вание  

2011 - 2015 годы, в том числе 19 825,00

2011 год   0,00

2012 год   19 825,00

2013год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

13. Муниципальное образование «Нукутский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 29 288,00

2011 год   0,00

2012 год   4 500,00

2013 год   0,00

2014 год   24 788,00

2015 год   0,00

14.
 Тайшетское муниципальное образование «Тай-

шетское городское поселение»

2011 - 2015 годы, в том числе 9 825,00

2011 год   0 ,00

2012 год   9 825,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

15. Шара-Тоготское муниципальное образование

2011 - 2015 годы, в том числе 1 350,00

2011 год 1 350,00

2012 год 0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

16. Муниципальное образование «город Черемхово»

2011 - 2015 годы, в том числе 37 375,80

2011 год  

2012 год 37 375,80

2013 год    

2014 год    

2015 год    

17. Муниципальное образование «Боханский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 40 551,50

2011 год 0,00

2012 год 40 551,50

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

18.
Муниципальное образование «Эхирит - Булагат-

ский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 10 000,00

2011 год 0,00

2012 год 10 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.Ю. Резник

Приложение 6

к  долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие физической

культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ ОБЩЕПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Исполнители мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.  

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год  

За счет средств всех источников финансирования              

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 843 790,29 154 244,49 248 978,80 190 347,00 135 451,00 114 769,00

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                   
580 366,51 128 759,51 127 972,00 110 845,00 100 185,00 112 605,00

ИТОГО 1 424 156,80 283 004,00 376 950,80 301 192,00 235 636,00 227 374,00

За счет средств федерального бюджета                  

 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области     158 617,50 10 000,00 16 914,50 100 553,00 25 575,00 5 575,00

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                    
22 292,00 0,00 5 567,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 180 909,50 10 000,00 22 481,50 106 128,00 31 150,00 11 150,00

За счет средств областного бюджета                

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области       685 172,79 144 244,49 232 064,30 89 794,00 109 876,00 109 194,00

 Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                      
558 074,51 128 759,51 122 405,00 105 270,00 94 610,00 107 030,00

ИТОГО 1 243 247,30 273 004,00 354 469,30 195 064,00 204 486,00 216 224,00 » .

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.Ю. Резник

Приложение 3 к   постановлению   Правительства Иркутской области 

от 3 сентября 2012 года № 478-пп

«Приложение 2 к подпрограмме 

«Подготовка спортивного резерва Иркутской области на 2012-2015 годы» 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ»  (далее - подпрограмма)

№,             

п/п  

Цели, задачи, мероприятия  

подпрограммы   

Срок реализации меро-

приятий программы   

Объем финансирования (тыс.рублей)

Исполнитель   

мероприятия   

подпрограммы    
Финансовые сред-

ства, всего

в том  числе

предполагаемые 

средства феде-

рального бюджета

областной 

бюджет

предполагаемые 

средства местных 

бюджетов

внебюджетные 

средства  

Цель  подпрограммы: создание условий для достижения спортсменами Иркутской области наивысших спортивных результатов и улучшение имиджа Иркутской области по 

отдельным видам спорта высших достижений

 Всего по цели подпрограммы           

2012 - 2015 годы, в том 

числе
70 692,00 22 292,00  8 400,00 0,00

МФСМ,    во взаимо-

действии с АМОИО

2012 год   17 667,00 5 567,00  2 100,00 0,00

2013 год   17 675,00 5 575,00  2 100,00 0,00

2014 год   17 675,00 5 575,00  2 100,00 0,00

2015 год   17 675,00 5 575,00  2 100,00 0,00

1.   Задача 1. Развитие детско-юношеского и студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва.

 
Всего по задаче 1

 

2012 - 2015 годы, в том 

числе
17 000,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ
2012 год   4 400,00 0,00  0,00 0,00

2013 год   4 200,00 0,00  0,00 0,00

2014 год   4 200,00 0,00  0,00 0,00

2015 год   4 200,00 0,00  0,00 0,00

1.1. 

Мероприятия по проведению учебно 

тренировочных сборов  членов спор-

тивных сборных команд Иркутской 

области по базовым видам спорта 

(спортивный резерв)

2012 - 2015 годы, в том 

числе
17 000,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ,  во взаимо-

действии с ОКДЮС-

ШОР, ДЮСШ, УОР,  

ШВСМ, АМОИО

2012 год   4 400,00 0,00  0,00 0,00

2013 год   4 200,00 0,00  0,00 0,00

2014 год   4 200,00 0,00  0,00 0,00

2015 год   4 200,00 0,00  0,00 0,00

1.2.

Создание попечительских советов  в 

областных государственных образо-

вательных учреждениях дополнитель-

ного образования детей, осуществля-

ющих деятельность в области физи-

ческой культуры и спорта и област-

ном государственном образователь-

ном учреждении среднего професси-

онального образования, осуществля-

ющим деятельность в области фи-

зической культуры и спорта в Иркут-

ской области

2012 - 2015 годы, в том 

числе
0,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ,  во взаимо-

действии с ОКДЮС-

ШОР, ДЮСШ, УОР,  

ШВСМ, АМОИО

2012 год 0,00 0,00  0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00  0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00  0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00  0,00 0,00

2.   
Задача  2. Повышение эффективности работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  училища олимпийского резерва, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения

 

Всего по задаче 2 2012 - 2015 годы, в том 

числе
31 292,00 22 292,00  8 400,00 0,00 МФСМ,  во взаи-

модействии с ОК-

ДЮСШОР, ДЮСШ, 

УОР, ДЮСК, ШВСМ,  

АМОИО

                 

2012 год   7 667,00 5 567,00  2 100,00 0,00

2013 год   7 875,00 5 575,00  2 100,00 0,00

2014 год   7 875,00 5 575,00  2 100,00 0,00

2015 год   7 875,00 5 575,00  2 100,00 0,00

2.1.

Предоставление субсидии бюдже-

там муниципальных образований Ир-

кутской области на приобретение 

спортивно-технологического оборудо-

вания, инвентаря и экипировки

в рамках соглашения, заключаемого 

между Правительством Иркутской об-

ласти и администрацией муниципаль-

ного образования Иркутской области 

для реализации  полномочий опреде-

ленных   пунктом 14 части 1 статьи 

14, пунктом 19 части 1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»

2012 - 2015 годы, в том 

числе
17 142,00 8 742,00  8 400,00  

МФСМ, во взаимо-

действии с  АМОИО

2012 год 4 284,00 2 184,00  2 100,00 0,00

2013 год 4 286,00 2 186,00  2 100,00 0,00

2014 год 4 286,00 2 186,00  2 100,00 0,00

2015 год 4 286,00 2 186,00  2 100,00 0,00

2.2.

Содействие улучшению материально-

технического обеспечения по приоб-

ретению высоко технологичного и ка-

чественного инвентаря, оборудова-

ния и экипировки государственных 

учреждений Иркутской области, под-

ведомственных министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области осу-

ществляющих подготовку спортивно-

го резерва 

2012 - 2015 годы, в том 

числе
14 150,00 13 550,00  0,00 0,00

МИО, МФСМ во вза-

имодействии с ОК-

ДЮСШОР, ДЮСШ, 

УОР, ШВСМ, 

ОСДЮСШОР          

2012 год   3 383,00 3 383,00  0,00 0,00

2013 год   3 589,00 3 389,00  0,00 0,00

2014 год   3 589,00 3 389,00  0,00 0,00

2015 год   3 589,00 3 389,00  0,00 0,00

3.   Задача 3. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд и спортивного резерва для спортивных сборных команд области по базовым видам спорта

 
Всего по задаче 3

          

2012 - 2015 годы, в том 

числе
20 160,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ во взаимо-

действии с РСФ

2012 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

2013 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

2014 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

2015 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

3.1. 

Меры  социальной поддержки по обе-

спечению питанием спортсменов, во-

шедших в основной состав спортив-

ного резерва спортивных сборных ко-

манд Иркутской области по базовым 

видам спорта

2012 - 2015 годы, в том 

числе
20 160,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ во взаимо-

действии с РСФ

2012 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

2013 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

2014 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

2015 год   5 040,00 0,00  0,00 0,00

4.   
Задача  4. Совершенствование региональной системы соревнований, направленное на предоставление возможности юным спортсменам повышать свои спортивные 

результаты в соответствии с единой всероссийской спортивной классификацией

 Всего по задаче 4 

2012 - 2015 годы, в том 

числе
2 240,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ, во взаимо-

действии с РСФ и 

АМОИО

2012 год   560,00 0,00  0,00 0,00

2013 год   560,00 0,00  0,00 0,00

2014 год   560,00 0,00  0,00 0,00

2015 год   560,00 0,00  0,00 0,00  

4.1. 

 Медицинское и фармакологическое 

обеспечение подготовки    основно-

го состава спортивного резерва спор-

тивных сборных команд Иркутской 

области по базовым видам спорта           

2012 - 2015 годы, в том 

числе
1 440,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ, ШВСМ
2012 год   360,00 0,00  0,00 0,00

2013 год   360,00 0,00  0,00 0,00

2014год   360,00 0,00  0,00 0,00

2015 год   360,00 0,00  0,00 0,00

4.2. 

Организация и проведение научно-

практических конференций, семи-

наров, «круглых столов», «Мастер-

классов» по обмену передовым пе-

дагогическим опытом по подго-

товке спортивного резерва  Иркут-

ской области и спортсменов высоко-

го класса.

2012 - 2015 годы, в том 

числе
800,00 0,00  0,00 0,00

МФСМ, во взаимо-

действии с РСФ и 

АМОИО

2012 год   200,00 0,00  0,00 0,00

2013 год   200,00 0,00  0,00 0,00

2014 год   200,00 0,00  0,00 0,00

2015 год   200,00 0,00  0,00 0,00

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.Ю. Резник

Сокращения, используемые в настоящем приложении:   

МФСМ - министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;   

ШВСМ - областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Школа высшего спортивного мастерства»;   

ОКДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, ОСДЮСШОР областные государственные казенные учреждения дополнительного образования детей     

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;   

РСФ - региональные спортивные федерации по видам спорта;     

АМОИО - Администрации муниципальных образований Иркутской области.    

   

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 3 к      подпрограмме      «Подготовка 

спортивного    резерва    Иркутской 

области на 2012-2015 годы»  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год  

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     70 692,00 17 667,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00

ИТОГО 70 692,00 17 667,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     22 292,00 5 567,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 22 292,00 5 567,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ИТОГО 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

За счет средств местных бюджетов                    

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     8 400,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

ИТОГО 8 400,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.Ю. Резник

Приложение  4   к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                          

от 3 сентября 2012 года  № 478-пп

«Приложение 5 к подпрограмме «Подготовка спортивного резерва  Иркутской области 

на 2012-2015 годы»     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ» 

Исполнители мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год  

За счет средств всех источников финансирования             

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области                   
70 700,00 0,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00

ИТОГО 70 700,00 0,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00

За счет средств федерального бюджета                  

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области                    
22 300,00 0,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 22 300,00 0,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

 Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области                      
40 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ИТОГО 58 540,00 0,00 10 000,00 16 180,00 16 180,00 16 180,00

За счет средств местных бюджетов

Администрации муниципальных образований Иркутской области 8 400,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

ИТОГО 8 400,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 ». 

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.Ю. Резник
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области № 746/и от 12.09.2012 «О продаже автотранспорта» проводит аукцион по 

продаже областного государственного имущества. 

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

Аукцион и подведение его итогов состоятся 13 ноября  2012 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 28 сентября 2012 по 22 октября 2012 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 26 октября 2012 г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 207-518, 297-138, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объекта продажи:

Автотранспортное средство – трактор Т-40М, год выпуска – 1998, заводской номер 337951, № двигателя 2644316, со-

гласно талону, выданному службой Гостехнадзора Иркутской области по Аларскому району 27.12.1989 г. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 10 045 (десять тысяч сорок пять) рублей. 

Величина повышения начальной цены: 502 (пятьсот два) рубля,

Размер задатка: 1 005,0 (одна тысяча пять) рублей.

Балансодержатель: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной противотуберку-

лезный диспансер, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59.

Вышеуказанный автотранспорт находится по местонахождению балансодержателя.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. 

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 

Продавца Р/сч. №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, По-

лучатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», ли-

цевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 22 октября 2012.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-

на доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-

ально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претенден-

та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-

чих дней с даты подведения итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания 

договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство иму-

щественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской об-

ласти в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 

25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной 

собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-

ции и муниципальных образований превышает 25 процентов. Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задат-

ка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения До-

говора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Теле-

фон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы):

1.1. Советник отдела земельных отношений

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки: «Юриспруденция» либо «Правове-

дение»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации»; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) опыт разработки нормативных правовых актов и подготовки делового письма;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), навыки работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, программами «Консультант», «Гарант», «Кодекс», с элек-

тронной почтой; организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 

заверенные в соответствующем порядке;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению – Учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;

6) справку о полученных доходах, принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объектами на-

логообложения, об обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 № 260/200-уг.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

- наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления установленных Федеральным законом “О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации” сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера;

- несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. Документы должны быть поданы не позднее 

17 часов (время местное) 18 октября 2012 года. Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской области по тел./факс 

(3952) 29 41 83, факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт министерства имущественных от-

ношений Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.09.2012                                                                                 № 29/ПР 

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по взысканию задолженности по арендной плате, 

пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договорам аренды имущества, находящегося в го-

сударственной собственности Иркутской области

В целях упорядочения работы отделов министерства имущественных отношений Иркутской области по взысканию за-

долженности по договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, руко-

водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, регламентом министерства имущественных от-

ношений Иркутской области, утвержденным приказом  министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 

января 2010 года № 3/А,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Порядок организации работы по взысканию задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неиспол-

нение обязательств по договорам аренды имущества находящегося в государственной собственности Иркутской области 

(прилагается).

 

Министр А.А. Протасов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 10.09.2012 № 29/ПР 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ, 

ПЕНИ (ШТРАФА) ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок организации работы по взысканию задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение 

обязательств  по договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области (да-

лее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2009 № 264/43-пп, Регламентом министерства 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркут-

ской области от 14 января 2010 года № 3/А. 

2. Настоящий Порядок определяет основные направления работы министерства имущественных отношений Иркут-

ской области по взысканию задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договорам 

аренды имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, а также по расторжению договора 

аренды и освобождению (передаче) имущества.

3.  В целях настоящего Порядка под имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской обла-

сти понимается движимое и недвижимое имущество, составляющее казну Иркутской области, за исключением земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области.

4.  Работу по взысканию задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по догово-

рам аренды, имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области  в министерстве имуществен-

ных отношений Иркутской области (далее – Министерство) осуществляют отдел договорных отношений и правовой отдел 

в соответствии с положением об отделе.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ, ПЕНИ (ШТРАФА) ЗА НЕИСПОЛНЕ-

НИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 5. Порядок взыскания задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договорам 

аренды имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области (далее – договор аренды) распро-

страняется на должников, имеющих задолженность по арендной плате, сформировавшуюся после наступления даты вто-

рого очередного платежа.

6.  При установлении факта неуплаты очередного платежа по договорам аренды, а также неисполнения обязательств 

по договору аренды, повлекших наложение штрафных санкций (пени, штрафы), государственный гражданский служащий 

отдела договорных отношений, в течение 10 рабочих дней после наступления даты платежа осуществляет работу с арен-

датором по уплате задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договорам аренды 

в добровольном порядке (телефонные звонки, беседа).

7. В случае неуплаты арендатором очередного платежа, а также при неисполнении обязательств, повлекших наложе-

ние штрафа, в течение 10 рабочих дней после наступления обязанности по уплате либо нарушения (выявления) по догово-

ру аренды, государственным гражданским служащим отдела договорных отношений направляется предупреждение. Пред-

упреждения должны предъявляться всем арендаторам в сроки, установленные настоящим Порядком.

8. Предупреждение должно содержать следующие сведения:

наименование (Ф.И.О) арендатора;

адрес арендатора;

основания для предъявления предупреждения со ссылками на соответствующие пункты договора аренды и статьи 

нормативных правовых актов;

указание о способе исполнения обязательств;

размер задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договору аренды;

разумный срок исполнения обязательств и(или) срок ответа на предупреждение, который не может превышать 30 ра-

бочих дней с момента получения арендатором предупреждения;

информацию о мерах, которые будут предприняты в случае неисполнения предупреждения (досрочное прекращение 

(расторжение) договора аренды, обращение о взыскании задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполне-

ние обязательств по договору аренды в судебном порядке).

9. Предупреждение оформляется на бланке Министерства,  направляется арендатору в течение 3 рабочих дней с мо-

мента его подготовки и подписания  заказным письмом с уведомлением по всем известным адресам или иным способом, 

позволяющим доказать факт направления и получения предупреждения должником.

10. Контроль за исполнением арендатором требований, содержащихся в предупреждении осуществляет отдел дого-

ворных отношений.

11. В случае, если арендатор не исполнил заявленные требования в срок, указанный в предупреждении, задолжен-

ность по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договору аренды подлежит взысканию в судеб-

ном порядке.

При этом в отношении указанного в части первой настоящего пункта Порядка арендатора принимается одно из сле-

дующих решений:

1) о продолжении арендных отношений;

2) о расторжении с ним договора аренды;

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 11 настоящего Порядка, в течение 15 рабо-

чих дней с момента истечения срока, указанного в предупреждении, отдел договорных отношений направляет в правовой 

отдел служебную записку о необходимости взыскания задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение 

обязательств по договору аренды в судебном порядке, с приложением следующих документов:

копии Устава или Положения, заверенная налоговым органом или нотариально (для юридических лиц), копия выписки 

из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, копия документа, удосто-

веряющего личность гражданина (для физических лиц);

договора аренды, дополнительных соглашений к договору аренды (при наличии);

предупреждения об исполнении обязательств по договору аренды с доказательством отправки и получения (копия ре-

естра заказной корреспонденции и уведомление с отметкой о вручении или иные документы, свидетельствующие о вру-

чении предупреждения);

расчет задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договору аренды, содер-

жащий размер арендной платы, пени (штрафа), период задолженности по арендной плате, размер оплаты;

документа, подтверждающего государственную регистрацию договора аренды, дополнительных соглашений к дого-

вору аренды (при наличии);

копии платежных документов об оплате арендных платежей за период действия договора аренды;

иных документов, необходимых для составления и подачи искового заявления.

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, государственным 

гражданским служащим отдела договорных отношений направляется уведомление о расторжении договора в связи с неис-

полнением, ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды.

14. В случае, если арендатор не устранил нарушение условий договора и не выполнил требование, изложенное в уве-

домлении о расторжении договора, в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в уведомлении, от-

дел договорных отношений направляет в правовой отдел служебную записку о необходимости взыскания задолженно-

сти по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договору аренды, расторжении договора аренды, 

освобождении (передачи) арендуемого имущества в судебном порядке, с приложением документов, предусмотренных пун-

ктом 12 настоящего Порядка.

15. Датой поступления служебной записки с пакетом документов, предусмотренных пунктами 12 или 14 Порядка, в 

правовой отдел, является дата регистрации в журнале учета судебных дел с обязательной отметкой государственного 

гражданского служащего отдела договорных отношений об их передаче.

16. При отсутствии у правового отдела достаточной информации или документов для предъявления иска, специали-

стом правового отдела готовится запрос о предоставлении необходимой информации или документов не позднее 14 кален-

дарных дней со дня поступления служебной записки в правовой отдел. 

Отдел договорных отношений в течение 10 календарных дней со дня получения запроса от правового отдела, пред-

ставляет недостающую информацию или недостающие документы или сообщает письменно об отсутствии таковых.

17. Правовой отдел в течение 15 рабочих дней с даты поступления служебной записки или со дня предоставления не-

достающей информации или недостающих документов, осуществляет подготовку искового заявления в соответствии с за-

конодательством. 

В течение 5 рабочих дней с момента подписания искового заявления министром или иным уполномоченным лицом, 

государственный гражданский служащий правового отдела предъявляет исковое заявление в судебный орган, в соответ-

ствии с подсудностью и подведомственностью. 

18. Если имеющаяся информация и документы не позволяют правовому отделу обосновать исковые требования, то ис-

ковое заявление не предъявляется о чем правовой отдел в течение 10 рабочих дней с момента поступления служебной за-

писки готовит заключение о невозможности подачи искового заявления в суд (в указанный срок не входит время на полу-

чение дополнительной информации или документов).

19. Информация о передаче материалов, ходе судебного разбирательства и исполнения судебных актов заносится го-

сударственный гражданский служащий правового отдела в автоматическую информационную систему «Реестр судебных 

дел», с отражением дат движений материалов, подачи искового заявления, наименования судебного органа, номера граж-

данского дела, наименования должника, материально-правовых требований, информации о ходе судебных заседаний и 

принятого судебного акта, и о ходе его исполнения.

20. Отдел договорных отношений обязан контролировать поступление от арендаторов платежей в счет погашения за-

долженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обязательств по договору аренды, а также незамедли-

тельно представлять в правовой отдел документы или информацию об оплате задолженности по арендной плате.

21. В случае погашения арендатором задолженности по договору аренды (полного или частичного), достижения дого-

воренности о погашении долга, отдел договорных отношений в течение двух рабочих дней доводит указанную информа-

цию до правового отдела.

22. По окончанию судебных разбирательств оригиналы документов представленных в соответствии с пунктом 12 По-

рядка, возвращаются в отдел договорных отношений, о чем делается отметка в журнале учета судебных дел государствен-

ным гражданским служащим, получившим документы.

Копия решения судебного органа направляется в отдел договорных отношений со дня изготовления (выдачи) мотиви-

ровочной части решения судебного органа. 

23. После вступления решения суда в законную силу и получения государственный гражданский служащий правово-

го отдела исполнительного листа о взыскании задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за неисполнение обяза-

тельств по договору аренды, расторжении договора аренды, об освобождении (передачи) арендуемого имущества право-

вой отдел организует работу по исполнению решения суда:

в течение 15 календарных дней с момента получения исполнительного листа, направляет оригинал исполнительно-

го листа в соответствующую службу судебных приставов для принудительного исполнения в порядке, установленном за-

конодательством;

отслеживает исполнительные действия судебного пристава исполнителя, в рамках исполнительного производства. 

24. При вынесении постановления об окончании исполнительного производства, в течение 10 рабочих дней с момен-

та поступления документов правовой отдел направляет служебную записку в отдел договорных отношений с приложени-

ем копии постановления  об окончании исполнительного производства, для дальнейшей работы в установленном порядке.

25. Ежемесячно, каждого последнего дня месяца отдел договорных отношений совместно с правовым отделом про-

водит сверку имеющейся задолженности, поступившим платежам по договорам аренды и предъявленным исковым тре-

бованиям.

Заместитель министра А.В. Танкичева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

 главный специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг управления министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование в области юриспруденции,

экономики, социальной работы;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание 

Конституции Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с граждан-

ской службой, знание законодательства в сфере социального обеспечения.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, общения с населением, ведения переговоров;

- работы с вычислительной и организационной техникой;

- проведения консультаций и разъяснительной работы;

- убеждения и разрешения конфликтов;

- оформления делового письма.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохож дению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования, военного билета для военнообязанных, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 32, кабинет 24, с 10.00 до 12.00 

и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 6-03-10.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 октября 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой работы управ-

ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усоль-

скому району по телефонам : 8 (39543) 6-89-39, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное) или на сайт министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: http://society.irkobl.ru/

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В указе Губернатора Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 273-уг «О внесении изменения в структуру ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области», опубликованном в общественно-политической газе-

те «Областная» от 24 сентября 2012 года № 106, допущена техническая ошибка. Пункт 1 читать в прилагаемой редак-

ции: «Внести в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области, определенную указом Гу-

бернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг изменение, признав подпункт 2 пункта 6 утратившим силу».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В постановлении Правительства Иркутской области  от 30 августа 2012 года № 447-пп, официально опубликованном в 

общественно-политической газете «Областная» 21 сентября 2012 года № 105, допущена опечатка (ошибка). В абзаце, по-

мещенном до слова «ПОСТАНОВЛЯЕТ»: слова «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решения о выда-

че задания, разрешения, согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта 

культурного наследия, расположенного на территории Иркутской области, перечне документов, предоставляемых в служ-

бу по охране объектов культурного наследия Иркутской области, и процедуре их рассмотрения» считать индивидуализиро-

ванным заголовком; слова «В целях проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 13 

Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области» совместно со словом «ПОСТАНОВЛЯЕТ» считать преамбулой.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 августа 2012 года                                                                               № 154-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)

по лептоспирозу свиней на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заразного заболева-

ния лептоспироза, выявленного у свиней, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному по 

адресу: Иркутская область, Боханский район, село Каменка, улица Ленина, 74А, главой которого является индивидуальный 

предприниматель Пашков Д.А., в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджетного учреж-

дения «Боханская станция по борьбе с болезнями животных» № 320 от 14.08.2012 г., руководствуясь подпунктом 11, пун-

кта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской об-

ласти № 395/174-пп от 29.12.2009 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу свиней на территории крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Каменка, улица Ленина, 74А, 

на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лептоспирозу свиней запретить крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных для воспроизводства;

б) перегруппировку животных без согласования с главным государственным ветеринарным инспектором по Боханско-

му, Осинскому и Усть-Удинскому районам;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды открытых водоемов  для поения и купания жи-

вотных;

г) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты их жизнедеятельности, для кормления не-

вакцинированных животных; 

д) контакт больных лептоспирозом животных с иными животными.

3. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» Якимовой А.А. разработать и осуществить комплекс специальных меропри-

ятий, направленных на ликвидацию очага лептоспироза свиней и недопущение распространения данного заболевания на 

территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 августа 2012 года                                                                              № 155-спр 

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)

по пастереллезу свиней на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заразного заболева-

ния пастереллеза, выявленного у свиней, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному по 

адресу: Иркутская область, Боханский район, село Каменка, улица Ленина, 74А, главой которого является индивидуальный 

предприниматель Пашков Д.А., в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджетного учреж-

дения «Боханская станция по борьбе с болезнями животных» № 316 от 14.08.2012 г., руководствуясь подпунктом 11, пун-

кта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской об-

ласти № 395/174-пп от 29.12.2009 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу свиней на территории крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Каменка,  улица Ленина, 74А, 

на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по пастереллезу свиней запретить крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;

б) перегруппировывать, метить (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также проводить хирурги-

ческие операции и вакцинации против других болезней;

в) производить выпас животных неблагополучных групп и поить их из открытых водоёмов;

г) выносить (вывозить) из помещений хозяйства корма, инвентарь. оборудование и другие предметы;

д) вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном виде. 

Обеззараживание проводить в соответствии с действующей инструкцией «Проведение ветеринарной дезинфекции 

объектов животноводства».

3. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» Якимовой А.А. разработать и осуществить комплекс специальных меропри-

ятий, направленных на ликвидацию очага пастереллеза свиней и недопущение распространения данного заболевания на 

территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № 38БВ 0017363 о среднем образовании, выданный в 2010 году школой № 8 поселка Боль-

шой Луг на имя Дуликова Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38 АА № 0000527), выданный в 2007 г. вечер-

ней СОШ № 1 города Усть-Илимска на имя Деркачевой Анастасии Андреевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о основном общем образовании (серия 38 БВ № 0079399), выданный в 22.06.2012 г. МОУ 

СОШ № 55 города Иркутска на имя Сушкова Дмитрия Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 5304800), выданный в 2006 г. МОУ СОШ 

№ 17 города Усть-Илимска на имя Касьянова Александра Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ Б-1057649), выданный в 2005 г. Кеульской СОШ 

на имя Грахова Виктора Андреевича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Аносовский леспромхоз» (адрес: 666372 Иркутская область, Усть-Удинский 

район, с. Аносово, ул. Первомайская, д. 11, кв/оф. 2, ИНН 3806001975, ОГРН 1043800984677) Чемякин Александр Ни-

колаевич (ИНН 380400753343, СНИЛС 038-168-803-74, почтовый адрес: 664025 Иркутская область, город Иркутск, ул. 

Бограда, 2-26), далее – организатор торгов, член СРО «Некоммерческое партнерство «Национальная Гильдия Арби-

тражных Управляющих» (115162 г. Москва, ул. Лестева, д. 18, ОГРН 1027714000929, ИНН 7714272845), действующий 

на основании Решения Арбитражного суда Иркутской области от 10.08.2009 г. по делу № А19-1567/09-68-71, сообщает:

- торги, опубликованные в газете «Коммерсантъ» № 148 (4933) от 11.08.2012 г., назначенные на 21.09.2012 г., при-

знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок,

- о проведении на электронной торговой площадке «Аукцион-центр» (www.aukcioncenter.ru) повторных торгов по 

продаже следующего имущества должника в форме аукциона с открытой подачей предложения о цене имущества:

№ 

лота
Описание имущественных прав

Сумма требования, 

руб.

Начальная 

цена, руб.

1 Право требования к ООО ЛПК «Портал» (ИНН 3808110948) 50 509 190,40 4 369 115,70

2 Право требования к ООО «Крафт» (ИНН 7801534825) 8 845 390,63 1 013 530,50

Шаг аукциона на повышение 5% от начальной цены продажи. Сумма задатка 10% от начальной цены продажи.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели, заре-

гистрированные на электронной торговой площадке, подавшие заявку в электронной форме в соответствии с п. 10 

ст. 110 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002 г. и регламента электронной торговой пло-

щадки, заключившие договор задатка, внёсшие задаток по реквизитам – ИНН: 3806001975; КПП: 384901001; 

ОГРН: 1043800984677; ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ» «МОЙ БАНК» (ООО); БИК: 042520800; к/с: 30101810600000000800; 

р/с: 40702810803000000335. 

Заявка для участия в повторных торгах подаётся на электронной торговой площадке, по местному времени в ра-

бочие дни со дня выхода объявления в газете «Коммерсантъ» до 17 ч. 00 м. 26 октября 2012 г.

Торги состоятся 02 ноября 2012 г. в 11.30 по местному времени на электронной торговой площадке, результаты 

торгов подводятся не позднее 17 ч. 00 мин. следующего рабочего дня. Победителем торгов признаётся участник, пред-

ложивший наибольшую цену за лот до окончания времени проведения торгов. Договор купли-продажи с победителем 

торгов заключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. 

Оплата должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-

продажи по указанным выше реквизитам ООО «Аносовский ЛПХ». Ознакомление со сведениями об имуществе, регла-

ментом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи на электронной торговой площадке.

Ознакомление участников с документацией осуществляется по адресу: г.Иркутск, ул. Бограда, 2-26 с 11.00 до 

16.00; т.: (3952) 330-937; 650-942; e-mail: al.ch_irk@mail.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Нивелир», имеющее в составе кадастрового инженера Полянскую Оксану Радиковну, номер квалифика-

ционного аттестата 38-11-354, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, тел. 24-51-21; poli-oksana@

inbox.ru; проводит межевание в отношение земельных участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, 4 км северо-западнее с. Урик, поле «Горячий Лог».

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Дворников Сергей Павлович, общая площадь 9,49 га,

2. Парамонов Владимир Иванович, общая площадь 9,49 га, 

3. Выгузова Надежда Александровна, общая площадь 9,49 га,

4. Трубникова Людмила Георгиевна, общая площадь 1,9 га,

5. Журавлева Валентина Афанасьевна, общая площадь 7,59 га,

6. Бурмакин Владимир Александрович, общая площадь 7,59 га,

7. Воскресенская Екатерина Александровна, общая площадь 7,59 га,

8. Бухвалова Лариса Викторовна, общая площадь 7,59 га,

9. Силина Анна Викторовна, общая площадь 7,59 га,

10. Давыдов Павел Федорович, общая площадь 7,59 га,

Почтовый адрес заказчиков: г. Иркутск, ул. Губернаторская, дом 4.

Контактный телефон заказчиков межевания: 748-577.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:543 Иркутская область, Иркутский район КСХП 

«Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

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

после выхода объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

25 октября  2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 42,3 кв.м, этаж 3, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н 9, д. 89, кв. 10. Начальная цена 1 207 000  рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 49,52 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, пр. Красных Партизан, д. 30, кв. 58. Начальная цена 977 500 рублей.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 51,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Циол-

ковского, д. 3, кв. 30. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 4 – однокомнатная квартира общей площадью 17,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. Ряби-

кова, д. 44а, кв. 226. Начальная цена 919 500 рублей.

Лот № 5 – трехкомнатная квартира общей площадью 56,5 кв.м, этаж 3, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 27, кв. 7. Начальная цена 2 900 000 рублей.

Лот № 6 – двухкомнатная квартира, общей площадью 44,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 

86, д. 14, кв. 4. Начальная цена 1 360 000 рублей.

Лот № 7 – двухкомнатная квартира общей площадью 48,3 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Лермонтова, д. 3, кв. 33. Начальная цена 801 000 рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 58,3 кв.м, этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, м-н Мирный, д. 

1, кв. 151. Начальная цена 1 062 800 рублей.

Лот № 9 – автомобиль Chery A21 (SQR 7201), легковой, 2007 г.в., модель, № двигателя SQR484F-FF7J02079, № 

кузова XUVDC14B170007669, цвет – белый. Начальная цена 188 700 рублей.

Лот № 10 – автомобиль Volkswagen Tiguan, легковой, 2009 г.в., модель, № двигателя CAW 047054, цвет – черный. 

Начальная цена 1 165 906 рублей.

Лот № 11 – автомобиль Lincoln Town Car, 2004 г.в., № кузова 1L1FM81W94Y669467, цвет – чернильный. Началь-

ная цена 1 569 000 рублей.

Лот № 12 – автомобиль Lincoln Town Car, 2003 г.в., № кузова 1L1FM81W13Y625073, цвет – белый . Начальная 

цен а 1 459 000 рублей.

Лот № 13 – автомобиль Тойота Королла Fielder, 2001 г.в., модель, № двигателя 1NZ-A317860, цвет – северное си-

яние. Начальная цена 209 000 рублей.

Лот № 14 – автомобиль Toyota Town Ace, 2002 г.в., модель, № двигателя 7К-0498120, цвет – белый. Начальная 

цена 231 000 рублей.

Лот № 15 – автомобиль Ниссан Дизель Кондор, грузовой фургон, 1992 г.в., модель, № двигателя FD42 003681, 

цвет – желто-красный. Начальная цена 824 960 рублей.

Лот № 16 – автомобиль Volkswagen Eos, легковой, 2008 г.в., модель, № двигателя BWA 219436, цвет – черный. 

Начальная цена 570 000 рублей.

Лот № 17 – фильтр обезжелезивания ERF5. Начальная цена 136 450,50 рубля; картриджный фильтр тонкой очист-

ки CF5. Начальная цена 14 997 рублей; полуавтомат выдува МВ-ПЭТ. Начальная цена 160 000 рублей; прессформа 5 

л. Начальная цена 27 500 рублей; полуавтомат укупоривания бутылок, АУБ-1500. Начальная цена 45 000 рублей; кон-

вейерная система, КС 3 м. Начальная цена 65 000 рублей. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 

448 947,50 рублей.

Лот № 18 – автоматическая фасовочно-развесочная линия 56 Б4М, оп. Обр № 4, 1992 г.в. Начальная цена 

1 350 000 рублей.

Лот № 19 – двухкомнатная квартира общей площадью 46 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

пр. Комсомольский, д. 91, кв. 60. Начальная цена 700 000 рублей.

Лот № 20 – трехкомнатная квартира общей площадью 54,75 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье Сибир-

ское, ул. Коростова, д. 31, кв. 42. Начальная цена 1 115 200 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 19 октября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 19 октя-

бря 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах(для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявите-

ля при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. До-

говор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 

428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами прото-

колов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проек-

та договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.  

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74 Асеева Татьяна Владимировна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет ИООО «Татаро-башкирский культурный центр» назначил отчётно-перевыборное собрание за 2012 год на 

28 октября 2012 года в 13.00, которое состоится в зале заседаний Общественной палаты Иркутской области по адре-

су: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36.  

Повестка собрания:

1. Отчёт председателя ИООО «ТБКЦ»

2. Отчёт руководителя интеллектуального клуба «Джалиль»

3. Отчёт председателя ревизионной комиссии

4. Перевыборы председателя ИООО «ТБКЦ»

5. Перевыборы Совета ИООО «ТБКЦ»

6. Разное

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в управлении информационного и документационного 

обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – управление):

1. Заместителя начальника отдела информационно-телекоммуникационных систем

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) на замещение должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специальностей и 

направлений подготовки «Физико-математические науки», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Информатика и вычис-

лительная техника», «Автоматика и управление», по направлению подготовки «Прикладная информатика», относящемуся к группе 

специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

- наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-

правления», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-

нию конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации государственных органов, основных принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 

и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей приме-

нения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-

стей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, систем взаи-

модействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения аппаратом Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, си-

стем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем 

управления эксплуатацией;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, вза-

имодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, рабо-

ты с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе се-

тью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными та-

блицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с си-

стемами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработ-

ку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, систе-

мами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управления, установленных положением об управ-

лении, положением об отделе информационно-телекоммуникационных систем управления (далее - отдел), обязан добросовестно ис-

полнять должностные обязанности в сфере обеспечения функционирования информационно - телекоммуникационной инфраструк-

туры Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) осуществлять подготовку проектов правовых актов, по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

2) осуществлять подготовку конкурсной документации для проведения аукционов и запросов котировок на размещение зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

3) осуществлять подготовку договоров по предоставлению телекоммуникационных услуг для Правительства Иркутской области;

4) обеспечивать предоставление доступа к информационным ресурсам региональной информационно-телекоммуникационной 

сети Правительства Иркутской области;

5) устанавливать и настраивать общесистемное и прикладное программное обеспечение на автоматизированные рабочие ме-

ста Губернатора Иркутской области, отдельных должностных лиц Правительства Иркутской области, государственных служащих ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

6) обеспечивать работоспособность автоматизированных рабочих мест Губернатора Иркутской области, отдельных должност-

ных лиц Правительства Иркутской области, государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, в том числе сетевых ресурсов и серверного оборудования;

7) проводить работу по подключению к региональной информационно-телекоммуникационной сети Правительства Иркутской 

области информационно-телекоммуникационные сети исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

8) осуществлять подготовку технических заданий и инструкций по использованию региональной информационно-

телекоммуникационной сети Правительства Иркутской области;

9) формировать заявки на размещение государственного заказа для аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

10) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об управлении, положе-

нием об отделе, а также поручений начальника управления, заместителя начальника управления, координирующего, контролирую-

щего деятельность отдела, начальника отдела,  иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

2. Главного советника отдела информационно-телекоммуникационных систем

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) на замещение должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специальностей и 

направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Физико-математические науки», «Электронная техника, ра-

диотехника и связь», «Автоматика и управление», по направлению подготовки «Прикладная информатика», относящемуся к группе 

специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

- наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-

правления», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-

нию конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации государственных органов, основных принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 

и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей приме-

нения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-

стей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, систем взаи-

модействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения аппаратом Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, си-

стем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем 

управления эксплуатацией;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, вза-

имодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, рабо-

ты с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе се-

тью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными та-

блицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с си-

стемами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработ-

ку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, систе-

мами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управления, установленных положением об управ-

лении, положением об отделе информационно-телекоммуникационных систем управления (далее - отдел), обязан добросовестно ис-

полнять должностные обязанности в сфере обеспечения функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструкту-

ры Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) проводить комплекс работ по внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем, исполь-

зующихся для эффективной деятельности Губернатора Иркутской области, отдельных должностных лиц Правительства Иркутской 

области, государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Иркутской  области и Правительства Иркутской области;

2) обеспечивать предоставление доступа к информационным ресурсам региональной информационно-телекоммуникационной 

сети Правительства Иркутской области;

3) устанавливать и настраивать общесистемное и прикладное программное обеспечение на автоматизированные рабочие ме-

ста Губернатора Иркутской  области, отдельных должностных лиц Правительства Иркутской области, государственных гражданских 

служащих аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

4) обеспечивать работоспособность автоматизированных рабочих мест Губернатора Иркутской области, отдельных должност-

ных лиц Правительства Иркутской области, государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, в том числе сетевых ресурсов и серверного оборудования;

5) проводить работу по подключению к региональной информационно-телекоммуникационной сети Правительства Иркутской 

области информационно-телекоммуникационные сети исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

6) осуществлять подготовку:

а) технических заданий, связанных с внедрением и модернизацией автоматизированных рабочих мест Губернатора Иркутской 

области, отдельных должностных лиц Правительства Иркутской области, государственных гражданских служащих аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

б) инструкции по использованию региональной информационно-телекоммуникационной сети Правительства Иркутской области;

в) инструкций по использованию автоматизированных рабочих мест Губернатора Иркутской области, отдельных должностных 

лиц Правительства Иркутской области, государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области; 

г) заявок на размещение государственного заказа для аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

7) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об управлении, положени-

ем об отделе, а также поручений начальника управления, заместителя начальника управления, координирующего, контролирующе-

го деятельность отдела, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

3. Советника отдела технической защиты информации

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) на замещение должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специальностей и 

направлений подготовки «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», «Физико-математические 

науки», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Автоматика и управление», по направлению подготовки «Прикладная ин-

форматика», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

- наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-

правления», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-

нию конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации государственных органов, основных принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 

и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей приме-

нения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-

стей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, систем взаи-

модействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения аппаратом Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, си-

стем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем 

управления эксплуатацией;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, вза-

имодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, рабо-

ты с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе се-

тью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными та-

блицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с си-

стемами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработ-

ку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, систе-

мами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управления, установленных положением об управ-

лении, положением об отделе технической защиты информации управления (далее - отдел), обязан добросовестно исполнять 

должностные обязанности в сфере реализации единой политики в области защиты информации в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационных сетях Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, имеющих подключение к региональной информационно-телекоммуникационной сети Правитель-

ства Иркутской области.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) осуществлять:

а) оперативный контроль за действиями пользователей автоматизированных систем, имеющих доступ к персональным данным 

в самостоятельных структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

б) подготовку совместно с заинтересованными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, исполнительными органами государственной власти Иркутской области проектов правовых ак-

тов и иных документов в области защиты информации;

в) установку и настройку средств криптографической защиты информации, средств защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа в информационные системы и на автоматизированные рабочие места членов Правительства Иркутской области, 

сотрудников аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, и их администрирование;

2) предотвращать несанкционированные действия по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию 

информации, других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы Правительства Ир-

кутской области, аппарата Губернатора  Иркутской области и Правительства Иркутской области;

3) обеспечивать создание, администрирование и организацию технической поддержки системы антивирусной защиты инфор-

мационных систем и автоматизированных рабочих мест Губернатора Иркутской области. иных членов Правительства Иркутской об-

ласти, государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Иркутской области, иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, имеющих подключение к региональной информационно-телекоммуникационной сети Прави-

тельства Иркутской области;

4) расследовать компьютерные инциденты, составлять заключения по фактам нарушений нормативных правовых актов по 

защите информации, разрабатывать и принимать меры по предотвращению возможных опасных последствий таких нарушений;

5) осуществлять учет и выдачу носителей информации в том числе конфиденциального характера;

6) участвовать в разработке нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по 

защите информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну и служебную информацию ограниченного 

распространения в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, оказывать методическую помощь 

в разработке указанных документов иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области;

7) составлять и поддерживать актуальными списки вредоносных интернет – ресурсов и программ, проводить настройку средств 

защиты информации в соответствии с вновь обнаруженными угрозами;

8) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об управлении, положени-

ем об отделе, а также поручений начальника управления, заместителя начальника управления, координирующего, контролирующе-

го деятельность отдела, начальника отдела,  иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные но-

тариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской обла-

сти или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6, «Обл-

психоневродиспансер»);

6) сведения о свойственниках;

7) опросный лист.

5. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой государственного органа, в котором государ-

ственный гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см);

3) сведения о свойственниках;

4) опросный лист.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифика-

ционным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу области 

и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представляются в аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 256, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-60-95.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 октября 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по телефонам 

(3952) 25-60-95, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: konkurs@govirk.ru, факс (395-2) 25-60-95, 25-60-97 офи-

циальный интернет-портал Иркутской области www.irkobl.ru.

   Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Джем» (ИНН 3812129300, ОГРН 1103850022858, адрес: 664018 г. Иркутск, 

ул. Академическая, 28/2) Сухоруков Антон Викторович, ИНН 382104458817, СНИЛС № 071-689-628-03, адрес для корре-

спонденции: 664074 г. Иркутск-74, а/я 215 (член НП «СМСОАУ» (ОГРН 1025402478980; ИНН 5406240676; адрес: 644122 

г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1), сообщает о реализации движимого имущества ООО «Джем» по прямым договорам:

- Витрина холодильная LIDA LOTUS 2,5 S, в количестве 2 шт., общей стоимостью 24 800,00 руб.;

- Горка холодильная LIDA STELLA 2,5/0,8, в количестве 4 шт., общей стоимостью 88 200,00 руб.;

- Горка холодильная LIDA STELLA 2,5/0,8 овощ., в количестве 1 шт., общей стоимостью 24 200,00 руб.;

- Угол внутренний LIDA STELLA, в количестве 1 шт., общей стоимостью 10 400,00 руб.;

- Боковая панель со стеклом LIDA STELLA, в количестве 4 шт., общей стоимостью 5000,00 руб.;

- Ночная шторка LIDA STELLA 2,5, в количестве 5 шт., общей стоимостью 9 000,00 руб.;

- Бонета LIDA BONET 2,5 ширина 1160, в количестве 4 шт., общей стоимостью 100 000,00 руб.;

- Суперструктура двухсторонняя двухуровневая с подсветкой 2,5, в количестве 4 шт., общей стоимостью 

18 500,00 руб.;

- Разделители товара, в количестве 16 шт., общей стоимостью 6 000,00 руб.;

- Комплект ночных шторок 2,5 м, в количестве 4 шт., общей стоимостью 8 400,00 руб.;

- Кассовый бокс Stream-M-150N Light, в количестве 3 шт., общей стоимостью 10 200,00 руб.

Ознакомление с имуществом, подача заявки, заключение договоров купли-продажи осуществляется в рабочие 

дни с 10.00 ч. до 17.00 по предварительной записи тел. (3952) 57-65-45, по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 

65, офис 9.

Для приобретения выставляемого на продажу имущества необходимо предоставить заявку.

Заявка на приобретение имущества должна содержать:

а) действительную на день представления заявки выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действитель-

ную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сдел-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 

открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являют-

ся крупной сделкой;

б) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);

в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-

битражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Реквизиты для оплаты имущества: ООО «Джем», ИНН 3812129300, р/с 40702810309000000141, в «Банк24.РУ» 

(ОАО) г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000859, БИК 046577859.

Покупателем при продаже имущества должника признается тот, кто первым представил заявку на приобретение 

имущества, содержащую предложение о цене имущества должника.

Договор купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с покупателем в течение трех дней со 

дня представления заявки на приобретение имущества. Оплата имущества осуществляется в течение 5 (пяти) банков-

ских дней со дня заключения договора купли-продажи имущества путем перечисления покупателем на расчетный счет 

ООО «Джем» всей денежной суммы полностью.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 11 по приобретению права на заключение договора водопользования

1 Наименование организатора аукциона Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов

2 Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3
Место, дата, время проведения аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бас-

сейнового водного управления

г. Иркутск, ул. Марата, 44, каб. 2, тел. (83952) 24-33-50,

23 ноября 2012 г. в 14.00 

4 Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта Иркутское водохранилище залив Чертугеевский

б) границы части водного объекта 1725,0 км от устья р.Ангары

в) координаты угловых точек

т.1 - 52о14’41.33» с.ш., 104о21’21.14» в.д., 

т.2 - 52о14’41.39» с.ш., 104о21’21.54» в.д.,

т.3 - 52о14’41.39» с.ш., 104о21’21.57» в.д., 

т.4 - 52о14’41.41» с.ш., 104о21’21.69» в.д.,

т.5 - 52о14’41.42» с.ш., 104о21’21.73» в.д., 

т.6 - 52о14’41.46» с.ш., 104о21’21.98» в.д.,

т.7 - 52о14’41.33» с.ш., 104о21’22.06» в.д., 

т.8 - 52о14’41.07» с.ш., 104о21’22.47» в.д.,

т.9 – 52о14’40.91» с.ш., 104о21’22.93» в.д., 

т.10 - 52о14’40.92» с.ш., 104о21’22.99» в.д.,

т.11 -52о14’40.96» с.ш., 104о21’23.11» в.д., 

т.12 -52о14’40.97» с.ш., 104о21’23.15» в.д.,

т.13 - 52о14’41.05» с.ш., 104о21’23.32» в.д., 

т.14 - 52о14’41.16» с.ш., 104о21’23.45» в.д.,

т.15- 52о14’40.62» с.ш., 104о21’23.86» в.д., 

т.16 - 52о14’38.57» с.ш., 104о21’25.02» в.д.,

т.17 - 52о14’38.18» с.ш., 104о21’22.80» в.д.

г) площадь акватории 0,00391 км2

д)
вид и способ использования водного объекта (ст. 

38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) водных ре-

сурсов из водных объектов

е) цель использования водного объекта
использование акватории водных объектов, в том числе для рекреационных це-

лей (размещение плавсредств)

5
Официальное печатное издание и официальный 

сайт, где размещена документация по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области - http://ecology.

irkobl.ru

Енисейского БВУ - http://www.enbvu.ru 

6 Начальная цена предмета аукциона 5 рублей 51 копейка

7 Шаг аукциона 0 рублей 28 копеек

8

Место, дата, время начала и окончания срока пода-

чи заявок и прилагаемых к ним документов

По решению председателя аукционной комиссии 

дата проведения аукциона может быть перенесена 

на более поздний срок, но не более чем на 10 дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бас-

сейнового водного управления

Адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 44

Начало приема: 24.09.2012 г. с 14.00

Окончание приема: 06.11.2012 г. до 14.00 

9 Форма заявки и опись представляемых документов В аукционной документации по проведению аукциона

10

Размер задатка на участие в аукционе и банков-

ские реквизиты счета для перечисления необходи-

мых средств

Размер задатка составляет 1 рубль 38 копеек, банковские реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г.Красноярск 

р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 УФК по 

Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных ресурсов л/с 05191220230)

11 Срок действия договора водопользования 10 лет с даты регистрации в Государственном водном реестре

12 Проект договора водопользования В аукционной документации по проведению аукциона
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