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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета 

на мероприятие долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: поддержка начинающих малых инновационных компаний. 

Субсидии на поддержку начинающих малых инновационных компаний предоставляются юридическим лицам, за-

регистрированным и осуществляющим менее 1 года деятельность по практическому применению (внедрению) резуль-

татов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), созданных не ранее 1 августа 2009 года).

Субсидии предоставляются на финансирование целевых расходов по регистрации юридического лица, расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, указанной в абзаце втором пункта 1 настоящего Извещения. 

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Максимальный размер субсидии на поддержку начинающих малых инновационных 

компаний составляет 500 тыс. рублей на одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 декабря 2012 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 по местному времени либо в структурное подразделение администрации муниципального образова-

ния Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на тер-

ритории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подраз-

деление).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской области в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к  Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и раз-

витие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных докумен-

тов (договоров или счетов); 

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-

плана, заверенные участником конкурса; 

е) перечень расходов с приложением копий документов, подтверждающих затраты связанных с  созданием и орга-

низацией деятельности по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности (про-

грамм для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), созданным не ра-

нее 1 августа 2009 года), в размере не менее 25 процентов от запрашиваемого размера субсидии, по форме согласно 

приложению 4 к  Положению, заверенных участником конкурса; 

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня по-

дачи конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, под-

тверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печа-

тью участника конкурса; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выдан-

ную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства – юридическим лицам при соблю-

дении следующих условий:

Участник конкурса:

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) имеет затраты связанные с  созданием и организацией деятельности по практическому применению (внедре-

нию) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микро-

схем, секретов производства (ноу-хау), созданным не ранее 1 августа 2009 года), в размере не менее 25 процентов от 

запрашиваемого размера субсидии;

г) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и го-

сударственные внебюджетные фонды;

д) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

е) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полез-

ные ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

ж) не является участниками соглашения о разделе продукции;

з) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

и) является резидентами Российской Федерации;

к) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-

вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-

ных бумаг, ломбардом;

л) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

м) не являлся получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе.

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и сред-

него предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года 

№ 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства эконо-

мического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 

до 16.00 либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирую-

щее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован 

и осуществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте министерства: 

(http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области                                              

Р.Э. Ким

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета 

на мероприятие долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

Мероприятие программы: поддержка действующих инновационных компаний.

Субсидии предоставляются юридическим лицам на поддержку действующих инновационных компаний на техноло-

гические, продуктовые и процессные инновации, а именно: 

1) на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производ-

ственных процессов;

2) на производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями 

и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;

3) на приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;

4) на приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, про-

мышленных образцов, полезных моделей);

5) на приобретение программных средств;

6) на другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их 

производства (передачи);

7) на обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями;

8) на маркетинговые исследования;

9) на иные затраты, связанные с технологическими инновациями;

10) на аренду помещений, используемых для обеспечения деятельности;

11) на сертификацию и патентование.

Максимальный размер субсидии на поддержку действующих инновационных компаний составляет 5 млн. рублей 

на одного получателя.

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 декабря 2012 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 по местному времени либо в структурное подразделение администрации муниципального образова-

ния Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на тер-

ритории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подраз-

деление).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской области в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по форме согласно  приложению 1 к Положению о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных докумен-

тов (договоров или счетов); 

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-

плана, заверенные участником конкурса; 

е) перечень расходов с приложением копий документов, подтверждающих наличие произведенных затрат, на тех-

нологические, продуктовые и процессные инновации, произведенные не ранее 3 лет на день подачи конкурсной заявки 

на реализацию субсидируемого проекта в размере не менее 25% от запрашиваемого размера субсидии по форме со-

гласно приложению 4 к Положению, заверенных участником конкурса;

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня по-

дачи конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, под-

тверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печа-

тью участника конкурса; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выдан-

ную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к», министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются действующим инновационным компаниям - юридическим лицам, соответ-

ствующим следующим условиям: 

Участник конкурса:

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) осуществляет инновационную деятельность более 1 года в значении, установленном Федеральным законом от 

23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

г) фактически имеет затраты на технологические, продуктовые и процессные инновации;

д) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и го-

сударственные внебюджетные фонды;

е) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

ж) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полез-

ные ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

з) не является участниками соглашения о разделе продукции;

и) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

к) является резидентами Российской Федерации;

л) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-

вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-

ных бумаг, ломбардом;

м) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

н) не являлся получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе.

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и сред-

него предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года 

№ 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства эко-

номического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 

24-12-49 с 14.00 до 16.00 либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской 

области, курирующего вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которо-

го зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на 

сайте министерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области                                              

Р.Э. Ким

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета 

на мероприятие долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: содействие развитию микрофинансовых организаций. 

Субсидии на содействие развитию микрофинансовых организаций предоставляются юридическим лицам, осущест-

вляющим микрофинансовую деятельность на территории Иркутской области и внесенным в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 июля 2010 года  № 151-ФЗ «О ми-

крофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», одним из учредителей которых является Иркутская об-

ласть или муниципальное образование Иркутской области (далее – МФО).

Субсидии предоставляются:

1) на пополнение МФО при условии наличия собственных средств в размере не менее 5% от запрашиваемого раз-

мера субсидии, но не более 10 млн. рублей. К зачету принимаются как денежные средства, так и имущественный взнос;

2) на компенсацию части затрат на проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверок, на оценку эффек-

тивности микрофинансовой деятельности, рейтинговую оценку деятельности МФО размер субсидии составляет:

80% стоимости проведения одной внешней аудиторской проверки и не более 50 тыс. рублей, при условии, что ауди-

торское заключение выполнено компанией, являющейся членом одной из саморегулируемых организацией аудиторов не 

менее 2 лет;

80% стоимости проведения одной внешней рейтинговой оценки, оценки эффективности микрофинансовой деятельно-

сти и не более 100 тыс. рублей, при условии, что рейтинговая оценка выполнена компанией, в том числе международной, 

аккредитованной Министерством финансов Российской Федерации;

3) на компенсацию части затрат по обучению и повышению квалификации, тренинги, курсы специалистов МФО со-

ставляет: 

80% стоимости затрат на обучение и не более 100 тыс. рублей, при условии, что образовательное учреждение имеет 

лицензию на оказание образовательных услуг в области высшего и среднего специального (дополнительного) образова-

ния (в случае оказания тренинговых услуг или проведения курсов, не требующих лицензирования, центры обучения долж-

ны иметь опыт проведения тренингов, курсов для МФО не менее 3 лет).

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 150 195 500 (сто пятьдесят миллионов сто девя-

носто пять тысяч пятьсот) рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 декабря 2012 года до 18.00 по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00 по местному времени либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Ир-

кутской области, курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории ко-

торого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономического разви-

тия и промышленности Иркутской области в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по  форме согласно приложению 5 к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и разви-

тие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 но-

ября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

конкурсной заявки;

г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не 

ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

д) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

е) информацию о развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, в 

котором зарегистрирована МФО, выданная исполнительно-распорядительным органом муниципального образования за 

четыре последних отчетных квартала, по форме согласно приложению 6 к Положению;

ж) нормативно-методический документ МФО, регулирующий технологию оценки кредитоспособности заемщиков;

з) концепцию (программу) развития МФО, составленную в произвольной форме;

и) документ, подтверждающий размер совокупного портфеля займов, количество действующих заемщиков (заверен-

ный участником конкурса и печатью) – для участников конкурса, ранее получавших государственную поддержку в форме 

субсидии;

к) формы отчетов о деятельности региональных МФО, создаваемых в рамках реализации государственной поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет федеральных средств и средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с формами отчетов о деятельности региональных микрофинансовых организаций, соз-

данных в рамках реализации государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет фе-

деральных средств и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 29 мая 2009 года № 198, за последний отчетный период, заверенные участ-

ником конкурса и печатью, для участников конкурса, ранее получавших государственную поддержку;

л) обязательство по проведению ежегодной оценки эффективности микрофинансовой деятельности (в произволь-

ной форме);

м) копии положительного аудиторского и (или) ревизионного заключения;

н) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 35 Положения, заверенные участ-

ником конкурса (договоры, платежные документы).

4. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, при следу-

ющих условиях:

а) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствуют требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) не имеют задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-

дарственные внебюджетные фонды;

г) не находятся в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

д) не являются производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полезные 

ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

е) не являются участниками соглашения о разделе продукции;

ж) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

з) являются резидентами Российской Федерации;

и) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом;

к) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

л) одним из учредителей МФО является орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти (далее – муниципальное образование), на территории которого зарегистрирована МФО;

м) отсутствие на территории муниципального образования аналогичной МФО, учредителем или соучредителем кото-

рой является муниципальное образование;

н) наличие собственных средств в размере не менее 5% от запрашиваемого размера субсидии. К зачету принимают-

ся как денежные средства, так и имущественный взнос.

о) наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам малого и среднего предпринимательства - не менее 1 

года, включая период осуществления деятельности МФО до момента принятия Федерального закона от 2 июля 2010 года 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и включения в государственный ре-

естр МФО;

п) предоставление положительного аудиторского заключения по итогам работы за 2011 год (не распространяется на 

мероприятие, указанное в подпункте 3 пункта 35 Положения);

р) наличие размера совокупного портфеля займов не менее 1 млн. рублей;

с) количество действующих заемщиков - не менее 50;

т) наличие специальной программы микрофинансирования малых и средних предприятий и микропредприниматель-

ства;

у) принятие обязательства по проведению ежегодной оценки эффективности микрофинансовой деятельности или рей-

тинговой оценки;

Условия, предусмотренные подпунктами «о» – «т» настоящего пункта, не распространяются на МФО, ранее не полу-

чавшие государственную поддержку из средств областного бюджета в форме субсидии. 

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства эконо-

мического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 

до 16.00 либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирую-

щее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован 

и осуществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте министерства: 

(http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области                                             

 Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 15 ноября 2012 года                                                                                                          № 74-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

 от 21 августа 2012 года № 41-мпр

В целях усиления мотивации труда для достижении высоких результатов в производстве сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания, реализации мероприятий областной государственной целевой программы «Разви-

тие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2009 - 2012 годы», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти от 22 ноября 2008 года        № 3/65-ЗС, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 24 октября 2012 года № 806-рк «Об Алдарове К.Р.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 августа 2012 года № 

41-мпр «Об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2012 году» (да-

лее – приказ) изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.». 

2. Внести следующие изменения в Положение об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропро-

мышленного комплекса в 2012 году, утвержденное приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

21 августа 2012 года № 41-мпр:

а) в пункте 4:

слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) место, срок и порядок представления заявок на участие в конкурсе и документов, указанных в пункте 9 насто-

ящего Положения.»;

б) в пункте 21 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2012 года                                                                                № 601-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке ведения перечня 

потенциально опасных объектов Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопро-

сах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения перечня потенциально опасных объектов Иркутской об-

ласти.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 601-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения перечня потенциально опасных объектов Иркутской области

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения перечня потенциально опасных объектов Иркутской обла-

сти, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, 

опасные химические и биологические вещества.

2. Целью ведения перечня потенциально опасных объектов является:  

1) выявление на территории Иркутской области объектов, создающих потенциальную угрозу жизни населения, на-

несения значительного материального ущерба объектам экономики, экологии окружающей среды и нарушения условий 

жизнедеятельности населения Иркутской области;

2) прогнозирование вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на потенциально опасных 

объектах  Иркутской области (далее  ПОО) и их последствий;

3) оценка эффективности мер по предупреждению или снижению риска возникновения ЧС на ПОО;

4) определение степени готовности организаций, эксплуатирующих ПОО, к ликвидации ЧС. 

3. Ведение перечня ПОО осуществляет областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской 

обороны, защите населения и территорий и обеспечению пожарной безопасности» (далее - ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ») 

на основании информации, поступившей в установленном порядке в ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ».

4. Ведение перечня ПОО включает:

1) сбор информации о ПОО;

2) создание электронной базы данных о ПОО;

3) подготовка проекта распоряжения Правительства Иркутской области об утверждении перечня ПОО; 

4) подготовка проекта распоряжения Правительства Иркутской области о внесении изменений в перечень ПОО.

5. Содержание перечня ПОО:

1) наименование ПОО, его местонахождение, наименование организации, эксплуатирующей ПОО, номера теле-

фонов руководителя, диспетчера, факса;

2) вид опасности ПОО (пожаровзрывоопасные, опасные химические, биологические);

3) характер и масштаб ЧС.

6. Перечень ПОО утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.  

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16  ноября 2012 года                                                                                № 86-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к административному регламенту «Предоставление 

отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения в Иркутской области» 

В целях приведения в соответствие c законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положени-

ем о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-

ставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социаль-

ного найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жило-

го помещения в Иркутской области», утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 28 июня 2012 года № 50-мпр изменение, изложив его в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования.

Министр строительства, 

дорожного  хозяйства  Иркутской области 

М.В. Литвин

Приложение 

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от  16 ноября 2012 года  № 86-мпр 

Приложение 1

к административному регламенту «Предоставление 

отдельным категориям граждан жилых 

помещений в собственность бесплатно или по 

договору социального найма и предоставление 

им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого 

помещения в Иркутской области»

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального 

образования
Юридический адрес Телефон

Город  Иркутск
664025,  г.Иркутск, 

ул. Ленина, 14

Тел: (3952) 520-005 

Факс: (3952) 243-027

Муниципальное образование «город 

Ангарск»
665830, г. Ангарск, площадь Ленина

Тел: (3955) 52-22-23 

Факс: (3955) 52-38-10

Нижнеудинское муниципальное 

образование
665106, г. Нижнеудинск ул. Ленина, 40

Тел: (39557) 7-09-32 

Факс:  (39557) 7-13-10. 

Город Шелехов
666034, г. Шелехов, 

ул. Ленина, 15

Тел: (39550) 4-48-30

Факс: (39550) 4-48-30

Чунское муниципальное образование
665513,  Чунский район, р.п. Чунский, 

ул. Комарова 13

Тел: (39567) 2-11-47

Факс: (39567) 1-11-47 

Куйтунское муниципальное образование
665302, Куйтунскй район, р.п. Куйтун, 

ул. Красного Октября, 15

Тел: (39536) 5-12-30

Факс: (39536)  5-12-30 

Мамское муниципальное образование
666811, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, 

ул. Первомайская, 10

Тел: (39569) 2-11-92

Факс: (39569)  2-11-92
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 октября 2012 года                                                                                  № 285-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 

на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных 

выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категори-

ям граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Заявители имеют право обратиться за получением социальной выплаты через своих представителей, чьи пол-

номочия подтверждаются в установленном законодательством порядке.»;

2) пункт 6 признать утратившим силу;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим во-

просам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

4) в пункте 12:

после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами «управления ми-

нистерства, министерства»;

 слова «имени, отчестве» заменить словами «(имени и (если имеется) отчестве)»;

5) в абзаце третьем пункта 14 слово «тридцатидневного» исключить;

6) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru/pgu/;»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следую-

щая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие пре-

доставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

8) в пункте 22 после слова «граждан» дополнить словами «(далее – государственная услуга)»;

9) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:

«24(1). Социальная выплата предоставляется заявителям, обратившимся с заявлением о предоставлении соци-

альной выплаты не позднее 1 декабря 2015 года.»;

10) в пункте 27 слово «министерство,» исключить;

11) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации, службой занятости населения Иркут-

ской области, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и иными органами, осу-

ществляющими пенсионное обеспечение.»;

12) в пункте 30 слова «актом управления министерства» заменить словами «в форме правового акта управления 

министерства»;

13) главу 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Управление министерства в течение 35 календарных дней со дня обращения заявителя либо его представите-

ля рассматривает заявление и прилагаемые документы и подготавливает правовой акт о предоставлении социальной 

выплаты или об отказе в ее предоставлении.

32. Управление министерства предоставляет социальную выплату с единовременным направлением заявителю 

либо его представителю уведомления о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в ее предоставлении с 

указанием причин отказа.

32(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации 

и Иркутской области не предусмотрен.»;

14) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Для предоставления мер социальной поддержки заявитель либо его представитель обращается в управле-

ние министерства по месту жительства заявителя с заявлением о предоставлении социальной выплаты (далее – заяв-

ление) по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту. К заявлению прилагаются сле-

дующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя, - в случае об-

ращения с заявлением представителя заявителя;

в) документ, подтверждающий право собственности заявителя и (или) членов его семьи на жилой дом (квартиру);

г) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, - для граждан, указанных в подпунктах «в» - 

«д» пункта 4 настоящего административного регламента;

д) справка о составе семьи заявителя с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

е) заключенный договор с подрядной организацией на проведение работ по газификации жилого дома (квартиры);

ж) акт приема-передачи выполненных работ по газификации жилого дома (квартиры);

з) платежные документы, подтверждающие факт и размер понесенных расходов на оплату работ по газификации 

жилого дома (квартиры);

и) документ установленного образца, подтверждающий отнесение гражданина к соответствующей категории:

для участников Великой Отечественной войны или одного из членов семьи, имеющей в своем составе участни-

ка Великой Отечественной войны, - удостоверение участника войны, выданное в соответствии с постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению материально-

бытовых условий участников Великой Отечественной войны», либо удостоверение, выданное в соответствии с поста-

новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 «О распространении льгот, установлен-

ных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 для участников Великой Оте-

чественной войны из числа военнослужащих и партизан, на вольнонаемный состав действующей армии», либо удосто-

верение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 

1985 года № 416 «О распространении льгот, установленных для участников Великой Отечественной войны, на граж-

дан, работавших в период блокады г. Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжден-

ных медалью «За оборону Ленинграда», либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостовере-

ниях ветерана Великой Отечественной войны» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 1122);

для инвалидов Великой Отечественной войны или одного из членов семьи, имеющей в своем составе инвалида 

Великой Отечественной войны, - удостоверение инвалида Отечественной войны либо удостоверение инвалида о праве 

на льготы, выданные в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года № 209 «Об 

утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих»;

для одного из членов семьи, имеющей в своем составе инвалида, ребенка-инвалида, - справка федерального госу-

дарственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

для одного из членов семьи, имеющей в своем составе труженика тыла, - удостоверение о праве на льготы, вы-

данное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 мая 1988 года № 621 «О дополни-

тельных мерах по улучшению условий жизни ветеранов войны и труда», либо удостоверение ветерана Великой Оте-

чественной войны единого образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 1122;

для пенсионеров, одного из членов семьи, состоящей из пенсионеров, - пенсионное удостоверение или справка, 

выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение;

для граждан, указанных в подпункте «г» пункта 4 настоящего административного регламента, - документы, под-

тверждающие доходы членов семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (справка о 

заработной плате с места работы (основной и по совместительству), справка о пособиях, пенсиях, других видах дохо-

дов, справка из службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработным и размере по-

лучаемого им пособия по безработице - для безработных граждан) (далее - документы, подтверждающие доходы), акт 

органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для детей, принятых под опеку или попечитель-

ство;

для граждан, указанных в подпункте «д» пункта 4 настоящего административного регламента, - документы, под-

тверждающие доходы.»;

15) дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:

«35(1). Заявитель или его представитель обязан представить документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» - 

«и» (за исключением пенсионного удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, справки о пособиях, пенсиях, 

других видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработ-

ным и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настоящего административного регламента, а также 

документ, указанный в подпункте «в» пункта 35 настоящего административного регламента, если права на жилой дом 

(квартиру) не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Заявитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «в» (если права на жи-

лой дом (квартиру) зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним), «и» (в части пенсионного удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, справки о пособиях, пенсиях, дру-

гих видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработным 

и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настоящего административного регламента. Если такие 

документы не были представлены заявителем или его представителем, управление министерства по месту жительства 

заявителя запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

16) в пункте 37:

в абзаце первом слова «членами семьи» заменить словом «заявителями»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организа-

ций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа 

в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

в подпункте «б» после слов «тексты документов» дополнить словами «должны быть»;

в подпункте «в» после слова «жительства» дополнить словами «должны быть»;

17) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

37(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые заявитель или его представитель впра-

ве представить, относятся документы, указанные в подпунктах «в» (если права на жилой дом (квартиру) зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и» (в части пенсионного удо-

стоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным орга-

ном, осуществляющим пенсионное обеспечение, справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, справки из служ-

бы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия 

по безработице) пункта 35 настоящего административного регламента.

37(2). Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей 

или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг.»;

18) в пункте 38 слова «, указанных в пункте 35 настоящего административного регламента (далее – документы)» 

исключить;

19) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой свя-

зи, управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении ми-

нистерства направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, 

указанный заявителем или его представителем  в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства в случае согласия заявителя или его представителя устно доводит до 

сведения заявителя или его представителя основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе заявите-

ля или его представителя должностное лицо управления министерства выдает заявителю или его представителю пись-

менное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заяви-

теля или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его 

представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней 

со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об 

отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.»;

20) дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:

«40(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

21) в подпункте «б» пункта 41 после слова «документов» дополнить словами «, за исключением документов, ука-

занных в подпунктах «в» (если права на жилой дом (квартиру) зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и» (в части пенсионного удостоверения, справки, выданной террито-

риальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обе-

спечение, справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской об-

ласти о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настояще-

го административного регламента»;

22) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем или его представителем 

в порядке, установленном законодательством.»;

23) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача справки 

о составе семьи заявителя с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи, доверенности, удостоверяю-

щей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени заявителя, а также удо-

стоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в со-

ответствии с требованиями законодательства. 

42(2). Для получения справки о составе семьи заявителя с указанием степени родства и (или) свойства членов се-

мьи, заявители обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан. 

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращаются к но-

тариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотари-

альных действий).»;

24) главу 12 изложить в следующей редакции: 

«Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

43. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

44. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государствен-

ной услуги, законодательством не установлены.»;

25) дополнить главой 12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

44(1). Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44(2). Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления го-

сударственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.»;

26) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги;

в) принятие решения о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты;

г) предоставление социальной выплаты.»;

27) подпункт «в» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных 

услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правитель-

ством Российской Федерации;»;

28) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Днем обращения за назначением компенсации является дата регистрации заявления и документов в управ-

лении министерства.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управление министерства.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично заявителем или его представителем в порядке, установленном пунктом 72 настоящего административного ре-

гламента.»;

29) дополнить главой 18(1) следующего содержания:

«Глава 18(1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗА-

ЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

75(1). Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в подпунктах «в» (если права 

на жилой дом (квартиру) зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним), «и» (в части пенсионного удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фон-

да Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, справки о пособиях, пенсиях, 

других видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработ-

ным и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настоящего административного регламента, не яв-

ляется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем или его представителем они должны быть получе-

ны управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, службой занятости населения Иркутской области, Федеральной службой государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии.

75(2). В целях получения сведений из документов, подтверждающих право собственности заявителя и (или) членов 

его семьи на жилой дом (квартиру), управление министерства в течение одного рабочего дня со дня обращения заяви-

теля или его представителя формирует и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения сведений из пенсионного удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенси-

онного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, справки о посо-

биях, пенсиях, других видах доходов, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заяви-

теля или его представителя формирует и направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный 

запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения справки из службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработ-

ным и размере получаемого им пособия по безработице, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в службу занятости населения Иркутской обла-

сти межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

75(3). Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.»;

30) дополнить пунктом 76(1) следующего содержания:

«76(1). Управление министерства по месту жительства заявителя предоставляет социальную выплату с единовре-

менным направлением заявителю либо его представителю уведомления о предоставлении социальной выплаты либо 

об отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа.»;

31) в пункте 79 слово «Акт» заменить словами «Правовой акт»;

32) главу 20 признать утратившей силу;

33) главу 26 изложить в следующей редакции:

«Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

96. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услу-

ги, у гражданина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

97. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

98. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

99. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

100. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

101. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

102. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жало-

бу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-

ема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 109 настоящего ад-

министративного регламента.

103. Жалоба должна содержать:

а) наименование управления министерства, министерства, должностного лица управления министерства, мини-

стерства либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, министерства, долж-

ностного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления ми-

нистерства, министерства,  должностного лица управления министерства, министерства либо государственного служа-

щего. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их 

копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении управления министерства, они выдаются граждани-

ну по его запросу в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня направления гражданином жалобы.

104. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

105. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления 

министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

106. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 103 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

107. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

108. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-

врата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего административ-

ного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.»;

34) приложения 1, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области                                                                           

  В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 октября 2012 года № 285-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление социальных 

выплат в целях частичного возмещения расходов 

на оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района  г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района  г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опе-

ки    и попечительства Иркутской  области  по Балаган-

скому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета 

на мероприятие долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: компенсация  части процентной ставки по кредитам  и  части затрат по упла-

те лизинговых платежей. 

Субсидии предоставляются на компенсацию части процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях, и части затрат по уплате лизинговых платежей:

1) на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам коммерческих банков, заклю-

ченным не ранее чем за 3 года на день подачи конкурсной заявки, из расчета не более 1/2 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день уплаты процентов по кредитам, оформленным в 

рублях, и в размере 6% годовых при оформлении кредита в иностранной валюте. 

Размер субсидии составляет 300 тыс. рублей на одного получателя, но не более размера понесенных затрат.

По кредитным договорам в иностранной валюте возмещение части процентной ставки предоставляется исходя 

из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на день уплаты 

процентов по кредиту;

2) на возмещение затрат по уплате первоначального взноса (аванса) по договору лизинга, заключенному не ра-

нее чем за 3 года на день подачи конкурсной заявки.

Размер субсидии составляет 300 тыс. рублей на одного получателя, но не более размера понесенных затрат. 

Предоставление субсидии на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей распространяется на до-

говоры лизинга, к которым относятся следующие предметы лизинга (далее - имущество): 

а) оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей), 

приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии;

б) универсальные мобильные платформы: мобильный образовательный центр, мобильная служба быта, мобиль-

ный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к потреблению продук-

тов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики), мобильный ремонт обуви, мобильный 

центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной про-

дукции, мобильный салон красоты.

Предоставление субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредитам осуществляется на субсидиро-

вание процентной ставки по кредитам, выданным на строительство для собственных нужд производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, работ, услуг. 

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий:

1 010 900 (один миллион десять тысяч девятьсот) рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 декабря 2012 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 по местному времени либо в структурное подразделение администрации муниципального образова-

ния Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на тер-

ритории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное под-

разделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской области в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1  к Положению о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к  Положению;

г) смету затрат по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных доку-

ментов (договоров или счетов);

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-

плана, заверенные участником конкурса;

е) перечень расходов с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией меро-

приятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, по  форме согласно прило-

жению 4 к Положению, заверенных участником конкурса; 

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня 

подачи конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, под-

тверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печа-

тью участника конкурса; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выдан-

ную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию кредитного договора либо договора лизинга с графиком уплаты платежей (с указанием размера про-

центов) срок действия которого истекает не ранее чем через 6 месяцев со дня подачи конкурсной заявки, заверенная 

уполномоченным лицом и печатью банка (лизингодателя);

м) выписку из ссудного счета, заверенная уполномоченным лицом и печатью банка;

н) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с заключением и исполнением 

договора (кредитного, лизинга), заверенные уполномоченным лицом и печатью банка (лизингодателя);

о) копию акта приема-передачи лизингополучателем имущества, заверенная лизингодателем;

п) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного имущества;

р) технико-экономическое обоснование приобретения имущества в целях создания и (или) развития, и (или) мо-

дернизации производства товаров, работ, услуг.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим сле-

дующим условиям:

Участник конкурса:

а) зарегистрирован и  осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области на территории Иркут-

ской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды;

г) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

д) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полез-

ные ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

е) не является участниками соглашения о разделе продукции;

ж) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

з) является резидентами Российской Федерации;

и) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-

вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-

ных бумаг, ломбардом;

к) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

л) не являлся получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в кон-

курсе.

м) имеет кредитный договор либо договор лизинга, срок действия которого истекает не ранее чем через 6 меся-

цев со дня подачи конкурсной заявки; 

н) поставщик приобретаемого имущества является резидентом Российской Федерации - производителем товара, 

либо официальным дистрибьютором (дилером (субдилером), либо официальным партнером (представителем), а так-

же импортером производителя реализуемого товара, имеющим сертификаты на товар; 

о) приобретаемое имущество участником конкурса является новым либо бывшим в эксплуатации менее 1 года; 

п) срок действия кредитного договора либо договора лизинга составляет от 12 до 60 месяцев;

р) срок поставки имущества по договору лизинга составляет не более 365 дней.  

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и сред-

него предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года 

№ 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства эко-

номического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 

14.00 до 16.00 либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, 

курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого заре-

гистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сай-

те министерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области                                                      

Р.Э. Ким

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета 

на мероприятие долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Субсидии на содействие повышению энергоэффективности производства предоставляются участникам конкурса на: 

1) возмещение затрат, связанных с проведением на предприятиях энергетических обследований;

2) возмещение затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение 

и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий:

1 000 000 (один миллион) рублей. Максимальный размер субсидии на содействие повышению энергоэффективности 

производства составляет 1 млн. рублей на одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 декабря 2012 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00 по местному времени либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Ир-

кутской области, курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории ко-

торого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономического разви-

тия и промышленности Иркутской области в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по  форме согласно приложению 1 к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и разви-

тие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 но-

ября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат, по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных докумен-

тов (договоров или счетов); 

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, 

заверенные участником конкурса; 

е) копии документов, подтверждающих наличие произведенных затрат, связанных с повышением энергоэффективно-

сти производства, в соответствии с Положением, заверенные участником конкурса;

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, подтверж-

дающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью участни-

ка конкурса (для юридических лиц); 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не 

ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по вопросам, связанным с энергосбе-

режением (свидетельство, сертификат), заверенная нотариально или организацией, выдавшей документ;

м) копию энергетического паспорта, полученного по результатам проведения энергетических обследований, заверен-

ная саморегулируемой организацией в области энергетического обследования. 

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министерство эко-

номического развития и промышленности Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим следу-

ющим условиям.

Участник конкурса: 

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;

в) прошел краткосрочное обучение по вопросам, связанным с энергосбережением; 

г) имеет энергетический паспорт, полученного по результатам проведения энергетических обследований;

д) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-

дарственные внебюджетные фонды;

е) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

ж) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полезные 

ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

з) не является участниками соглашения о разделе продукции;

и) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

к) является резидентами Российской Федерации;

л) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом;

м) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

н) не являлся  получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе.

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства экономи-

ческого развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 

16.00 либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее 

вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осу-

ществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте министерства: (http://

www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области                                             

 Р.Э. Ким

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета 

на мероприятие долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства. 

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 

1 000 000 (один миллион) рублей. Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства составляет 500 тыс. рублей на одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 декабря 2012 года до 18.00 по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00 по местному времени либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Ир-

кутской области, курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории ко-

торого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономического разви-

тия и промышленности Иркутской области в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и разви-

тие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 но-

ября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных докумен-

тов (договоров или счетов);

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, 

заверенные участником конкурса;

е) перечень расходов с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией мероприя-

тий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, по форме согласно  приложению 4 к 

Положению, заверенных участником конкурса; 

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, подтверж-

дающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью участ-

ника конкурса; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не 

ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, максимальная мощ-

ность которых составляет 500 кВТ (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), заверенная 

в установленном законодательством порядке;

м) копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего факт оплаты подключения, заверенная участ-

ником конкурса.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министерство эко-

номического развития и промышленности Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим следу-

ющим условиям.

Участник конкурса: 

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;

в) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-

дарственные внебюджетные фонды;

г) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

д) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полезные 

ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

е) не является участниками соглашения о разделе продукции;

ж) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

з) является резидентами Российской Федерации;

и) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом;

к) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных суб-

сидий в течение трех лет с момента их получения; 

л) не являлся получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе.

5. Субсидии предоставляется на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства экономи-

ческого развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 

16.00 либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее 

вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осу-

ществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте министерства: (http://

www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области                                           

Р.Э. Ким

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области сообщает о переносе сроков проведения конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-

экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области, опубликованного 09 ноября 

2012 года в газете «Областная» № 125 (1000), а также на портале Правительства Иркутской области http://www.irkobl.ru.

Приём заявок по номинациям

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете»

Требования: распространение газеты – Сибирский Федеральный округ; тираж газеты – не менее 20 000 экземпля-

ров; наличие подписки; объем публикуемой информации – не более 1 (одной) информационной полосы в цветном вы-

пуске, объемом не менее 32 полос. Срок возмещения затрат – декабрь 2012 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете федераль-

ного уровня»

Требования: распространение издания – на территории Российской Федерации; тираж газеты – не менее 60 000 

экземпляров; наличие подписки; объем публикуемой информации – не более 1 (одной) полосы; срок возмещения за-

трат – декабрь 2012 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политическом тематическом из-

дании»

Требования: распространение издания – на территории Российской Федерации; разовый тираж издания – не ме-

нее 50 000 экземпляров; наличие подписки; объем публикуемой информации – не более 12 (двенадцати) полос инфор-

мационного материала; срок возмещения затрат – декабрь 2012 года.

продлевается по 30 ноября 2012 года до 18.00.

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 03 декабря 2012 года в 10.00 в здании Правительства Иркут-

ской области по адресу: ул. Ленина, д. 1а.

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

23 октября 2012 года № 285-мпр

 «Приложение 3

к административному регламенту «Предоставление 

социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2012 года                                                                               № 589-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 18 октября 2010 года № 265-пп

В соответствии с Порядком принятия решений 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 постановление Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «на 2011-2014» заменить словами «на 2011-2015»;

2) в пункте 1 слова «на 2011-2014» заменить словами «на 2011-2015»;

2. Долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-

муниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 24 октября 2012 года № 589-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 18 октября 2010 года № 265-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ»

Иркутск, 2012 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование 

характеристик 

Программы

Содержание характеристик Программы

Наименование 

Программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Основание для 

разработки Программы 

(наименование, номер и 

дата правового акта)

Распоряжение Правительства Иркутской области от 8 октября 2010 года № 228-рп «О 

разработке проекта долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на 

2011 - 2015 годы»

Государственный 

заказчик
Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Администратор 

Программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Исполнители 

Программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель Программы 

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обеспечивающих 

социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих 

субъектов.

Задачи Программы

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и 

ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих нормативным 

требованиям. 

3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области.

4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Иркутской области.

5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области.

Сроки и этапы 

реализации Программы 
Программа реализуется с 2011 года по 2015 год в один этап

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств федерального бюджета, 

областного бюджета, в том числе за счёт средств дорожного фонда Иркутской области и 

местных бюджетов.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 

32 448 766,6 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 1 542 541,3 тыс. рублей;

в 2012 году – 6 142 388,1 тыс. рублей;

в 2013 году – 6 436 318,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 8 688 453,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 9 639 065,1 тыс. рублей;

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, из областного бюджета 

составит 27 013 635,4 тыс. рублей (83,2%), из них:

в 2011 году –1 542 141,3 тыс. рублей;

в 2012 году – 6 113 186,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 6 355 920,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 6 969 112,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 033 274,1 тыс. рублей;

в том числе средства дорожного фонда Иркутской области 25 471 494,1 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 6 113 186,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 6 355 920,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 6 969 112,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 033 274,1 тыс. рублей;

Предполагаемые поступления из федерального бюджета в общей сумме 5 244 030,0 тыс. 

рублей (16,2 %), из них:

в 2013 году – 6 320,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 1 674 130,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 563 580,0 тыс. рублей;

Предполагаемые поступления из местных бюджетов в общей сумме 191 101,2 тыс. рублей 

(0,6%), из них:

в 2011 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 29 201,6 тыс. рублей;

в 2013 году – 74 077,6 тыс. рублей;

в 2014 году – 45 211,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 42 211,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности

1. Уровень нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в Иркутской области увеличится в среднем с 

10,2% до 20,93%.

2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, составит 402,9 км.

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, 

реконструкции и капитального ремонта увеличится на 271,9 км и составит 1 566,9 км.

4. Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования, 

включенных в Реестр государственной собственности Иркутской области, составит 100 %.

5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Иркутской области составит 200000 кв.м.

6. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, составит 63,0 км.

7. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области 

составит 200 единиц 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Глава 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлены мероприятия долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 

местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы» (далее - Программа)

В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные 

требования по ускорению товародвижения, объявлению более точных сроков доставки грузов, в связи с этим автомо-

бильный транспорт - самый оперативный вид сообщения. Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в отношении 

выбора альтернативного маршрута перевозки определяет его лидирующую роль в качестве средства доставки товаров 

непосредственно потребителю.

Автомобильные дороги связывают обширную территорию Иркутской области, обеспечивая жизнедеятельность много-

численных населенных пунктов.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-

го значения и местного значения в Иркутской области (далее - автомобильные дороги) составляет 12655 км., из них: авто-

мобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее - региональные дороги) 

- 3500 км., автомобильные дороги общего пользования местного значения (далее - местные дороги) - 9155 км.

Характеристика автомобильных дорог в соответствии с технической категорией и типом покрытия представлена в 

таблице 1.

Таблица 1

Техническая

категория

Протяженность, км

Всего

с твердым покрытием

грунтовых зимник
с усовершенствованным 

покрытием
щебеноч-

ным
гравийным

черно- 

гравийным
асфальтобетон цементобетон

I 13,781 13,781 0 0 0 0 0 0

II 3,542 3,542 0 0 0 0 0 0

III 782,449 681,812 81,467 0 17,87 0 1,3 0

IV 7431,922 2459,352 0,728 19,315 4694,694 92,493 165,34 0

V 3545,096 267,995 1,664 99,489 2260,323 15,076 900,549 0

Зимник 220 0 0 0 0 0 0 220

Внекате- 

горийные
658,206 1,029 0 0 6,466 0 650,711 0

Итого 12654,996 3427,511 83,859 118,804 6979,353 107,569 1717,90 220,00

Параметры региональных дорог соответствуют в основном III (20,5%) - IV (57,2%) категориям, 18,4% региональных 

дорог - внекатегорийные.

Параметры местных дорог соответствуют в основном IV (57,5%) - V (27,5%) категориям, 14,1% местных дорог – вне-

категорийные.

Удельный вес автомобильных дорог с гравийным покрытием остается высоким (региональных дорог - 38%, местных 

дорог - 61,7%), что приводит к увеличению текущих затрат на содержание.

На общей сети автомобильных дорог 88 мостов (7,1%) находятся в аварийном состоянии.

На 1 января 2010 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, составляет: региональных дорог - 63%, местных дорог - 80 %. В результате 

увеличивается себестоимость автомобильных перевозок, снижается конкурентоспособность региональной продукции.

Плотность автомобильных дорог в Иркутской области составляет 16,33 км. в расчете на 1000 кв.км. территории, в 

Российской Федерации - 37 км.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы из-

носа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт.

Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности 

движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по 

нагрузке на ось).

Существующая среднегодовая суточная интенсивность движения по автомобильным дорогам изменяется от 50 авт./

сут. до 15000 авт./сут. К 2015 году дальнейший рост количества транспортных средств, объемов грузовых и пассажирских 

перевозок приведет к увеличению интенсивности движения на 27 - 35 % по сравнению с 2009 годом.

В Иркутской области уровень обеспеченности автомобильными дорогами составляет 42 % от расчетного показателя 

в потребности дорожной сети, уровень обеспеченности северных районов не превышает 33% от расчетного, центральных 

- 40,7% и южных районов - 60%.

На данный момент отсутствует круглогодичная автодорожная связь Мамско-Чуйского, Катангского, Киренского, Бо-

дайбинского районов с региональными дорогами и с административным центром Иркутской области. На автомобильных 

дорогах Киренск - Казачинское, Тайшет - Чуна - Братск, Жигалово - Казачинское, Бодайбо - Мама существуют грунтовые 

разрывы. Недостаточный уровень развития автомобильных дорог снижает инвестиционную привлекательность территории 

Иркутской области.

Стратегической целью социально-экономического развития Иркутской области является формирование сбаланси-

рованной экономики, основанной на повсеместном внедрении инноваций, а также комфортной среды обитания для на-

селения.

Согласно положениям подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транс-

портной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2001 года № 848, совершенствование сети автомобильных дорог должно быть направлено на обеспечение потреб-

ности в перевозках в соответствии с социально-экономическим развитием регионов.

В период до 2015 года планируется реализация ряда масштабных проектов, в том числе: дальнейшая разработка 

Верхнечонского нефтегазового месторождения (Катангский район), промышленное освоение Ковыктинского газоконден-

сатного месторождения (Жигаловский район), разработка железорудных проявлений, сосредоточенных в четырех ангар-

ских рудных районах: Илимском, Чунском, Катском, Китойском.

Иркутская область находится на втором месте в Российской Федерации по запасам золота. В будущем добыча золота 

будет сконцентрирована на освоении рудных месторождений Лено-Витимского района, где сосредоточены его крупнейшие 

запасы.

Для развития добывающих секторов необходимо улучшение транспортной инфраструктуры, поскольку основные 

районы добычи полезных ископаемых находятся на значительном расстоянии друг от друга.

В этой связи актуальна реконструкция автомобильных дорог Усть-Кут - Уоян, Таксимо - Бодайбо, Иркутск - Усть-

Ордынский - Жигалово.

Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади расположенных на ее территории лесов. Осно-

вой конкурентоспособности северных территорий Иркутской области станет формирование лесного кластера, объединяю-

щего всю цепочку производств - от лесозаготовки до производства конечной продукции.

Созданию условий для лесного освоения будет способствовать автомобильная дорога Киренск - Казачинское на 

участке Красноярово - Небель, которая позволит обеспечить бесперебойную связь Киренского района с железнодорожной 

станцией Небель на Байкало-Амурской магистрали.

Строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск будет содействовать реализации инвестиционных про-

ектов по глубокой лесопереработке и одновременно позволит сократить время движения транспорта, обеспечит кругло-

годичную транспортную связь между крупными населенными пунктами северных и западных районов Иркутской области.

Территория Усть-Ордынского Бурятского округа совместно с несколькими прилегающими районами Иркутской об-

ласти (Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Усольский, Черемховский) с учетом исторической специализации 

будет использоваться для эффективного развития агропромышленного комплекса с расчетом на повышение степени пере-

работки сырья и размещения производств пищевой промышленности. Данный кластер станет основой продовольственной 

безопасности Иркутской области.

Для обеспечения автодорожных подходов к этому кластеру необходимо повышение транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог Усть-Ордынский - Оса, Иркутск - Оса - Усть-Уда.

Эффективным направлением в постиндустриальном развитии Иркутской области может стать туризм. Озеро Байкал, 

система горных хребтов в настоящее время становятся крупнейшей туристской зоной, привлекающей туристов не только 

из России, но и из зарубежных стран. Развитие туристической отрасли позволит значительно увеличить темпы экономиче-

ского роста, будет способствовать продвижению имиджа Иркутской области на мировом рынке.

Центрами развития туристско-рекреационной деятельности станут Ольхонский, Иркутский, Слюдянский районы и го-

род Иркутск.

В соответствии с приоритетными целями в туристской деятельности необходимо уделить внимание строительству 

и реконструкции автомобильных дорог Иркутск - Большое Голоустное, Иркутск - Листвянка, Баяндай - Еланцы - Хужир, 

Тогот - Курма.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, 

чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

По данным муниципальных образований Иркутской области протяженность автомобильных дорог, находящихся в му-

ниципальной собственности, составляет 14 тыс. км, из которых 80 % автомобильных дорог не соответствует нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осу-

ществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осу-

ществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет 

средств дорожного фонда Иркутской области планируется предоставление субсидий.

Глава 2. Правовое обоснование решения проблем Программы

Современные социально-экономические условия потребовали уточнения приоритетов в развитии дорожного хозяй-

ства Иркутской области. Возникла необходимость в увязке федеральных и областных целевых программ, выполнения 

принятых нормативных правовых актов относительно автомобильных дорог, сбалансированности с прогнозируемым на-

полнением областного бюджета в части объема финансирования дорожно-эксплуатационных работ.

Программа разработана в целях:

а) наиболее эффективной реализации на территории Иркутской области подпрограммы «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848;

б) исполнения Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

в) развития внешней транспортной инфраструктуры к особой экономической зоне туристско-рекреационного типа, 

создание которой на территории Иркутского районного муниципального образования предусмотрено постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 72;

г) соответствия задачам совершенствования транспортной инфраструктуры, отмеченным в Концепции социально-

экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркут-

ской области от 4 июня 2010 года № 34-р;

д) выполнения постановления администрации Иркутской области от 3 июля 2008 года № 185-па «Об утверждении 

критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения Иркутской области» и, соответственно, разграничения прав собственности;

е) выполнения Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

ж) выполнения Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним»;

з) выполнения статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

и) выполнения Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области».

Программа подготовлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года 

№ 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области 

и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ Иркутской области».

Глава 3. Обоснование необходимости и целесообразности

решения проблемы программно-целевым методом

Возможны два варианта решения проблем, существующих в дорожном хозяйстве Иркутской области: текущее плани-

рование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 5 и более лет.

Текущее планирование предусматривает решение только годовых задач при отсутствии единой согласованной по-

литики развития дорожного хозяйства Иркутской области.

Долгосрочное планирование основано на формировании Программы, что способствует использованию финансовых 

ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства Иркутской 

области.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми воз-

можностями областного бюджета, сформировать областной бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, 

финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых по-

казателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства Иркутской области.

В связи с изложенным наиболее предпочтительным вариантом является программно-целевой метод, предусматри-

вающий комплексное решение задач и оптимально возможное привлечение средств бюджетов разных уровней, их консо-

лидированное использование.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обеспечивающих социально-экономические по-

требности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна-

чения в Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям.

3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области.

4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в Иркутской области.

5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов Иркутской области.

Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2011 по 2015 годы в один этап.

В результате реализации Программы:

1. Уровень нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения на территории Иркутской области увеличится в среднем с 10,2% до 20,93%.

2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, составит 402,9 км.

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ир-

кутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результа-

те строительства, реконструкции и капитального ремонта увеличится на 271,9 км. и составит 1 566,9 км.

4. Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования, включенных в Реестр госу-

дарственной собственности Иркутской области, составит 100%.

5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской об-

ласти составит 200 000 кв.м.

6. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, обеспеченных круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, составит 63,0 км.

7. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области составит 200 единиц.

Цель, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности Программы представлены в приложе-

нии 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий, направленных на решение задач Программы во взаимоувязке с планируемыми результатами 

по годам и этапам, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Система программных мероприятий координирована с соответствующими задачами.

Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и 

индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

Обеспечение сохранности и модернизации существующей на территории Иркутской области дорожной сети осущест-

вляется через реализацию дорожно-эксплуатационных мероприятий, главными из которых являются:

а) содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, и сооружений на них.

Выполнение данного мероприятия будет способствовать оперативной и полной снегоочистке, удалению гололеда, 

превентивной противогололедной работе, своевременному профилированию гравийных и щебеночных дорог, наличию на 

автомобильных дорогах необходимой знаковой информации, барьеров и ограждений, нанесению дорожной разметки, ча-

стично выполненному ямочному ремонту покрытий, очистке обочин;

б) ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти.

Программой планируется частично решить проблему ликвидации участков автомобильных дорог, технико-

эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским тре-

бованиям.

За счет реализации данного мероприятия в соответствии с предусмотренными объемами финансирования планирует-

ся выполнить ремонт автомобильных дорог протяженностью 402,9 км.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна-

чения в Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям.

В рамках указанной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

а) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения в Иркутской области.

Перечень региональных дорог и основные мероприятия по их развитию в период с 2011 по 2015 годы определены с 

учетом соблюдения следующих принципов приоритетности:

переходящие объекты незавершенного строительства и реконструкции, имеющие высокую степень готовности;

объекты, ввод которых обеспечивает повышение безопасности дорожного движения;

объекты, обеспечивающие транспортные связи административных центров муниципальных районов и городских окру-

гов с дорожной сетью;

интенсивность движения;

наличие гравийных разрывов (отсутствие проезда);

вновь начинаемые объекты, ввод которых способствует экономическому росту и привлечению инвестиций.

Перечень региональных дорог, планируемых к строительству и реконструкции в рамках Программы, объем финан-

сирования на строительство и реконструкцию региональных дорог с разбивкой по годам представлен в приложении 5 к 

настоящей Программе;

б) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

в Иркутской области.

Планируется проведение капитального ремонта региональных дорог общей протяженностью 74,325 км и 180,28 п.м. 

мостов.

Перечень региональных дорог, на отдельных участках которых намечено выполнение капитального ремонта, опреде-

ляется ежегодно с учетом соблюдения следующих принципов приоритетности: 

высокая интенсивность движения;

высокие показатели аварийности.

Перечень региональных дорог, на отдельных участках которых намечено выполнение капитального ремонта, объем 

финансирования на капитальный ремонт региональных дорог с разбивкой по годам представлены в приложении 6 к на-

стоящей Программе;

в) строительство мостового перехода через реку Ангару в городе Иркутске.

3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области предполагает следующие на-

правления деятельности:

а) реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на 

автомобильные дороги общего пользования, включенных в Реестр государственной собственности Иркутской области.

В рамках разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области приняты законы о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. Данная реформа определяет три уровня автомобильных дорог и соответствующий 

пересмотр бюджетных полномочий, систем управления и финансирования дорожного хозяйства Иркутской области.

В Программе предусматривается задача приведения дорожной сети Иркутской области в соответствие с принятым 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области о классификации автомобильных дорог общего пользо-

вания.

Для обеспечения государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки 

производится выполнение следующих видов работ:

геодезических, кадастровых на земельные участки;

по переводу земель иных категорий в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;

по подготовке технических, кадастровых паспортов на сооружения автомобильных дорог;

по формированию комплектов документов для государственной регистрации права собственности.

В настоящее время подготовлены правоустанавливающие документы на автомобильные дороги и земельные участки 

- протяженностью 3247 км (26,0% от общего протяжения дорог).

Программой предусмотрено выполнение работ по государственной регистрации прав собственности на автомобиль-

ные дороги и земельные участки на протяжении 9 253 км (74,0 % от общего протяжения дорог);

б) приобретение передвижных пунктов весового контроля.

Для усиления контроля и надзора в дорожном хозяйстве Иркутской области запланировано приобретение передвиж-

ных пунктов весового контроля.

Объем финансирования на приобретение двух передвижных пунктов весового контроля определен в сумме 3,0 млн. 

рублей в 2011 году.

Приобретение передвижных пунктов весового контроля позволит осуществлять учет движения большегрузного авто-

мобильного транспорта, имеющего сверхнормативные параметры, обеспечивать определение ущерба автомобильным до-

рогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами, а также в установленном законодательством порядке 

взыскивать с перевозчиков штрафные санкции за указанные нарушения.

4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в Иркутской области.

В рамках данной задачи предусматривается:

а) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Иркутской области, в том числе капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-

селенных пунктов Иркутской области;

б) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования.

В целях софинансирования указанных мероприятий предусматривается предоставление соответствующих субсидий 

местным бюджетам Иркутской области.

5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов Иркутской области.

В 2012 и 2013 годах предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам Иркутской области на капи-

тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов Иркутской области.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета, в том 

числе за счёт средств дорожного фонда Иркутской области и местных бюджетов.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 32 448 766,6 тыс. рублей, 

из них:

в 2011 году – 1 542 541,3 тыс. рублей;

в 2012 году – 6 142 388,1 тыс. рублей;

в 2013 году – 6 436 318,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 8 688 453,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 9 639 065,1 тыс. рублей;

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, из областного бюджета составит 

27 013 635,4 тыс. рублей (83,2%), из них:

в 2011 году –1 542 141,3 тыс. рублей;

в 2012 году – 6 113 186,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 6 355 920,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 6 969 112,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 033 274,1 тыс. рублей;

в том числе средства дорожного фонда Иркутской области 25 471 494,1 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 6 113 186,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 6 355 920,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 6 969 112,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 033 274,1 тыс. рублей;

Предполагаемые поступления из федерального бюджета в общей сумме 5 244 030,0 тыс. рублей (16,2 %), из них:

в 2013 году – 6 320,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 1 674 130,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 563 580,0 тыс. рублей;

Предполагаемые поступления из местных бюджетов в общей сумме 191 101,2 тыс. рублей (0,6%), из них:

в 2011 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 29 201,6 тыс. рублей;

в 2013 году – 74 077,6 тыс. рублей;

в 2014 году – 45 211,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 42 211,0 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий из федерального бюджета предусмотрено в соответствии с Методикой расчёта меж-

бюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог общего пользования (далее – Методика), приведённой в подпрограмме «Автомобильные 

дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

Условием предоставления субсидий является включение объектов строительства (реконструкции) в долгосрочную 

целевую программу, реализуемую за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Методикой планируется получение субсидий на софинансирование объектов, направленных на при-

рост населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользо-

вания по дорогам с твердым покрытием.

Уровень софинансирования объектов согласно Методике не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 про-

центов годового объема бюджетных инвестиций в объект строительства.

Из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области предоставляются субсидии в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются местным бюджетам по следующим направлениям:

1) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

2) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов;

3) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования;

4) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской об-

ласти для предоставления указанных субсидий установлены:

в 2012 году Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств до-

рожного фонда Иркутской области (приложение 8 к настоящей Программе);

с 2013 года Положением о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного 

фонда Иркутской области (приложение 8.1 к настоящей Программе).

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области на 2012 год отражено в приложении 9 к настоящей Программе

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области на 2013 год представлено в приложении 10 к настоящей Программе.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Государственным заказчиком Программы является Правительство Иркутской области.

Администратором Программы и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприя-

тий Программы из областного бюджета, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Получателями бюджетных средств (за исключением субсидий местным бюджетам Иркутской области) с функцией го-

сударственного заказчика по выполнению мероприятий Программы являются областное государственное казенное учреж-

дение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», областное государственное 

казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области».

Получатели бюджетных средств:
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организуют размещение заказов для государственных нужд на выполнение работ в соответствии с действующим 

законодательством;

заключают в установленном законодательством порядке государственные контракты на реализацию мероприятий 

Программы и осуществляют контроль за их исполнением;

формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет и в феде-

ральный бюджет на соответствующий финансовый год;

готовят титульный список объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта;

применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законо-

дательством и заключенными государственными контрактами;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности 

для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

осуществляют мониторинг хода реализации Программы, готовят и представляют отчеты и доклады о реализации 

Программы;

ежегодно готовят в установленном порядке предложения по перечню программных мероприятий на очередной фи-

нансовый год, уточняют расходы;

несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, обеспечивают эффек-

тивное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Отчетная информация о ходе реализации Программы представляется областным государственным казенным учреж-

дением «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и областным государствен-

ным казенным учреждением «Управление капитального строительства Иркутской области» в министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, годовой отчет 

представляется ежегодно в первой декаде февраля.

Управление ходом реализации намеченных мероприятий и контроль за достижением запланированных целевых инди-

каторов и показателей результативности Программы осуществляется министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области несет ответственность за реализацию Про-

граммы в целом и:

осуществляет координацию деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и областного государственного казенного учреждения 

«Управление капитального строительства Иркутской области» по реализации программных мероприятий, а также по це-

левому и эффективному расходованию бюджетных средств;

заключает соглашения с главами муниципальных образований Иркутской области о предоставлении субсидий из 

областного бюджета;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

представляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий управление в 

области экономического развития Иркутской области, и исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-

сти, осуществляющий управление областными финансами, ежеквартальную информацию, полугодовой и годовой отчеты 

о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркут-

ской области в пределах их компетенции в установленном порядке. Финансовый контроль за целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется на основании планируемых показателей 

результативности Программы, представленных в приложении 4 к настоящей Программе.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных целевых индикаторов и 

показателей, установленных в Программе, в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

Реализация Программы предусматривает использование средств в соответствии с поставленными задачами, регу-

лярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно по основным целевым индикаторам и показателям 

результативности реализации Программы, приведенным в приложении 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с 

их целевыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;

процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

динамика расходов на реализацию Программы;

динамика показателей эффективности и результативности Программы.

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 к Программе - Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Про-

граммы.

Приложение 2 к Программе - Система мероприятий Программы.

Приложение 3 к Программе - Направления и объемы финансирования Программы.

Приложение 4 к Программе - Планируемые показатели результативности Программы.

Приложение 5 к Программе - Объем финансирования на строительство и реконструкцию автомобильных дорог обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области.

Приложение 6 к Программе - Объем финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения в Иркутской области.

Приложение 7 к Программе - Субсидии на софинансирование расходов, связанных со строительством, реконструкци-

ей, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области.

Приложение 8 к Программе – Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам за 

счет средств дорожного фонда Иркутской области в 2012 году.

Приложение 8.1 к Программе - Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам за 

счет средств дорожного фонда Иркутской области.

Приложение 9 к Программе - Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств 

дорожного фонда Иркутской области на 2012 год.

Приложение 10 к Программе - Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств 

дорожного фонда Иркутской области на 2013 год.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 1

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»                

ПЛАНИРУМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

№ 

п/п
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий) Программы Целевые индикаторы, показатели результативности Программы Ед. изм.

Базовое значение индика-

торов, показателей 

(за 2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, показателей результативно-

сти реализации Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий

1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, и сооруже-

ний на них
Доля средств от утвержденных нормативов % 10,20 12,80 23,50 24,60 24,35 19,40

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области Протяженность отремонтированных дорог км 19,20 51,00 96,90 110,00 80,00 65,00

Задача 2. Увеличение протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям

2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркут-

ской области

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта (в том числе протяженность построенных (реконструированных) 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытиемдо сельских населенных 

пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования)

км 8,20 0,00 17,52 30,79 53,33 90,00

 

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым по-

крытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования

км 0,00 0,00 17,52 0,00 0,00 0,00

2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области км/п.м 0,00 8,37 17,598/50,41 17,357/129,87 16,0 15,0

2.3. Строительство мостового перехода через реку Ангару в городе Иркутске км/п.м 3,0/1615 0,00 0,77/770 0,00 0,00 0,00

 
Всего по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-

пального значения в Иркутской области
км 8,20 8,37 35,87 48,15 69,33 105,00

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

3.1.
Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования, значащиеся в реестре областной государственной собственности

Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования, значащихся в реестре об-

ластной государственной собственности
% 24,4 26,7 32,8 56,6 80,7 100,0

3.2. Приобретение передвижных пунктов весового контроля Количество приобретенных передвижных пунктов весового контроля штук 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения в Иркутской области

4.1.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияв Иркутской 

области, в том числе:
Протяженность автомобильных дорог, характеризующих достижение целей муниципальных программ (в том числе 

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Иркутской 

области)

км/п.м/м2 0,00 9/588/0 2,7/0/100 000 2/0/100 000 2/0/0 5/0/0

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Иркутской области м2 0,00 0,00 100 000  100 000 0,00 0,00

4.2.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значенияс твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытиемдо сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования 

км 0,00 0,00 0,00 10 23 30

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области

5.1.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов Иркутской области

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области
штук 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 2

кдолгосрочной целевой программе 

«Развитие автомобиль ных 

дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

и местного значения в 

Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ 

п/п

Цели, задачи, 

мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель меро-

приятия Программы
Финансовые 

средства, всего

в том числе:

Предполагаемые 

средства федерального 

бюджета

ОБ
в т.ч. средства 

дорожного фонда

Предполагаемые 

средства 

местного 

бюджета

 

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской обла-

сти, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

Всего по цели

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
32 448 766,6  5 244 030,0  27 013 635,4  25 471 494,1  191 101,2 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Иркутской 

области

2011 год 1 542 541,3 -  1 542 141,3  - 400,0 

2012 год 6 142 388,1 -  6 113 186,5  6 113 186,5  29 201,6 

2013 год 6 436 318,3 6 320,0  6 355 920,7  6 355 920,7  74 077,6 

2014 год 8 688 453,8  1 674 130,0  6 969 112,8  6 969 112,8  45 211,0 

2015 год 9 639 065,1  3 563 580,0  6 033 274,1  6 033 274,1  42 211,0 

1.

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуа-

тационных и ремонтных мероприятий

Всего по задаче 1

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
11 198 895,8 -  11 198 895,8  10 000 315,7  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 1 198 580,1 -  1 198 580,1  -  - 

2012 год 2 292 778,3 -  2 292 778,3  2 292 778,3  - 

2013 год 2 947 870,5 -  2 947 870,5  2 947 870,5  - 

2014 год 2 669 012,8 -  2 669 012,8  2 669 012,8  - 

2015 год 2 090 654,1 -  2 090 654,1  2 090 654,1  - 

1.1.

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования, находя-

щихся в государственной 

собственности Иркутской 

области, и сооружений 

на них

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
6 921 553,1 -  6 921 553,1  6 144 685,8  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  776 867,3 - 776 867,3  -  - 

2012 год 1 424 708,3 -  1 424 708,3  1 424 708,3  - 

2013 год 1 698 490,5 -  1 698 490,5  1 698 490,5  - 

2014 год 1 680 832,9 -  1 680 832,9  1 680 832,9  - 

2015 год 1 340 654,1   1 340 654,1  1 340 654,1  

1.2.

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния, находящихся в госу-

дарственной собственно-

сти Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
4 277 342,7 -  4 277 342,7  3 855 629,9  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  421 712,8 - 421 712,8  -  - 

2012 год  868 070,0 - 868 070,0 868 070,0  - 

2013 год 1 249 380,0 -  1 249 380,0  1 249 380,0  - 

2014 год  988 179,9 - 988 179,9 988 179,9  - 

2015 год  750 000,0  750 000,0 750 000,0  

2.
Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих нор-

мативным требованиям

 Всего по задаче 2

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
16 670 591,7  5 237 710,0  11 432 881,7  11 144 924,7  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  287 957,0 - 287 957,0  -  - 

2012 год 2 648 154,5 -  2 648 154,5  2 648 154,5  - 

2013 год 2 080 050,2 -  2 080 050,2  2 080 050,2  - 

2014 год 5 015 230,0  1 674 130,0  3 341 100,0  3 341 100,0  - 

2015 год 6 639 200,0  3 563 580,0  3 075 620,0  3 075 620,0  - 

2.1.

Строительство и рекон-

струкция автомобильных 

дорог общего пользова-

ния регионального или 

межмуниципального 

значения в Иркутской 

области, в том числе:

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
12 903 213,1  5 237 710,0  7 665 503,1  7 503 952,6  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  161 550,5 - 161 550,5  -  - 

2012 год 1 201 942,6 -  1 201 942,6  1 201 942,6  - 

2013 год 1 315 290,0 -  1 315 290,0  1 315 290,0  - 

2014 год 4 135 230,0  1 674 130,0  2 461 100,0  2 461 100,0  - 

2015 год 6 089 200,0  3 563 580,0  2 525 620,0  2 525 620,0  

 

проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пун-
ктов Иркутской области, 
не имеющих круглого-
дичной связи с сетью 
автомобильных дорог 
общего пользования

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 429 512,5 - 429 512,5 429 512,5  - 

2011 год - -  -  -  - 

2012 год  429 512,5 - 429 512,5 429 512,5  - 

2013 год - -  -  -  - 

2014 год - -  -  -  - 

2015 год -   -  -  

2.2.

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или меж-

муниципального значения 

в Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
2 673 966,6 -  2 673 966,6  2 547 560,1  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  126 406,5 - 126 406,5  -  - 

2012 год  352 799,9 - 352 799,9 352 799,9  - 

2013 год  764 760,2 - 764 760,2 764 760,2  - 

2014 год  880 000,0 - 880 000,0 880 000,0  - 

2015 год  550 000,0  550 000,0 550 000,0  

2.3.

Строительство мостового 

перехода через реку Ан-

гару в городе Иркутске

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
1 093 412,0 -  1 093 412,0  1 093 412,0  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год - -   -  - 

2012 год 1 093 412,0 -  1 093 412,0  1 093 412,0  - 

2013 год - -  -  -  - 

2014 год - -  -  -  - 

2015 год      

№ 

п/п

Цели, задачи, 

мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель меро-

приятия Программы
Финансовые 

средства, всего

в том числе:

Предполагаемые 

средства федерального 

бюджета

ОБ
в т.ч. средства 

дорожного фонда

Предполагаемые 

средства 

местного 

бюджета

3.

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

Всего по задаче 3

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 349 753,7 - 349 753,7 336 753,7  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  13 000,0 - 13 000,0  -  - 

2012 год  51 753,7 - 51 753,7 51 753,7  - 

2013 год  120 000,0 - 120 000,0 120 000,0  - 

2014 год  100 000,0 - 100 000,0 100 000,0  - 

2015 год  65 000,0 - 65 000,0 65 000,0  - 

3.1.

Реализация мероприя-

тий, направленных на 

осуществление государ-

ственной регистрации 

прав собственности на 

автомобильные дороги 

общего пользования, 

значащиеся в реестре об-

ластной государственной 

собственности

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 346 753,7 - 346 753,7 336 753,7  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  10 000,0 - 10 000,0   - 

2012 год  51 753,7 - 51 753,7 51 753,7  - 

2013 год  120 000,0 - 120 000,0 120 000,0  - 

2014 год  100 000,0 - 100 000,0 100 000,0  - 

2015 год  65 000,0  65 000,0 65 000,0  

3.2.

Приобретение передвиж-

ных пунктов весового 

контроля

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 3 000,0 -  3 000,0  -  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  3 000,0 -  3 000,0  -  - 

2012 год - -  -  -  - 

2013 год - -  -  -  - 

2014 год - -  -  -  - 

2015 год - -  -  -  - 

4.

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения в Иркутской области

Всего по задаче 4

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
3 516 012,4 6 320,0  3 346 104,2  3 303 500,0  163 588,2 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Иркутской 

области

2011 год  43 004,2 - 42 604,2  - 400,0 

2012 год  796 166,3 - 770 500,0 770 500,0  25 666,3 

2013 год  928 419,9 6 320,0 872 000,0 872 000,0  50 099,9 

2014 год  904 211,0 - 859 000,0 859 000,0  45 211,0 

2015 год  844 211,0 - 802 000,0 802 000,0  42 211,0 

4.1.

Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значенияв Иркутской об-

ласти, в том числе:

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
2 295 480,4 -  2 192 604,2  2 150 000,0  102 876,2 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Иркутской 

области

2011 год  43 004,2 - 42 604,2  - 400,0 

2012 год  721 956,3 - 700 000,0 700 000,0  21 956,3 

2013 год  568 414,9 - 536 000,0 536 000,0  32 414,9 

2014 год  516 842,0 - 491 000,0 491 000,0  25 842,0 

2015 год  445 263,0  423 000,0 423 000,0  22 263,0 

 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния населенных пунктов 

Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 711 424,2 - 686 000,0 686 000,0  25 424,2 

2011 год - -  -  -  - 

2012 год  353 535,3 - 350 000,0 350 000,0  3 535,3 

2013 год  357 888,9 - 336 000,0 336 000,0  21 888,9 

2014 год - -  -  -  - 

2015 год - -  -  -  - 

4.2.

Проектирование и строи-

тельство (реконструкция) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значенияс 

твердым покрытием до 

сельских населенных пун-

ктовИркутской области, 

не имеющих круглого-

дичной связи с сетью 

автомобильных дорог 

общего пользования 

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
1 220 532,0 6 320,0  1 153 500,0  1 153 500,0  60 712,0 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Иркутской 

области

2011 год - -  -  -  - 

2012 год  74 210,0 - 70 500,0 70 500,0  3 710,0 

2013 год  360 005,0 6 320,0 336 000,0 336 000,0  17 685,0 

2014 год  387 369,0 - 368 000,0 368 000,0  19 369,0 

2015 год  398 948,0  379 000,0 379 000,0  19 948,0 

5.

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской 

области

Всего по задаче 5

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 713 513,0 - 686 000,0 686 000,0  27 513,0 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Иркутской 

области

2011 год - -  -  -  - 

2012 год  353 535,3 - 350 000,0 350 000,0  3 535,3 

2013 год  359 977,7 - 336 000,0 336 000,0  23 977,7 

2014 год - -  -  -  - 

2015 год - -  -  -  - 

5.1.

Капитальный ремонт 

и ремонт дворовых 

территорий многоквар-

тирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 713 513,0 - 686 000,0 686 000,0  27 513,0 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Иркутской 

области

2011 год - -  -  -  - 

2012 год  353 535,3 - 350 000,0 350 000,0  3 535,3 

2013 год  359 977,7 - 336 000,0 336 000,0  23 977,7 

2014 год - -  -  -  - 

2015 год - -  -  -  - 

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценк о
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Приложение 3 

кдолгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской 

областина 2011-2015 годы» 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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 - -  -  -  -  - 

Капитальные вложения 19 474 579,9  330 361,2 3 090 785,5 2 650 581,2  5 919 441,0  7 483 411,0 

Прочие 12 974 186,7 1 212 180,1 3 051 602,6 3 785 737,1  2 769 012,8  2 155 654,1 

За счет средств федерального бюджета

НИОКР - -  -  -  -  - 

Капитальные вложения 5 244 030,0 -  - 6 320,0  1 674 130,0  3 563 580,0 

Прочие - -  -  -  -  - 

За счет средств областного бюджета

НИОКР - -  -  -  -  - 

Капитальные вложения  14 092 485,9  330 061,2 3 068 654,5 2 616 050,2  4 200 100,0  3 877 620,0 

Прочие  12 921 149,5 1 212 080,1 3 044 532,0 3 739 870,5  2 769 012,8  2 155 654,1 

За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР - -  -  -  -  - 

Капитальные вложения  138 064,0  300,0 22 131,0 28 211,0 45 211,0 42 211,0 

Прочие  53 037,2  100,0 7 070,6 45 866,6  -  - 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской област

Н.С. Хиценко

 Приложение 4 

кдолгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильны х дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2015 годы» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

№ 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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Цель Программы: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской обла-

сти, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

1.
Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуа-

тационных иремонтных мероприятий

1.1. Доля средств от утвержденных нормативов  12,80%   23,50%   24,60%   24,35%   19,40%  

1.2.
Протяженность отремонтированных автомо-

бильных дорог
421,7 51 0,12 868,1 96,9 0,11 1249,4 110 0,09 988,2 80 0,08 750 65 0,09

2.
Задача 2. Увеличение протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального илимежмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих норма-

тивным требованиям

2.1.

Протяженность автомобильныхдорог общего 

пользования регионального или межмуни-

ципального значения в Иркутской области, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, 

в результате строительства, реконструкции и 

капитального ремонта

288,0 18,37 0,03 2 648

35,9 

км/820,41 

п.м.

0,01 2 080,1
48,15 

км/129,87п.м
0,02

3 

341,1
66,33 0,02

3 

075,6
105 0,03

3. Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

3.1.

Доля протяженности зарегистрированных 

автомобильных дорог общего пользования, 

значащихся в реестре областной государствен-

ной собственности

10 26,7 2,67 51,8 32,8 0,63 120,0 56,6 0,47 100,0 80,7 0,81 65,0 100 1,54

4. Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения в Иркутской области

4.1.

Протяженность автомобильных дорог, характе-

ризующих достижение целей муниципальных 

программ, в том числе:

42,6 9/588/0 0,21 700
2,7/100 

000
0,46 536 2/100 000 0,59 491  2 0,004 423  5 0,01

 

протяженность отремонтированных автомо-

бильных дорог общего пользования населен-

ных пунктов Иркутской области

0 0 0 350 100 000 285,70 336 100 000 297,60 0 0 0 0 0 0

4.2.

Протяженность построенных (реконструирован-

ных) автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов Иркутской 

области, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего поль-

зования

0 0 0 70,5 0 0 336  10 0,03 368 23 0,06 379 30 0,08

5.
Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской 

области

5.1.

Количество отремонтированных дворовых тер-

риторий многоквартирных домов и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов Иркутской области

0 0 0 350 100 0,29 336 100 0,30 0 0 0 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 5 

кдолгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения 

и местного значения в Иркутской области на 

2011-2015 годы»

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Наименование объектов км п.м.
вид 

работ
категория

Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

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

1 Реконструкция а/д Таксимо-Бодайбо на участке км 160-190 30,00 155,50 Реконст. IV
25,0/42,85   4,9/42,85 10,10 10,00 

1 656 686,7  250 000,0 251 816,7 577 470,0 577 400,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     963 766,7  250 000,0 251 816,7 230 990,0 230 960,0 

 из федерального бюджета     692 920,0    346 480,0 346 440,0 

2
Строительство автодорожного моста через р.Витим в 

Бодайбинском районе
 610,65 Стр-во IV

      

1 400 000,0    700 000,0 700 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     560 000,0    280 000,0 280 000,0 

 из федерального бюджета     840 000,0    420 000,0 420 000,0 

3
Строительство а/д Красноярово-Небель на участке км. 100 

- п.Небель 
101,48 260,94 Стр-во IV

25,23/60,20   10,23/60,2  15,00 

1 639 977,0  200 000,0 284 867,0 468 310,0 686 800,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     946 907,0  200 000,0 284 867,0 187 320,0 274 720,0 

 из федерального бюджета     693 070,0    280 990,0 412 080,0 

4
Строительство а/д Тайшет-Чуна-Братск на участке км 114 

- км.174 
61,00 254,00 Стр-во IV

48,6/35,18   15,6/35,18 13,00 20,00 

1 942 090,1  252 930,1 178 200,0 595 230,0 915 730,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     1 035 510,1  252 930,1 178 200,0 238 090,0 366 290,0 

 из федерального бюджета     906 580,0    357 140,0 549 440,0 

5 Реконструкция а/д Иркутск-Листвянка на участке км 8-км 12 4,00 191,13 Реконст. I, II, III,IV
19,00    4,00 15,00 

1 870 550,0   100 000,0 449 200,0 1 321 350,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     808 220,0   100 000,0 179 680,0 528 540,0 

 из федерального бюджета     1 062 330,0    269 520,0 792 810,0 

6
Реконструкция а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 

160- км 215
55,00  Реконст. III

10,00     10,00 

579 340,0     579 340,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     231 740,0     231 740,0 

 из федерального бюджета     347 600,0     347 600,0 

7 Реконструкция а/д Качуг-Жигалово на участке км 0- км 131   Реконст. III
20,00     20,00 

1 158 690,0     1 158 690,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     463 480,0     463 480,0 

 из федерального бюджета     695 210,0     695 210,0 

8 Реконструкция а/д Усть-Ордынский-Оса на участке 16-8 км. 8,00  Реконст. IV
8,02  8,02    

129 639,0  129 639,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета     129 639,0  129 639,0    

 из федерального бюджета           

9
Реконструкция а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на участке 

п.Еланцы-км. 5
5,00  Реконст. IV

5,00   5,00   

184 775,0   184 775,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета     184 775,0   184 775,0   

 из федерального бюджета           

10
Реконструкция а/дБаяндай-Еланцы-Хужир на участке 

Еланцы-Хужиркм. 31-км. 36
5,29  Реконст. IV

5,29   5,29   

214 760,8  199 129,5 15 631,3   

 в том числе:           

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

 из областного бюджета     214 760,8  199 129,5 15 631,3   

 из федерального бюджета           

11
Реконструкция автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир на 

участке км 95-км 108 в Ольхонском районе
13,00  Реконст. IV

13,00    13,00  

420 000,0    420 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета     420 000,0    420 000,0  

 из федерального бюджета           

12
Реконструкция а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на участке 

Еланцы-Хужиркм. 37-46
9,51  Реконст. IV

9,50  9,50    

259 744,0 159 000,0 100 744,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета     259 744,0 159 000,0 100 744,0    

 из федерального бюджета           

13

Строительство современного грузопассажирского парома 

для работы в гидротехнических условиях реки Лена в 

Киренском районе

  Стр-во IV

      

100 000,0   100 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета     100 000,0   100 000,0   

 из федерального бюджета           

14 Реконструкция а/д Тогот-Курма на участке км 0 - км 17 17,00  Реконст. IV
      

300 000,0    300 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета     300 000,0    300 000,0  

 из федерального бюджета           

15
Реконструкция а/д Иркутск - Б. Голоустное на участке км 

0 - км 8
8,00  Реконст. IV

      

305 020,0    305 020,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета     305 020,0    305 020,0  

 из федерального бюджета           

16
Реконструкция а/д Бодайбо - Кропоткин на участке км 38 - 

км 41
3,00  Реконст. IV

3,00    3,00  

120 000,0    120 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета     120 000,0    120 000,0  

 из федерального бюджета           

 Итого за 2011-2015 годы     
188,64/138,23  17,52 30,79/78,03 53,33/60,2 90,00 

12 281 272,6 159 000,0 1 132 442,6 1 115 290,0 3 935 230,0 5 939 310,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета     7 043 562,6 159 000,0 1 132 442,6 1 115 290,0 2 261 100,0 2 375 730,0 

 из федерального бюджета     5 237 710,0 0,0 0,0 0,0 1 674 130,0 3 563 580,0 

 ПИР     621 940,5 2 550,5 69 500,0 200 000,0 200 000,0 149 890,0 

 ИТОГО из областного бюджета с ПИР     7 665 503,1 161 550,5 1 201 942,6 1 315 290,0 2 461 100,0 2 525 620,0 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 6 

к долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

№ п/п Наименование объекта

вводимые 

мощности, 

км/п.м.

Кате-

гория

Объем финансирования за счет средств областного бюджета

тыс.рублей 

Всего
 

2011 2012 2013 2014 2015

1.
Мостовой переход через ручей на 35 км. автодороги Качуг 

-Жигалово в Качугском районе
0,02 IV

0,02  0,02    

2 744,9  2 744,9    

2.
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 70-75 в Иркут-

ском районе
4,994 IV

4,994  4,994    

87 499,4  87 499,4    

3.
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 36-41 в Иркут-

ском районе
4,867 IV

4,867  4,867    

64 343,6  64 343,6    

4.

Мостовой переход через р.Джидыкан на 86 км автомобильной 

дороги Тайшет-Чуна-Братск в Чунском районе Иркутской об-

ласти 

1,0/29,17 IV

1,0/29,17   1,0/29,17   

70 624,6  30 000,0 40 624,6   

5.
Автомобильная дорога Тайшет- Березовка в Тайшетском 

районе
1,55 IV

1,5  1,55    

11 926,9  11 926,9    

6.
Мостовой переход через р. Ида на 2 км. автомобильной дороги 

Каменка-Угольная в Боханском районе
0,5/45,7 V

0,5/45,7   0,5/45,7   

42 430,6   42 430,6   

7.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 8-10 в Брат-

ском районе
2,00 III

2,0    2,0  

171 460,0   59 552,0 111 908,0  

8.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 51-58 в Брат-

ском районе
7,00 III

7,0    3,0 4,0

492 190,0   80 000,0 200 000,0 212 190,0

9.
Автомобильная дорога Бодайбо-Кропоткин, км. 70-80 в Бодай-

бинском районе 
10,00 IV

10,0   3,0 7,0  

261 363,0   100 000,0 161 363,0  

10. Автомобильная дорога ст.Куйтун-Куйтун,км. 2-4 1,70 IV
1,7   1,7   

108 248,0   108 248,0   

11.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 185-190 в Усть-

Илимском районе
5,00 III

5,0    2,0 3,0

250 000,0    150 000,0 100 000,0

12.
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда,км. 26-28 в 

Иркутском районе
2,00 III,IV

2,0   2,0   

100 000,0   100 000,0   

13.
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда,км. 18-20 в 

Иркутском районе
3,00 III,IV

3,0     3,0

160 000,0    80 000,0 80 000,0

14
Автомобильная дорога Усть-Ордынский-Оса на участке 2-8 км в 

Эхирит-Булагатском районе 
5,00 IV

5,0   5,0   

84 032,0   84 032,0   

15 Автомобильная дорога Иркутск-Б.Голоустное на участке км 32-

км 36 в Иркутском районе
3,30 IV

3,3   3,3   

 132 000,0   132 000,0   

16
Автомобильнаядорога «Иркутск-Качуг»-Захал на участке 0-9 

км. в Эхирит-Булагатском районе
9,47 IV

9,47 4,5 4,97    

74 167,9 61 536,6 12 631,3    

17
Мостовойпереход через ручей на 50 км. автомобильной дороги 

Качуг -Жигалово в Качугском районе

0,614/15,9
IV

0,614/15,9 п.м.  0,614/15,9 п.м.    

 18 724,2  18 724,2    

18
Мост через ручей км. 157 автомобильной дороги Усть-

Ордынский-Качуг в Баяндаевском районе

0,1/18,61
III

0,1/18,61п.м.  0,1/18,61п.м.    

 23 497,1  23 497,1    

19
Автомобильнаядорога Пивовариха-Новолисиха в Иркутском 

районе 
3,9 IV

3,9 3,9     

64 869,9 64 869,9     

20
Мостовой переход через ручей на 52 км. автомобильной дороги 

Качуг-Жигалово в Качугском районе

0,483/15,9
IV

0,483/15,9 п.м.  0,483/15,9 п.м.    

 18 462,8  18 462,8    

21
Мостовой переход через р.Сарма на 14 км. автомобильной 

дороги Тогот-Курма

0,857/55,0
IV

0,857/55,0 п.м.   0,857/55,0 п.м.   

 100 842,7  82 969,7 17 873,0   

22
Автомобильная дорога Усть-Ордынский-Качуг-Жигалово км 72- 

км 79 в Эхирит-Булагатском районе
3,00 III

3,0     3,0

186 729,0    96 729,0 90 000,0

23 Автомобильная дорога Майская-Рассвет в Осинском районе 4,00 IV
4,0    2,0 2,0

147 810,0    80 000,0 67 810,0

 Итого за 2011-2015 годы:   
74,325 / 180,28 8,37 17,598/50,41 17,357/129,87 16,0 15,0

2 673 966,6 126 406,5 352 799,9 764 760,2 880 000,0 550 000,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.С. Хиценко

Приложение 7

кдолгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

 

СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, 

РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование муниципального 

района, городского округа

Срок реализации ме-

роприятий программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия программы
Финансовые средства, 

всего

в том числе:

ФБ ОБ МБ

 Всего:

2011-2015 г.г., в т.ч.: 43 021,7 - 42 604,2 417,5

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области

2011 год 43 021,7 - 42 604,2 417,5

2012 год 0,0 - 0,0 -

2013 год 0,0 - 0,0 -

2014 год 0,0 - 0,0 -

2015 год 0,0 - 0,0 -

1.
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

2011-2015 г.г., в т.ч.: 38 265,5 - 38 000,0 265,5

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией муниципального 

образования «город Черемхово»

2011 год 38 265,5 - 38 000,0 265,5

2012 год - - -  

2013 год - - - -

2014 год - - - -

2015 год 0,0 - 0,0 -

2.
Ольхонское районное муници-

пальное образование

2011-2015 г.г., в т.ч.: 3 520,0 - 3 418,0 102,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией Ольхонского 

муниципального образования 

2011 год 3 520,0 - 3 418,0 102,0

2012 год - - - -

2013 год - - - -

2014 год - - - -

2015 год 0,0 - 0,0 -

3.
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

2011-2015 г.г., в т.ч.: 1 236,2 - 1 186,2 50,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрациеймуниципального 

образования «Тулунский район»

2011 год 1 236,2 - 1 186,2 50,0

2012 год - - - -

2013 год - - - -

2014 год - - - -

2015 год 0,0 - 0,0 -

 

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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Приложение 8 
к долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и 

местного значения в Иркутской области на 

2011-2015 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

1. Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ир-

кутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (далее - субсидии), предоставляются:

1) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (далее - субсидии 

на ремонт автомобильных дорог);

2) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов (далее - субсидии на ремонт дворовых территорий);

3) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования (далее - субсидии на строительство сельских дорог);

4) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения (далее - субсидии на объекты капитального строительства).

2. Условия предоставления субсидий:

1) наличие утвержденных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающих мероприятия по осуществлению дорожной деятельности;

2) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) наличие утвержденных муниципальных программ (планов) по капитальному ремонту и ремонту дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (для субсидий на ремонт дворо-

вых территорий);

4) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обя-

зательным (для субсидий на строительство сельских дорог и для субсидий на объекты капитального строительства);

5) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской области объектов недви-

жимого имущества - автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансирование которых планирует-

ся за счет субсидий в текущем финансовом году (для субсидий на ремонт автомобильных дорог и субсидий на объекты ка-

питального строительства).

3. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на ремонт авто-

мобильных дорог является софинансирование за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных об-

разований Иркутской области в размере не менее 1 процента годового объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных областным бюджетом и местным бюджетом на ремонт автомобильных дорог, на соответствующий финансовый год.

4. Объем субсидии на ремонт автомобильных дорог, предоставляемой i-му городскому округу (Сi), определяется по 

формуле:

  (1)

где:

А - фиксированный объем субсидий на ремонт автомобильных дорог, который составляет 3000 тыс. рублей;

С - общий объем субсидий на ремонт автомобильных дорог;

Li - протяженность автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности i-го городского округа и поселений, расположенных на территории i-го муниципального района.

Объем субсидии на ремонт автомобильных дорог для j-го поселения, расположенного на территории i-го муниципаль-

ного района (Сij), определяется по формуле:

 (2)

где:

Lij - протяженность автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности j-го поселения, расположенного на территории i-го муниципального района.

5. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на ремонт дво-

ровых территорий являются:

а) наличие дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов;

б) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на ремонт 

дворовых территорий за счет средств местного бюджета устанавливается в размере не менее 1 процента годового объе-

ма бюджетных ассигнований на ремонт дворовых территорий, предусмотренных областным бюджетом на соответствую-

щий финансовый год.

6. Объем субсидий на ремонт дворовых территорий для i-го муниципального образования Иркутской области (Сdi) 

определяется по формуле:

 , (3)

где:

Si - численность населения, проживающего в многоквартирных домах i-го муниципального образования Иркутской 

области;

Сd - общий объем субсидий на ремонт дворовых территорий;

Sd - общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах муниципальных образований Иркут-

ской области;

Аdi - фиксированный объем субсидий на ремонт дворовых территорий для городских округов и поселений, который 

определяется исходя из численности населения, проживающего в многоквартирных домах:

- до 1000 человек - 300 тыс. рублей;

- от 1001 до 50000 человек - 500 тыс. рублей;

- свыше 50000 человек - 1000 тыс. рублей;

К - поправочный коэффициент, применяемый для расчета i-му муниципальному образованию Иркутской области объ-

ема субсидий на ремонт дворовых территорий, при котором выполняется равенство: Сd = Сdi, при этом для поселений 

К = 1.

При этом при получении в результате расчета (формула 3) i-м муниципальным образованием объема, превышающего 

39001 тыс. рублей, объем субсидий на ремонт дворовых территорий соответствующему муниципальному образованию Ир-

кутской области принимается равным 39001 тыс. рублей.

7. Для получения субсидий на ремонт автомобильных дорог и на ремонт дворовых территорий органы местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области (далее - получатели) представляют в министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министерство) следующие документы:

а) копию утвержденной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающей мероприятия по осуществлению дорожной деятельности;

б) копию утвержденной муниципальной программы (плана) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

в) копию утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения;

г) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств бюджета муни-

ципального образования Иркутской области, и предусматривающей мероприятия по осуществлению дорожной деятельно-

сти и муниципальной программы (плана) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

д) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования на объекты недвижимого имуще-

ства - автомобильные дороги общего пользования местного значения, финансирование которых планируется за счет суб-

сидий в текущем финансовом году (для субсидий на ремонт автомобильных дорог).

8. Субсидии на ремонт автомобильных дорог и на ремонт дворовых территорий предоставляются министерством в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в со-

ответствии с утвержденным распределением субсидий (приложение 9 к Программе).

9. Министерство перечисляет субсидии на ремонт автомобильных дорог и на ремонт дворовых территорий в течение 

30 дней со дня представления получателями документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, на лицевой 

счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

10. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на строитель-

ство сельских дорог являются:

а) наличие в муниципальных образованиях Иркутской области автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется с целью прироста количества сельских населенных пун-

ктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием;

б) численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте по состоянию на 1 января 2010 года 

составляет 125 человек и более;

в) протяженность автомобильной дороги, являющейся подъездом от населенного пункта с численностью постоян-

но проживающих жителей 125 человек и более, до сети автомобильных дорог общего пользования не более чем 15 км;

г) проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах производственной зоны этих населен-

ных пунктов мероприятий, направленных на решение задач развития агропромышленного комплекса и сельских террито-

рий;

д) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области за счет суб-

сидии на строительство сельских дорог устанавливается с учетом бюджетной обеспеченности соответствующего муници-

пального образования не выше 95 процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект капитального строитель-

ства.

11. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на объекты ка-

питального строительства являются:

а) наличие в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт которых осуществляется во ис-

полнение правовых актов или поручений Правительства Иркутской области, содержащих указание на его реализацию;

б) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области за счет суб-

сидии на объекты капитального строительства устанавливается с учетом бюджетной обеспеченности соответствующего 

муниципального образования не выше 95 процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект капитального стро-

ительства.

Предоставление субсидий на объекты капитального строительства осуществляется в соответствии со сводным переч-

нем (далее - сводный перечень) объектов на соответствующий финансовый год.

Для включения объектов в сводный перечень муниципальное образование Иркутской области представляет в мини-

стерство заявки на получение субсидий (далее - заявки).

Сводный перечень формирует и утверждает министерство.

12. Для получения субсидии на объекты капитального строительства (одновременно с заявкой) и на строительство 

сельских дорог органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют в мини-

стерство:

а) пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления субсидий;

б) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы по объектам капитального строительства (если проведение 

такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов 

капитального строительства;

долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей мероприя-

тия по осуществлению дорожной деятельности;

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюд-

жета, и предусматривающей финансирование мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в текущем финан-

совом году;

г) копию правового акта или поручения Правительства Иркутской области, содержащих указание на осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния (для субсидий на объекты капитального строительства);

д) карты-схемы строящихся автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с указанием пусковых комплек-

сов (для субсидий на строительство сельских дорог);

е) документы и материалы, подтверждающие проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пре-

делах производственной зоны этих населенных пунктов мероприятий, направленных на решение задач развития агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий (для субсидий на строительство сельских дорог);

ж) сведения о численности населения муниципального образования по данным Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстата) по состоянию на 1 января 2010 года (для суб-

сидий на строительство сельских дорог);

з) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования Иркутской области на объекты не-

движимого имущества - автомобильные дороги общего пользования местного значения, финансирование которых плани-

руется за счет субсидий в текущем финансовом году (для субсидий на объекты капитального строительства, в случае на-

правления их на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения).

13. Субсидии на строительство сельских дорог и на объекты капитального строительства предоставляются мини-

стерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на соответствующий финансо-

вый год, и в соответствии с утвержденным распределением субсидий, на основании соглашения о предоставлении субси-

дий между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по фор-

ме, утвержденной министерством.

В случае, если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями Иркутской области, превы-

шает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на предоставление субси-

дий на объекты капитального строительства, распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской 

области осуществляется пропорционально, в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год. Объем субси-

дии на объекты капитального строительства бюджету муниципального образования Иркутской области распределяется, в 

первую очередь, на завершение объектов, строительство которых софинансировалось из областного бюджета в предыду-

щем году за счет субсидий на объекты капитального строительства.

14. Министерство перечисляет субсидии на строительство сельских дорог и на объекты капитального строительства 

в течение 30 дней со дня заключения соглашения на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального каз-

начейства по Иркутской области.

15. Финансирование субсидий осуществляется по главе 814 «Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области», разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», це-

левой статье 522 47 00 «Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы», видам расхо-

дов 010 «Фонд софинансирования», 020 «Софинансирование объектов капитального строительства государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных обра-

зований)» классификации расходов бюджетов.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 5 чис-

ла месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, 

утвержденной министерством.

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

нистерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 8.1
к долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и 

местного значения в Иркутской области на 

2011-2015 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидии), по следующим на-

правлениям:

а) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

б) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов населенных пунктов;

в) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-

рог общего пользования;

г) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения.

ГЛАВА 1. СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Настоящей Главой устанавливаются условия предоставления, критерии отбора, методика расчета субсидий на ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (далее – 

субсидии на ремонт автомобильных дорог).

2. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающих мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения населенных пунктов;

б) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обя-

зательным;

г) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской области объектов недвижи-

мого имущества - автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансирование которых планируется за 

счет субсидий в текущем финансовом году.

3.  Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на ремонт авто-

мобильных дорог является софинансирование за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных обра-

зований Иркутской области в размере не менее 10 процентов для городских округов, 5 процентов для городских и сельских 

поселений годового объема бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог, предусмотренных областным бюд-

жетом и местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

4. Объем субсидии на ремонт автомобильных дорог, предоставляемой i-ому муниципальному образованию (Сi), опре-

деляется по формуле:

 (1)

где:

А – фиксированный объем субсидий на ремонт автомобильных дорог, который составляет 3 000 тыс. рублей для го-

родских округов, 100 тыс. рублей для городских и сельских поселений;

С – общий объем субсидий на ремонт автомобильных дорог;

Li – протяженность автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности i-ого муниципального образования.

5. Для получения субсидий на ремонт автомобильных дорог органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области (далее - получатели) представляют в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области (далее – министерство) следующие документы:

а) копию утвержденной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающей мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения населенных пунктов;

б) копию утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) копию положительного заключения государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

г) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюд-

жета, и предусматривающей мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения населенных пунктов;

д) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования Иркутской области на объекты не-

движимого имущества - автомобильные дороги общего пользования местного значения, финансирование которых плани-

руется за счет субсидий на ремонт автомобильных дорог в текущем финансовом году.

6. Субсидии на ремонт автомобильных дорог предоставляются министерством в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным распре-

делением субсидий (приложение 10 к Программе).

7. Предоставление субсидий на ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с соглашением, заклю-

ченным между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на ремонт автомобильных дорог в течение 30 дней со дня заключения соглаше-

ния на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

8. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренным настоящей Главой;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей Главы.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 5 чис-

ла месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, 

утвержденной министерством.

10. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют ми-

нистерство и иные уполномоченные органы.

ГЛАВА 2. СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

11. Настоящей Главой устанавливаются условия предоставления, критерии отбора, методика расчета субсидий на ка-

питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов (далее – субсидии на ремонт дворовых территорий).

12. Для целей настоящей Главы используются следующие понятия: 

а) дворовая территория многоквартирного дома - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в об-

щем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или 

ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, разме-

щаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки для автомобилей, зеленые насаждения и иные объ-

екты общественного пользования;

б) проезд к дворовой территории многоквартирного дома - автомобильная дорога, образующая проезд к дворовой 

территории многоквартирного дома, не имеющая наименования.

13. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающих мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

б) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обя-

зательным;

14. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на ремонт дво-

ровых территорий являются:

а) наличие дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов;

б) ограничение дворовой территории не менее чем двумя жилыми зданиями со средней этажностью не менее двух 

этажей;

в) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на ремонт 

дворовых территорий за счет средств местного бюджета устанавливается в размере не менее 10 процентов для город-

ских округов, 5 процентов для городских и сельских поселений годового объема бюджетных ассигнований на ремонт дво-

ровых территорий, предусмотренных областным бюджетом и местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

15. Объем субсидий на ремонт дворовых территорий для i-ого муниципального образования Иркутской области (Cdi) 

определяется по формуле:

  (1)

где:

Si – численность населения, проживающего в многоквартирных домах i-го муниципального образования Иркутской 

области;

Сd – общий объем субсидий на ремонт дворовых территорий;

Sd – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах муниципальных образований Иркут-

ской области;

Adi - фиксированный объем субсидий на ремонт дворовых территорий который составляет 1 000 тыс. рублей для го-

родских округов, 500 тыс. рублей для городских и сельских поселений;

К – поправочный коэффициент, применяемый для расчета i-ому муниципальному образованию Иркутской области объ-

ема субсидий на ремонт дворовых территорий, при котором выполняется равенство: Сd = Сdi, при этом для поселений К=1.

При этом при получении в результате расчета (формула 1) i-ым муниципальным образованием объема, превышающе-

го 39 978 тыс. рублей, объем субсидий на ремонт дворовых территорий соответствующему муниципальному образованию 

Иркутской области принимается равным 39 978 тыс. рублей.

16. Для получения субсидий на ремонт дворовых территорий органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области (далее - получатели) представляют в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области (далее – министерство) следующие документы:

а) копию утвержденной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающей мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

б) копию положительного заключения государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюд-

жета, и предусматривающей мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

г) сведения о численности населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных домах, по дан-

ным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстата) по 

состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидий;

д) карту-схему ремонтируемой дворовой территории многоквартирного дома и (или) проезда к дворовой территории 

многоквартирного дома.

17. За счет субсидий на ремонт дворовых территорий осуществляются работы по земельному полотну и системе во-

доотвода, по дорожным одеждам.

18. Субсидии на ремонт дворовых территорий предоставляются министерством в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным рас-

пределением субсидий (приложение 10 к Программе).

19. Предоставление субсидий на ремонт дворовых территорий осуществляется в соответствии с соглашением, заклю-

ченным между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на ремонт дворовых территорий в течение 30 дней со дня заключения соглаше-

ния на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

20. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренным настоящей Главой;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктом 16 настоящей Главы.

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 5 чис-

ла месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, 

утвержденной министерством.

22. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют ми-

нистерство и иные уполномоченные органы.

ГЛАВА 3. СУБСИДИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО-
РОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

23. Настоящей Главой устанавливаются условия предоставления, критерии отбора, методика расчета субсидий на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твер-

дым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог обще-

го пользования (далее соответственно субсидии на строительство сельских дорог, объект).

24. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающих мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования;

б) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае предостав-

ления субсидий на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обя-

зательным;

г) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской области объектов недви-

жимого имущества - автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансирование которых планирует-

ся за счет субсидий в текущем финансовом году в случае предоставления их на реконструкцию автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения.

25. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на строитель-

ство сельских дорог являются:

а) наличие в муниципальных образованиях Иркутской области автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется с целью прироста количества сельских населенных пун-

ктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием.

б) численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте по состоянию на 1 января года, пред-

шествующего году предоставления субсидий, составляет 125 человек и более;

в) протяженность автомобильной дороги, являющейся подъездом от населенного пункта с численностью постоянно 

проживающих жителей 125 человек и более, до сети автомобильных дорог общего пользования не более чем 5 км;

г) проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах производственной зоны этих населен-

ных пунктов мероприятий, направленных на решение задач развития агропромышленного комплекса и сельских террито-

рий;

д) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области за счет суб-

сидии на строительство сельских дорог устанавливается не выше 95 процентов годового объема бюджетных инвестиций 

в объект.

26. Для получения субсидии на строительство сельских дорог органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области представляют ежегодно до 1 августа года, предшествующего году предоставления субси-

дии, в 2013 году до 1 апреля в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство), следующие документы:

а) пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления субсидий;

б) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации является обязательным);

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов;

долгосрочной целевой программы, устанавливающей расходные обязательства муниципального образования по фи-

нансированию мероприятий, направленных на строительство сельских дорог в текущем финансовом году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае предоставления суб-

сидий на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюд-

жета, и предусматривающей финансирование мероприятий, направленных на строительство сельских дорог в текущем 

финансовом году;

г) карты-схемы строящихся автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с указанием пусковых ком-

плексов;

д) документы и материалы, подтверждающие проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пре-

делах производственной зоны этих населенных пунктов мероприятий, направленных на решение задач развития агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий;

е) сведения о численности населения муниципального образования по данным Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстата) по состоянию на 1 января года, предшеству-

ющего году предоставления субсидий;

ж) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования Иркутской области на объекты не-

движимого имущества - автомобильные дороги общего пользования местного значения, финансирование которых плани-

руется за счет субсидий на строительство сельских дорог в текущем финансовом году, в случае направления их на рекон-

струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

27. Документы, предусмотренные пунктом 26 настоящей Главы, представленные в министерство после срока, преду-

смотренного в указанном пункте, к рассмотрению не принимаются.

28. Субсидии на строительство сельских дорог предоставляются министерством в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным рас-

пределением субсидий (приложение 10 к Программе).

В случае если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями Иркутской области, превы-

шает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на предоставление субси-

дий на строительство сельских дорог, распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской обла-

сти осуществляется пропорционально, в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год. Объем субсидии на 

строительство сельских дорог распределяется в первую очередь муниципальным образованиям Иркутской области на за-

вершение проектирования и строительства (реконструкции) объектов, которые софинансировались из областного бюдже-

та в предыдущем году за счет субсидий на строительство сельских дорог.

29. Предоставление субсидий на строительство сельских дорог осуществляется в соответствии с соглашением, за-

ключенным между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на строительство сельских дорог в течение 30 дней со дня заключения соглаше-

ния на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

30. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренным настоящей Главой;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктом 26 настоящей Главы.

31. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 5 чис-

ла месяца, следующего за отчетным представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, 

утвержденной министерством.

32. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют ми-

нистерство и иные уполномоченные органы.

ГЛАВА 4 СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

33. Настоящей Главой устанавливаются условия предоставления, критерии отбора, методика расчета субсидий на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (да-

лее – субсидии на объекты капитального строительства).

34. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и преду-

сматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения;

б) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае направ-

ления субсидий на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обя-

зательным;

г) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования объектов недвижимого имущества - 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансирование которых планируется за счет субсидий в 

текущем финансовом году, в случае предоставления их на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения.

35. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на объекты ка-

питального строительства являются:

а) наличие в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется во исполнение пра-

вовых актов или поручений Правительства Иркутской области, содержащих указание на их реализацию;

б) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области за счет суб-

сидии на объекты капитального строительства устанавливается не выше 95 процентов годового объема бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства.

Предоставление субсидий на объекты капитального строительства осуществляется в соответствии со сводным переч-

нем (далее - сводный перечень) объектов на соответствующий финансовый год.

Для включения объектов в сводный перечень муниципальные образования Иркутской области представляют еже-

годно, до 1 сентября, предшествующего году предоставления субсидии, в 2013 году до 1 апреля в министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) заявки на получение субсидий (далее - заявки).

Сводный перечень формирует и утверждает министерство.

36. Для получения субсидии на объекты капитального строительства органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области одновременно с заявкой представляют в министерство, следующие документы:

а) пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления субсидий;

б) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации является обязательным);

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов 

капитального строительства;

долгосрочной целевой программы, устанавливающей расходные обязательства муниципального образования Иркут-

ской области по финансированию мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в текущем финансовом году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае предоставления суб-

сидий на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюд-

жета, и предусматривающей финансирование мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в текущем финансовом году;

г) копию правового акта или поручения Правительства Иркутской области, содержащих указание на осуществле-

ние строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

д) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования на объекты недвижимого имуще-

ства - автомобильные дороги общего пользования местного значения, финансирование которых планируется за счет суб-

сидий на объекты капитального строительства в текущем финансовом году, в случае направления их на реконструкцию, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

37. Документы, предусмотренные пунктом 36 настоящей Главы, представленные в министерство после срока, 

предусмотренного пунктом 35 настоящей Главы, к рассмотрению не принимаются.

38. Субсидии на объекты капитального строительства предоставляются министерством в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утверж-

денным распределением субсидий (приложение 10 к Программе).

В случае если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями Иркутской области, превы-

шает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на предоставление субси-

дий на объекты капитального строительства, распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской 

области осуществляется пропорционально, в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год. Объем субси-

дии на объекты капитального строительства распределяется в первую очередь муниципальным образованиям Иркутской 

области на завершение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, которые софинансировались из 

областного бюджета в предыдущем году за счет субсидий на объекты капитального строительства.

39. Предоставление субсидий на объекты капитального строительства осуществляется в соответствии с соглаше-

нием, заключенным между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на объекты капитального строительства в течение 30 дней со дня заключения со-

глашения на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

40. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренным настоящей Главой;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктом 36 настоящей Главы.

41. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 5 
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числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по фор-

ме, утвержденной министерством.

42. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществля-

ют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

«Приложение 9 

кдолгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и 

местного значения в Иркутской областина 2011-2015 

годы»

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2012 ГОД
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1 2 3 4 5 6

1 Город Иркутск 12861 39 001   

2 Муниципальное образование города Братска 12549 39 001   

3 Зиминское городское муниципальное образование 7054 5 447   

4 Муниципальное образование «город Саянск» 3767 14 342   

5 Муниципальное образование «город Свирск» 4052 3 549   

6 Муниципальное образование - «город Тулун» 7604 11 979   

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4343 21 122   

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 5171 29 102   

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 7142 11 863  8 000

10 Ангарское муниципальное образование 8192    

10.1 Муниципальное образование город Ангарск 5451 39 001   

10.2 Мегетское муниципальное образование 1431 1 567   

10.3 Одинское муниципальное образование 871    

10.4 Савватеевское муниципальное образование 440 363   

11 Муниципальное образование Балаганский район 5313    

11.1 Балаганское муниципальное образование 1935 917   

11.2 Биритское муниципальное образование 523 326   

11.3 Заславское муниципальное образование 498 323   

11.4 Кумарейское муниципальное образование 907 346   

11.5 Коноваловское муниципальное образование 525 316   

11.6 Тарнопольское муниципальное образование 580 311   

11.7 Шарагайское муниципальное образование 344 312   

12 Муниципальное образование города Бодайбо и района 6103    

12.1 Бодайбинское муниципальное образование 2841 2 768   

12.2 Мамаканское муниципальное образование 629 726   

12.3 Кропоткинское муниципальное образование 762 685   

12.4 Артемовское муниципальное образование 1027 836   

12.5 Балахнинское муниципальное образование 265 476   

12.6 Жуинское муниципальное образование 579 361   

13 Муниципальное образование «Братский район» 17869    

13.1 Вихоревское муниципальное образование 1791 3 267   

13.2 Добчурское муниципальное образование 283 465   

13.3 Илирское муниципальное образование 850 702   

13.4 Калтукское муниципальное образование 749 461   

13.5 Карахунское муниципальное образование 395 448   

13.6 Кобляковское муниципальное образование 1684 807   

13.7 Кежемское муниципальное образование 1485 872   

13.8 Турманское муниципальное образование 520 847   

13.9 Кузнецовское муниципальное образование 308 427   

13.10 Ключи-Булакское муниципальное образование 1342 698   

13.11 Наратайское муниципальное образование 188 393   

13.12 Озернинское муниципальное образование 243 407   

13.13 Прибойнинское муниципальное образование 441 412   

13.14 Покоснинское муниципальное образование 1720 976   

13.15 Прибрежнинское муниципальное образование 1265 1 014   

13.16 Тангуйское муниципальное образование 1184 836   

13.17 Тынкобьское муниципальное образование 376 331   

13.18 Тарминское муниципальное образование 486 700   

13.19 Тэмьское муниципальное образование 253 425   

13.20 Харанжинское муниципальное образование 627 756   

13.21 Шумиловское муниципальное образование 445 375   

13.22 Большеокинское муниципальное образование 506 681   

13.23 Зябинское муниципальное образование 223    

13.24 Кобинское муниципальное образование 223 313   

13.25 Куватское муниципальное образование 283 382   

14 Муниципальное образование «Жигаловский район» 5694    

14.1 Жигаловское муниципальное образование 2292 376   

14.2 Тутурское муниципальное образование 310    

14.3 Чиканское муниципальное образование 391    

14.4 Петровское муниципальное образование 160    

14.5 Рудовское муниципальное образование 299    

14.6 Знаменское муниципальное образование 352    

14.7 Дальне-Закорское муниципальное образование 285    

14.8 Тимошинское муниципальное образование 246    

14.9 Лукиновское муниципальное образование 221    

14.10 Усть-Илгинское муниципальное образование 1139    

15 Муниципальное образование «Заларинский район» 9412    

15.1 Заларинское муниципальное образование 1922 1 403  62 641

15.2 Тыретское муниципальное образование 1186 1 036   

15.3 Бабагайское муниципальное образование 469 368   

15.4 Бажирское муниципальное образование 471 442   

15.5 Веренское муниципальное образование 289 432   

15.6 Владимирское муниципальное образование 287 420   

15.7
Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение»
785 405   

15.8 Мойганское муниципальное образование 359 374   

15.9 Новочеремховское муниципальное образование 344 353   

15.10 Семеновское муниципальное образование 342 404   

15.11 Троицкое муниципальное образование 1261 415   

15.12 Ханжиновское муниципальное образование 381 725   

15.13 Хор-Тагнинское муниципальное образование 814 326   

15.14
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
335 334   

15.15 Черемшанское муниципальное образование 166 373   

16 Зиминское районное муниципальное образование 7172    

16.1 Батаминское муниципальное образование 709    

16.2 Буринское муниципальное образование 1059    

16.3 Зулумайское муниципальное образование 342    

16.4 Кимильтейское муниципальное образование 918 304   

16.5 Масляногорское муниципальное образование 304 303   

16.6 Новолетниковское муниципальное образование 249    

16.7 Покровское муниципальное образование 637    

16.8 Услонское муниципальное образование 450    

16.9 Ухтуйское муниципальное образование 434 309   

16.10 Филипповское муниципальное образование 420    

16.11 Хазанское муниципальное образование 883    

16.12 Харайгунское муниципальное образование 767    

17 Иркутское районное муниципальное образование 13647    

17.1 Большереченское муниципальное образование 777    

17.2 Листвянское муниципальное образование 367 472   

17.3 Марковское муниципальное образование 660 1 012   

17.4 Голоустненское муниципальное образование 689    

17.5 Гороховское муниципальное образование 673 322   

17.6 Дзержинское муниципальное образование 190 332   

17.7 Карлукское муниципальное образование 689 395   

17.8 Максимовское муниципальное образование 302    

17.9 Мамонское муниципальное образование 311    

17.10 Молодежное муниципальное образование 1060 703   

17.11 Никольское муниципальное образование 486 321   

17.12 Оекское муниципальное образование 1030 347   

17.13 Ревякинское муниципальное образование 289 329   

17.14 Смоленское муниципальное образование 648    

17.15 Сосновоборское муниципальное образование 93 325   

17.16 Уриковское муниципальное образование 950 408   

17.17 Усть-Балейское муниципальное образование 90    

17.18 Усть-Кудинское муниципальное образование 317 367   

17.19 Ушаковское муниципальное образование 717 387   

17.20 Хомутовское муниципальное образование 2849 371   

17.21 Ширяевское муниципальное образование 462    

18
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
5827    

18.1 Магистральнинское муниципальное образование 1304 1 331   

18.2 Кунерминское муниципальное образование 28    

18.3 Ульканское муниципальное образование 1277 1 136   

18.4 Казачинское муниципальное образование 1355 306   

18.5 Ключевское муниципальное образование 364 326   

18.6 Небельское муниципальное образование 174    

18.7 Новоселовское муниципальное образование 121    

18.8 Тарасовское муниципальное образование 243    

18.9 Карамское муниципальное образование 701    

18.10 Мартыновское муниципальное образование 260    

19 Муниципальное образование «Катангский район» 4791    

19.1 Ербогаченское муниципальное образование 1890    

19.2 Преображенское муниципальное образование 1351    

19.3 Непское муниципальное образование 942    

1 2 3 4 5 6

19.4 Подволошинское муниципальное образование 608    

20 Муниципальное образование «Качугский район» 8623    

20.1 Ангинское муниципальное образование 715    

20.2 Бирюльское муниципальное образование 702    

20.3 Бутаковское муниципальное образование 751    

20.4 Большетарельское муниципальное образование 90    

20.5 Белоусовское муниципальное образование 772    

20.6 Верхоленское муниципальное образование 387    

20.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование 103    

20.8 Залогское муниципальное образование 341    

20.9 Зареченское муниципальное образование 284    

20.10 Карлукское муниципальное образование 362    

20.11
Качугское муниципальное образование (городское 

поселение)
1108 369   

20.12 Манзурское муниципальное образование 542    

20.13 Харбатовское муниципальное образование 785    

20.14
Качугское муниципальное образование (сельское 

поселение)
1679    

21 Киренское районное муниципальное образование 9335    

21.1 Алексеевское муниципальное образование 422 829   

21.2 Киренское муниципальное образование 2566 1 865   

21.3 Алымовское муниципальное образование 210    

21.4 Бубновское муниципальное образование 424 340   

21.5 Визирнинское муниципальное образование 2486    

21.6 Криволукское муниципальное образование 275    

21.7 Коршуновское муниципальное образование 1005    

21.8 Небельское муниципальное образование 77    

21.9 Мироновское муниципальное образование 1194    

21.10 Макаровское муниципальное образование 294    

21.11 Петропавловское муниципальное образование 154    

21.12 Юбилейнинское муниципальное образование 229    

22 Муниципальное образование «Куйтунский район» 11463    

22.1 Куйтунское муниципальное образование 2874 430   

22.2 Иркутское муниципальное образование 867    

22.3 Уховское муниципальное образование 312    

22.4 Чеботарихинское муниципальное образование 182    

22.5 Мингатуйское муниципальное образование 125    

22.6 Ленинское муниципальное образование 570    

22.7 Кундуйское муниципальное образование 228    

22.8 Наратайское муниципальное образование 212    

22.9 Усть-Кадинское муниципальное образование 342    

22.10 Уянское муниципальное образование 433    

22.11 Тулюшское муниципальное образование 878    

22.12 Андрюшинское муниципальное образование 456    

22.13 Барлукское муниципальное образование 935    

22.14 Лермонтовское муниципальное образование 502    

22.15 Новотельбинское муниципальное образование 64    

22.16 Каразейское муниципальное образование 205    

22.17 Алкинское муниципальное образование 707    

22.18 Карымское муниципальное образование 775 321   

22.19 Харикское муниципальное образование 411    

22.20 Большекашелакское муниципальное образование 251    

22.21 Панагинское муниципальное образование 132    

23 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 3712    

23.1 Витимское муниципальное образование 1103 360   

23.2 Горно-Чуйское муниципальное образование 279 348   

23.3 Луговское муниципальное образование 276    

23.4 Мамское муниципальное образование 1824    

23.5 Согдиондонское муниципальное образование 231    

24 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 8911    

24.1
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
1615 4 876   

24.2 Новоигирминское муниципальное образование 1447 2 340   

24.3 Видимское муниципальное образование 1155 897   

24.4 Радищевское муниципальное образование 195 735   

24.5 Рудногорское муниципальное образование 482 1 240   

24.6 Хребтовское муниципальное образование 338 834   

24.7 Шестаковское муниципальное образование 706 789   

24.8 Янгелевское муниципальное образование 211 477   

24.9 Березняковское муниципальное образование 457 753   

24.10 Брусничное муниципальное образование 267 388   

24.11 Дальнинское муниципальное образование 203 412   

24.12 Заморское муниципальное образование 355 363   

24.13 Коршуновское муниципальное образование 142 453   

24.14 Новоилимское муниципальное образование 132 684   

24.15 Речушинское муниципальное образование 305 702   

24.16 Семигорское муниципальное образование 609 443   

24.17 Соцгородское муниципальное образование 292 430   

25 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 15993    

25.1 Нижнеудинское муниципальное образование 4498 3 558  123 000

25.2 Алзамайское муниципальное образование 2481 1 082   

25.3 Атагайское муниципальное образование 862 808   

25.4 Уковское муниципальное образование 810 455   

25.5 Шумское муниципальное образование 1005 739   

25.6 Староалзамайское муниципальное образование 292 348   

25.7 Верхнегутарское муниципальное образование 114 334   

25.8 Замзорское муниципальное образование 299 320   

25.9 Заречное муниципальное образование 138 334   

25.10 Иргейское муниципальное образование 174 320   

25.11 Каменское муниципальное образование 311 340   

25.12 Катарбейское муниципальное образование 468    

25.13 Катарминское муниципальное образование 56 330   

25.14 Костинское муниципальное образование 257 356   

25.15 Нерхинское муниципальное образование 29    

25.16 Порогское муниципальное образование 491 358   

25.17 Солонецкое муниципальное образование 68    

25.18 Тофаларское муниципальное образование 147 335   

25.19 Усть-Рубахинское муниципальное образование 1094 378   

25.20 Худоеланское муниципальное образование 1395 413   

25.21 Чеховское муниципальное образование 176 316   

25.22 Шебертинское муниципальное образование 647 380   

25.23 Широковское муниципальное образование 178 333   

26 Ольхонское районное муниципальное образование 6233    

26.1 Хужирское муниципальное образование 390    

26.2 Еланцынское муниципальное образование 2959 698   

26.3 Куретское муниципальное образование 492    

26.4 Бугульдейское муниципальное образование 1136    

26.5 Онгуренское муниципальное образование 774    

26.6 Шара-Тоготское муниципальное образование 482    

27 Муниципальное образование «Слюдянский район» 7690    

27.1 Слюдянское муниципальное образование 3559 1 584   

27.2 Байкальское муниципальное образование 1860 3 054   

27.3 Култукское муниципальное образование 635 870   

27.4 Портбайкальское муниципальное образование 41    

27.5 Новоснежнинское муниципальное образование 572    

27.6 Утуликское муниципальное образование 558    

27.7 Маритуйское муниципальное образование 69    

27.8 Быстринское муниципальное образование 396    

28 Муниципальное образование «Тайшетский район» 19997    

28.1 «Тайшетское городское поселение» 3215 3 860   

28.2 «Бирюсинское городское поселение» 1482 1 154   

28.3 «Юртинское городское поселение» 923 987   

28.4 Шиткинское муниципальное образование 523    

28.5 Квитокское муниципальное образование 1007 347   

28.6 Новобирюсинское муниципальное образование 1074 422   

28.7 Берёзовское муниципальное образование 180    

28.8 Бирюсинское муниципальное образование 238    

28.9 Бузыкановское муниципальное образование 441    

28.10 Брусовское муниципальное образование 88    

28.11 Борисовское муниципальное образование 477    

28.12 Венгерское муниципальное образование 1024    

28.13 Джогинское муниципальное образование 321    

28.14 Екунчетское муниципальное образование 75    

28.15 Еланское муниципальное образование 1241    

28.16 Зареченское муниципальное образование 840    

28.17 Николаевское муниципальное образование 291    

28.18 Нижнезаимское муниципальное образование 216    

28.19 Половино-Черемховское муниципальное образование 413    

28.20 Полинчетское муниципальное образование 448    

28.21 Рождественское муниципальное образование 274    

28.22 Разгонское муниципальное образование 67    

28.23 Соляновское муниципальное образование 396    

28.24 Старо-Акульшетское муниципальное образование 683    

28.25 Тальское муниципальное образование 568    

28.26 Мирнинское муниципальное образование 536    

28.27 Шелеховское муниципальное образование 597    

28.28 Тимирязевское муниципальное образование 595    

28.29 Черчетское муниципальное образование 244    

28.30 Шелаевское муниципальное образование 357    

28.31 Тамтачетское муниципальное образование 1161    

29 Муниципальное образование «Тулунский район» 10670  3 687  

29.1 Азейское муниципальное образование 166 361   

29.2 Алгатуйское муниципальное образование 717 710   

29.3 Аршанское муниципальное образование 122    

29.4 Афанасьевское муниципальное образование 417    

29.5 Будаговское муниципальное образование 766 302   

29.6 Бурхунское муниципальное образование 253    

29.7 Гадалейское муниципальное образование 375    

29.8 Гуранское муниципальное образование 483    

29.9 Евдокимовское муниципальное образование 897 304   

29.10  Едогонское муниципальное образование 293    

29.11  Владимирское муниципальное образование 424    

29.12 Ишидейское муниципальное образование 159    

29.13  Икейское муниципальное образование 609    

29.14 Кирейское муниципальное образование 223    

29.15  Котикское муниципальное образование 630    

29.16 Мугунское муниципальное образование 351    

29.17  Нижнебурбукское муниципальное образование 223    

29.18  Октябрьское муниципальное образование 527    

29.19 Писаревское муниципальное образование 555 324   

29.20  Перфиловское муниципальное образование 625    

29.21  Сибирякское муниципальное образование 295    

29.22  Умыганское муниципальное образование 201    

29.23  Усть-Кульское муниципальное образование 623    
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29.24 Шерагульское муниципальное образование 736    

30 Усольское районное муниципальное образование 8315    

30.1 Белореченское муниципальное образование 140 1 818   

30.2 Мишелевское муниципальное образование 1049 800   

30.3 Среднинское муниципальное образование 198    

30.4 Тайтурское муниципальное образование 1249 691   

30.5 Тельминское муниципальное образование 1009 369   

30.6 Новомальтинское муниципальное образование 553 709   

30.7 Большееланское муниципальное образование 735    

30.8 Железнодорожное муниципальное образование 814 420   

30.9 Мальтинское муниципальное образование 672 331   

30.10 Новожилкинское муниципальное образование 632 328   

30.11 Раздольинское муниципальное образование 430    

30.12 Сосновское муниципальное образование 501 337   

30.13 Тальянское муниципальное образование 335    

31 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5340    

31.1 Железнодорожное муниципальное образование 1620 1 059   

31.2 Бадарминское муниципальное образование 562 401   

31.3 Ершовское муниципальное образование 271 441   

31.4 Кеульское муниципальное образование 292    

31.5 Невонское муниципальное образование 718 314   

31.6 Подъеланское муниципальное образование 148 334   

31.7 Седановское муниципальное образование 431 388   

31.8 Тубинское муниципальное образование 492 399   

31.9 Эдучанское муниципальное образование 807 701   

32
Усть-Кутское муниципальное образование, 

муниципальный район
11022    

32.1 Усть-Кутское муниципальное образование 5324 7 429   

32.2 Янтальское муниципальное образование 275 825   

32.3 Звёзднинское муниципальное образование 507 361   

32.4 Верхнемарковское муниципальное образование 807 828   

32.5 Подымахинское муниципальное образование 396 421   

32.6 Ручейское муниципальное образование 3292 738   

32.7 Нийское муниципальное образование 421 441   

33 Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 4223    

33.1 Усть-Удинское муниципальное образование 412 373   

33.2 Аносовское муниципальное образование 163    

33.3 Аталанское муниципальное образование 125    

33.4 Балаганкинское муниципальное образование 105    

33.5 Игжейское муниципальное образование 174    

33.6 Ключинское муниципальное образование 221    

33.7 Малышевское муниципальное образование 669    

33.8 Молькинское муниципальное образование 433    

33.9 Новоудинское муниципальное образование 320    

33.10 Подволоченское муниципальное образование 285    

33.11 Светлолобовское муниципальное образование 349    

33.12 Среднемуйское муниципальное образование 490    

33.13 Чичковское муниципальное образование 215    

33.14 Юголокское муниципальное образование 264    

34 Черемховское районное муниципальное образование 8222    

34.1 Михайловское муниципальное образование 872 1 700   

34.2 Алёхинское муниципальное образование 464 378   

34.3 Бельское муниципальное образование 494    

34.4 Булайское муниципальное образование 498    

34.5 Голуметское муниципальное образование 734 308   

34.6 Зерновское муниципальное образование 366    

34.7 Каменно-Ангарское муниципальное образование 227    

34.8 Лоховское муниципальное образование 536    

34.9 Нижнеиретское муниципальное образование 483    

34.10 Новогромовское муниципальное образование 487    

34.11 Новостроевское муниципальное образование 544    

34.12 Онотское муниципальное образование 339    

34.13 Парфеновское муниципальное образование 274 306   

34.14 Саянское муниципальное образование 483    

34.15 Тальниковское муниципальное образование 382    

34.16 Тунгусское муниципальное образование 334    

34.17 Узколугское муниципальное образование 224    

34.18 Черемховское муниципальное образование 482    

35 Чунское районное муниципальное образование 9963    

35.1 Чунское муниципальное образование 1955 1 487   

35.2 Лесогорское муниципальное образование 1502 933   

35.3 Октябрьское муниципальное образование 1740    

35.4 Новочунское муниципальное образование 1617    

35.5 Веселовское муниципальное образование 867    

35.6 Таргизское муниципальное образование 730    

35.7 Балтуринское муниципальное образование 301    

35.8 Каменское муниципальное образование 530    

35.9 Мухинское муниципальное образование 161    

35.10 Бунбуйское муниципальное образование 386    

35.11 Червянское муниципальное образование 173    

36 Шелеховский муниципальный район 6816    

36.1  город Шелехов 2131 9 143  117 405

36.2 Большелугское муниципальное образование 286 375   

36.3 Баклашинское муниципальное образование 460    

36.4 Олхинское муниципальное образование 1474    

36.5 Подкаменское муниципальное образование 2256    

36.6 Шаманское муниципальное образование 211    

37 Муниципальное образование «Аларский район» 7057  13 380  

37.1 Муниципальное образование «Аларь» 582    

37.2 Муниципальное образование «Аляты» 476    

37.3 Муниципальное образование «Александровск» 321    

37.4 Муниципальное образование «Ангарский» 98    

37.5 Муниципальное образование «Бахтай» 185    

37.6 Муниципальное образование «Егоровск» 198    

37.7 Муниципальное образование «Зоны» 410    

37.8 Муниципальное образование «Забитуй» 701    

37.9 Муниципальное образование «Иваническ» 597    

37.10 Муниципальное образование «Куйта» 485    

37.11 Муниципальное образование «Кутулик» 892 789   

37.12 Муниципальное образование «Маниловск» 206    

37.13 Муниципальное образование «Могоенок» 791    

37.14 Муниципальное образование «Нельхай» 390    

37.15 Муниципальное образование «Ныгда» 264    

37.16 Муниципальное образование «Табарсук» 272    

37.17 Муниципальное образования «Тыргетуй» 190    

38 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 6277    

38.1 Муниципальное образование «Ользоны» 427    

38.2 Муниципальное образование «Нагалык» 438    

38.3 Муниципальное образование «Хогот» 755    

38.4 Муниципальное образование «Тургеневка» 284    

38.5 Муниципальное образование «Кырма» 516    

38.6 Муниципальное образование «Половинка» 427    

38.7 Муниципальное образование «Васильевск» 399    

38.8 Муниципальное образование «Люры» 371    

38.9 Муниципальное образование «Гаханы» 247    

38.10 Муниципальное образование «Баяндай» 1558    

38.11 Муниципальное образование «Курумчинский» 597    

38.12 Муниципальное образование «Покровка» 258    

39 Муниципальное образование «Боханский район» 8203    

39.1 Муниципальное образование «Бохан» 819 391   

39.2 Муниципальное образование «Александровское» 1062    

39.3 Муниципальное образование «Тихоновка» 1088    

39.4 Муниципальное образование «Середкино» 796    

39.5 Муниципальное образование «Новая Ида» 1168    

39.6 Муниципальное образование «Шаралдай» 264    

39.7 Муниципальное образование «Хохорск» 356    

39.8 Муниципальное образование «Казачье» 56    

39.9 Муниципальное образование «Олонки» 1042    

39.10 Муниципальное образование «Буреть» 341    

39.11 Муниципальное образование «Каменка» 516    

39.12 Муниципальное образование «Укыр» 172    

39.13 Муниципальное образование «Тараса» 522    

40 Муниципальное образование «Нукутский район» 6320  10 000  

40.1 Муниципальное образование «Алтарик» 540    

40.2 Муниципальное образование «Закулей» 656    

40.3 Муниципальное образование «Новоленино» 1010    

40.4 Муниципальное образование «Новонукутское» 950 435   

40.5 Муниципальное образование «Нукуты» 630    

40.6 Муниципальное образование «Первомайское» 455    

40.7 Муниципальное образование «Хадахан» 360    

40.8 Муниципальное образование «Хареты» 574    

40.9 Муниципальное образование «Целинный» 602    

40.10 Муниципальное образование «Шаратское» 544    

41 Муниципальное образование «Осинский район» 8377    

41.1 Муниципальное образование «Майск» 344 303   

41.2 Муниципальное образование «Ирхидей» 264 304   

41.3 Муниципальное образование «Бильчир» 510 316   

41.4 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 280 399   

41.5 Муниципальное образование «Обуса» 894 305   

41.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино» 291 304   

41.7 Муниципальное образование «Улейское» 884    

41.8 Муниципальное образование «Усть-Алтан» 408 302   

41.9 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 1115    

41.10 Муниципальное образование«Русские-Янгуты» 669 302   

41.11 Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 1514    

41.12 Муниципальное образование «Оса» 1205 396   

42
Муниципальное образование «Эхирит - Булагатский 

район»
8670    

42.1 Муниципальное образование «Алужинское» 452    

42.2 Муниципальное образование «Гаханское» 602    

42.3 Муниципальное образование «Захальское» 824    

42.4 Муниципальное образование «Капсальское» 196    

42.5 Муниципальное образование «Корсукское» 263    

42.6 Муниципальное образование «Кулункунское» 579    

42.7 Муниципальное образование «Олойское» 772    

42.8 Муниципальное образование «Тугутуйское» 476    

42.9 Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 669    

42.10 Муниципальное образование «Харатское» 479    

42.11 Муниципальное образование «Харазаргайское» 322    

42.12 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 2606 749  7 150

42.13 Муниципальное образование «Ахинское» 430    

474 Всего: 350000 350 000 27 067 318 196
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Приложение 10 

к  долгосрочной целевой программе 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

и местного значения в Иркутской области  

на 2011-2015 годы»   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование муниципальных образований 

Иркутской области

Субсидии на 
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ремонт и ре-

монт автомо-
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Субсидии на 

строитель-

ство, рекон-

струкцию, 

капиталь-

ный ремонт, 

ремонт авто-

мобильных 

дорог обще-

го пользо-

вания мест-

ного значе-

ния, 

тыс. рублей 

1 Город Иркутск 14 735,0 39 978,0   

2 Муниципальное образование города Братска 14 374,0 39 978,0   

3 Зиминское городское муниципальное образование 7 825,0 5 754,0   

4 Муниципальное образование «город Саянск»  4 165,0 15 193,0   

5 Муниципальное образование «город Свирск»  4 252,0 3 772,0   

6 Муниципальное образование - «город Тулун»  8 479,0 12 573,0   

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4 604,0 25 559,0   

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 5 584,0 28 318,0   

9 Муниципальное образование «город Черемхово»  7 930,0 12 452,0   

10 Ангарское муниципальное образование     

10.1 Муниципальное образование город Ангарск 4 477,0 39 978,0   

10.2 Мегетское муниципальное образование 1 179,0 1 595,0   

10.3 Одинское муниципальное образование 1 286,0    

10.4 Савватеевское муниципальное образование 432,0 565,0   

11 Муниципальное образование Балаганский район     

11.1 Балаганское муниципальное образование 1 389,0 928,0   

11.2 Биритское муниципальное образование 251,0    

11.3 Заславское муниципальное образование 358,0    

11.4 Кумарейское муниципальное образование 522,0    

11.5 Коноваловское муниципальное образование 376,0    

11.6 Тарнопольское муниципальное образование 401,0    

11.7 Шарагайское муниципальное образование 288,0    

12
Муниципальное образование города Бодайбо 

и района
    

12.1 Бодайбинское муниципальное образование 3 583,0 2 826,0   

12.2 Мамаканское муниципальное образование 488,0 732,0   

12.3 Кропоткинское муниципальное образование 562,0    

12.4 Артемовское муниципальное образование 719,0 845,0   

12.5 Балахнинское муниципальное образование 260,0    

12.6 Жуинское муниципальное образование 451,0    

13 Муниципальное образование «Братский район»      

13.1 Вихоревское муниципальное образование 1 663,0 3 338,0   

13.2 Добчурское муниципальное образование 320,0    

13.3 Илирское муниципальное образование 581,0    

13.4 Калтукское муниципальное образование 545,0    

13.5 Карахунское муниципальное образование 784,0    

13.6 Кобляковское муниципальное образование 484,0    

13.7 Кежемское муниципальное образование 564,0    

13.8 Турманское муниципальное образование 469,0    

13.9 Кузнецовское муниципальное образование 284,0    

13.10 Ключи-Булакское муниципальное образование 580,0    

13.11 Наратайское муниципальное образование 363,0    

13.12 Озернинское муниципальное образование 248,0    

13.13 Прибойнинское муниципальное образование 268,0    

13.14 Покоснинское муниципальное образование 1 264,0    

13.15 Прибрежнинское муниципальное образование 903,0    

13.16 Тангуйское муниципальное образование 1 436,0    

13.17 Тынкобьское муниципальное образование 473,0    

13.18 Тарминское муниципальное образование 295,0    

13.19 Тэмьское муниципальное образование 288,0    

13.20 Харанжинское муниципальное образование 442,0    

13.21 Шумиловское муниципальное образование 430,0    

13.22 Большеокинское муниципальное образование 601,0    

13.23 Зябинское муниципальное образование 392,0    

13.24 Кобинское муниципальное образование 264,0    

13.25 Куватское муниципальное образование 312,0    

14 Муниципальное образование «Жигаловский район»      

14.1 Жигаловское муниципальное образование 1 020,0 578,0   

14.2 Тутурское муниципальное образование 243,0    

14.3 Чиканское муниципальное образование 462,0    

14.4 Петровское муниципальное образование 227,0    

14.5 Рудовское муниципальное образование 274,0    

14.6 Знаменское муниципальное образование 306,0    

14.7 Дальне-Закорское муниципальное образование 324,0    

14.8 Тимошинское муниципальное образование 243,0    

14.9 Лукиновское муниципальное образование 213,0    

14.10 Усть-Илгинское муниципальное образование 240,0    

15 Муниципальное образование «Заларинский район»      

15.1 Заларинское муниципальное образование 1 819,0 1 426,0   

15.2 Тыретское муниципальное образование 1 062,0 1 050,0   

15.3 Бабагайское муниципальное образование 480,0    

15.4 Бажирское муниципальное образование 462,0    

15.5 Веренское муниципальное образование 334,0    

15.6 Владимирское муниципальное образование 332,0 623,0   

15.7
Муниципальное образование «Моисеевское сель-

ское поселение»  
737,0    

15.8 Мойганское муниципальное образование 631,0    

15.9 Новочеремховское муниципальное образование 379,0 554,0   

15.10 Семеновское муниципальное образование 378,0    

15.11 Троицкое муниципальное образование 1 122,0 618,0   

15.12 Ханжиновское муниципальное образование 491,0    

15.13 Хор-Тагнинское муниципальное образование 760,0    

15.14
Муниципальное образование «Холмогойское сель-

ское поселение»  
409,0 535,0   

15.15 Черемшанское муниципальное образование 234,0    

16 Зиминское районное муниципальное образование     

16.1 Батаминское муниципальное образование 618,0    

16.2 Буринское муниципальное образование 314,0    

16.3 Зулумайское муниципальное образование 445,0    

16.4 Кимильтейское муниципальное образование 836,0 504,0   

16.5 Масляногорское муниципальное образование 303,0 503,0   

16.6 Новолетниковское муниципальное образование 300,0    

16.7 Покровское муниципальное образование 449,0    

16.8 Услонское муниципальное образование 952,0    

16.9 Ухтуйское муниципальное образование 617,0 509,0   

16.10 Филипповское муниципальное образование 306,0    

16.11 Хазанское муниципальное образование 799,0    

16.12 Харайгунское муниципальное образование 511,0    

17 Иркутское районное муниципальное образование     

17.1 Большереченское муниципальное образование 1 152,0    

17.2 Листвянское муниципальное образование 454,0 677,0   

17.3 Марковское муниципальное образование 668,0 1 026,0   

17.4 Голоустненское муниципальное образование 767,0    

17.5 Гороховское муниципальное образование 724,0 522,0   

17.6 Дзержинское муниципальное образование 327,0 533,0   

17.7 Карлукское муниципальное образование 677,0    

17.8 Максимовское муниципальное образование 466,0    

17.9 Мамонское муниципальное образование 421,0    

17.10 Молодежное муниципальное образование 1 192,0 709,0   

17.11 Никольское муниципальное образование 591,0 521,0   

17.12 Оекское муниципальное образование 1 228,0    

17.13 Ревякинское муниципальное образование 382,0 529,0   

17.14 Смоленское муниципальное образование 856,0    

17.15 Сосновоборское муниципальное образование 186,0    

17.16 Уриковское муниципальное образование 1 643,0 611,0   

17.17 Усть-Балейское муниципальное образование 637,0    

17.18 Усть-Кудинское муниципальное образование 504,0    

17.19 Ушаковское муниципальное образование 771,0 589,0   

17.20 Хомутовское муниципальное образование 1 848,0 573,0   

17.21 Ширяевское муниципальное образование 554,0    

18
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»  
    

18.1 Магистральнинское муниципальное образование 1 080,0 1 352,0   

18.2 Кунерминское муниципальное образование 128,0    

18.3 Ульканское муниципальное образование 837,0 1 153,0   

18.4 Казачинское муниципальное образование 893,0 507,0   

18.5 Ключевское муниципальное образование 310,0 527,0   

18.6 Небельское муниципальное образование 200,0    

18.7 Новоселовское муниципальное образование 329,0    

18.8 Тарасовское муниципальное образование 181,0    

18.9 Карамское муниципальное образование 505,0    

18.10 Мартыновское муниципальное образование 250,0    

19 Муниципальное образование «Катангский район»      

19.1 Ербогаченское муниципальное образование 941,0    

19.2 Преображенское муниципальное образование 701,0    

19.3 Непское муниципальное образование 519,0    

19.4 Подволошинское муниципальное образование 371,0    

20 Муниципальное образование «Качугский район»      

20.1 Ангинское муниципальное образование 655,0    

20.2 Бирюльское муниципальное образование 837,0    

20.3 Бутаковское муниципальное образование 1 044,0    

20.4 Большетарельское муниципальное образование 218,0    

20.5 Белоусовское муниципальное образование 489,0    

20.6 Верхоленское муниципальное образование 401,0    

20.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование 180,0    

20.8 Залогское муниципальное образование 361,0    

20.9 Зареченское муниципальное образование 466,0    

20.10 Карлукское муниципальное образование 461,0    

20.11
Качугское муниципальное образование (городское 

поселение) 
1 483,0 570,0   

20.12 Манзурское муниципальное образование 547,0    

20.13 Харбатовское муниципальное образование 709,0    

20.14
Качугское муниципальное образование (сельское 

поселение)
701,0    

21 Киренское районное муниципальное образование     

21.1 Алексеевское муниципальное образование 483,0 837,0   

21.2 Киренское муниципальное образование 2 172,0 1 900,0   

21.3 Алымовское муниципальное образование 270,0    

21.4 Бубновское муниципальное образование 202,0 541,0   

21.5 Визирнинское муниципальное образование 254,0    

21.6 Криволукское муниципальное образование 322,0    

21.7 Коршуновское муниципальное образование 268,0    

21.8 Небельское муниципальное образование 177,0    

21.9 Мироновское муниципальное образование 155,0    

21.10 Макаровское муниципальное образование 388,0    

21.11 Петропавловское муниципальное образование 224,0    

21.12 Юбилейнинское муниципальное образование 279,0    

22 Муниципальное образование «Куйтунский район»      

22.1 Куйтунское муниципальное образование 1 924,0 633,0   

22.2 Иркутское муниципальное образование 861,0    

22.3 Уховское муниципальное образование 395,0    

22.4 Чеботарихинское муниципальное образование 449,0    

22.5 Мингатуйское муниципальное образование 210,0    

22.6 Ленинское муниципальное образование 701,0    

22.7 Кундуйское муниципальное образование 342,0    

22.8 Наратайское муниципальное образование 336,0    

22.9 Усть-Кадинское муниципальное образование 401,0    

22.10 Уянское муниципальное образование 571,0    

22.11 Тулюшское муниципальное образование 878,0    

22.12 Андрюшинское муниципальное образование 617,0    

22.13 Барлукское муниципальное образование 922,0    

22.14 Лермонтовское муниципальное образование 541,0    

22.15 Новотельбинское муниципальное образование 294,0    

22.16 Каразейское муниципальное образование 579,0    

22.17 Алкинское муниципальное образование 721,0    

22.18 Карымское муниципальное образование 781,0 521,0   

22.19 Харикское муниципальное образование 461,0    

22.20 Большекашелакское муниципальное образование 320,0    

22.21 Панагинское муниципальное образование 204,0    

23
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский 

район»
    

23.1 Витимское муниципальное образование 335,0 560,0   

23.2 Горно-Чуйское муниципальное образование 164,0 564,0   

23.3 Луговское муниципальное образование 162,0 578,0   

23.4 Мамское муниципальное образование 516,0 922,0   

23.5 Согдиондонское муниципальное образование 158,0    

24
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»  
    

24.1
Муниципальное образование «Железногорск-

Илимское городское поселение»  
1 388,0 4 997,0   

24.2 Новоигирминское муниципальное образование 1 231,0 2 374,0   

24.3 Видимское муниципальное образование 1 058,0 902,0   

24.4 Радищевское муниципальное образование 254,0 711,0   

24.5 Рудногорское муниципальное образование 492,0 1 243,0   

24.6 Хребтовское муниципальное образование 367,0 759,0   

24.7 Шестаковское муниципальное образование 655,0 796,0   

24.8 Янгелевское муниципальное образование 266,0 681,0   

24.9 Березняковское муниципальное образование 449,0 813,0   

24.10 Брусничное муниципальное образование 248,0    

24.11 Дальнинское муниципальное образование 352,0 608,0   

24.12 Заморское муниципальное образование 381,0 648,0   

24.13 Коршуновское муниципальное образование 212,0 566,0   

24.14 Новоилимское муниципальное образование 204,0    

24.15 Речушинское муниципальное образование 340,0    

24.16 Семигорское муниципальное образование 601,0 630,0   

24.17 Соцгородское муниципальное образование 316,0    

25
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»  
  1 378,0  

25.1 Нижнеудинское муниципальное образование 5 012,0 3 574,0  108 538,0

25.2 Алзамайское муниципальное образование 2 499,0 1 097,0   

25.3 Атагайское муниципальное образование 934,0    

25.4 Уковское муниципальное образование 884,0    

25.5 Шумское муниципальное образование 1 072,0    

25.6 Староалзамайское муниципальное образование 383,0    

25.7 Верхнегутарское муниципальное образование 210,0    

25.8 Замзорское муниципальное образование 487,0    

25.9 Заречное муниципальное образование 234,0    

25.10 Иргейское муниципальное образование 349,0    

25.11 Каменское муниципальное образование 401,0 541,0   

25.12 Катарбейское муниципальное образование 553,0    

25.13 Катарминское муниципальное образование 154,0    

25.14 Костинское муниципальное образование 350,0    

25.15 Нерхинское муниципальное образование 160,0    

25.16 Порогское муниципальное образование 569,0    

25.17 Солонецкое муниципальное образование 166,0    

25.18 Тофаларское муниципальное образование 294,0    

25.19 Усть-Рубахинское муниципальное образование 1 158,0 557,0   

25.20 Худоеланское муниципальное образование 1 449,0    

25.21 Чеховское муниципальное образование 310,0    

25.22 Шебертинское муниципальное образование 725,0    

25.23 Широковское муниципальное образование 272,0    

26 Ольхонское районное муниципальное образование     

26.1 Хужирское муниципальное образование 1 491,0    

26.2 Еланцынское муниципальное образование 1 928,0 704,0   

26.3 Куретское муниципальное образование 405,0    

26.4 Бугульдейское муниципальное образование 457,0    

26.5 Онгуренское муниципальное образование 419,0    

26.6 Шара-Тоготское муниципальное образование 771,0    

27 Муниципальное образование «Слюдянский район»      

27.1 Слюдянское муниципальное образование 2 649,0 2 868,0   

27.2 Байкальское муниципальное образование 726,0 3 120,0   

27.3 Култукское муниципальное образование 527,0 879,0   

27.4 Портбайкальское муниципальное образование 581,0    

27.5 Новоснежнинское муниципальное образование 515,0    

27.6 Утуликское муниципальное образование 541,0    

27.7 Маритуйское муниципальное образование 150,0    

27.8 Быстринское муниципальное образование 404,0    

28 Муниципальное образование «Тайшетский район»      

28.1 «Тайшетское городское поселение»  3 413,0 3 946,0   

28.2 «Бирюсинское городское поселение»  1 599,0 1 198,0   

28.3 «Юртинское городское поселение» 1 035,0 1 000,0   

28.4 Шиткинское муниципальное образование 669,0    

28.5 Квитокское муниципальное образование 969,0 548,0   

28.6 Новобирюсинское муниципальное образование 1 192,0 625,0   

28.7 Берёзовское муниципальное образование 425,0    

28.8 Бирюсинское муниципальное образование 340,0    

28.9 Бузыкановское муниципальное образование 546,0    

28.10 Борисовское муниципальное образование 287,0    

28.11 Венгерское муниципальное образование 1 136,0    

28.12 Джогинское муниципальное образование 445,0    

28.13 Еланское муниципальное образование 1 356,0    

28.14 Зареченское муниципальное образование 345,0    

28.15 Николаевское муниципальное образование 441,0    

28.16 Нижнезаимское муниципальное образование 381,0    

28.17
Половино-Черемховское муниципальное образо-

вание
308,0    

28.18 Полинчетское муниципальное образование 553,0    

28.19 Рождественское муниципальное образование 378,0    

28.20 Разгонское муниципальное образование 304,0    

28.21 Соляновское муниципальное образование 441,0    

28.22 Старо-Акульшетское муниципальное образование 513,0    

28.23 Тальское муниципальное образование 674,0    

28.24 Мирнинское муниципальное образование 642,0    

28.25 Шелеховское муниципальное образование 704,0    

28.26 Тимирязевское муниципальное образование 703,0    

28.27 Черчетское муниципальное образование 180,0    

28.28 Шелаевское муниципальное образование 307,0    

28.29 Тамтачетское муниципальное образование 1 274,0    

29 Муниципальное образование «Тулунский район»    2 677,0  

29.1 Азейское муниципальное образование 288,0 563,0   

29.2 Алгатуйское муниципальное образование 259,0 716,0   

29.3 Аршанское муниципальное образование 230,0    

29.4 Афанасьевское муниципальное образование 457,0    

29.5 Будаговское муниципальное образование 755,0 502,0   

29.6 Бурхунское муниципальное образование 316,0    

29.7 Гадалейское муниципальное образование 572,0    

29.8 Гуранское муниципальное образование 513,0    

29.9 Евдокимовское муниципальное образование 868,0 504,0   

29.10  Едогонское муниципальное образование 350,0    

29.11  Владимирское муниципальное образование 463,0    

29.12 Ишидейское муниципальное образование 236,0    

29.13  Икейское муниципальное образование 621,0    

29.14 Кирейское муниципальное образование 290,0    

29.15  Котикское муниципальное образование 961,0    

29.16 Мугунское муниципальное образование 401,0    

29.17  Нижнебурбукское муниципальное образование 290,0    

29.18  Октябрьское муниципальное образование 282,0    

29.19 Писаревское муниципальное образование 615,0 525,0   

29.20  Перфиловское муниципальное образование 635,0    

29.21  Сибирякское муниципальное образование 352,0    

29.22  Умыганское муниципальное образование 271,0    

29.23  Усть-Кульское муниципальное образование 313,0    

29.24 Шерагульское муниципальное образование 729,0    

30
Усольское районное муниципальное образо-

вание
    

30.1 Белореченское муниципальное образование 138,0    

30.2 Мишелевское муниципальное образование 903,0 879,0   

30.3 Среднинское муниципальное образование 250,0    

30.4 Тайтурское муниципальное образование 951,0 740,0   

30.5 Тельминское муниципальное образование 859,0 553,0   

30.6 Новомальтинское муниципальное образование 286,0 722,0   

30.7 Большееланское муниципальное образование 685,0    

30.8 Железнодорожное муниципальное образование 1 485,0 531,0   

30.9 Мальтинское муниципальное образование 651,0 524,0   

30.10 Новожилкинское муниципальное образование 982,0 521,0   

30.11 Раздольинское муниципальное образование 510,0    

30.12 Сосновское муниципальное образование 561,0 516,0   

30.13 Тальянское муниципальное образование 675,0    

31
Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»  
    

31.1 Железнодорожное муниципальное образование 1 112,0 1 685,0   

31.2 Бадарминское муниципальное образование 180,0    

31.3 Ершовское муниципальное образование 241,0    

31.4 Невонское муниципальное образование 474,0 942,0   

31.5 Подъеланское муниципальное образование 110,0    

31.6 Седановское муниципальное образование 325,0    

31.7 Тубинское муниципальное образование 110,0 630,0   

31.8 Эдучанское муниципальное образование 176,0    

32
Усть-Кутское муниципальное образование, 

муниципальный район
    

32.1 Усть-Кутское муниципальное образование 4 236,0 6 694,0   

32.2 Янтальское муниципальное образование 335,0 829,0   

32.3 Звёзднинское муниципальное образование 539,0 563,0   

32.4 Верхнемарковское муниципальное образование 709,0 836,0   

32.5 Подымахинское муниципальное образование 441,0    

32.6 Ручейское муниципальное образование 465,0 767,0   

32.7 Нийское муниципальное образование 465,0 651,0   

33
Муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»  
    

33.1 Усть-Удинское муниципальное образование 1 077,0 575,0   

33.2 Аносовское муниципальное образование 213,0    

33.3 Аталанское муниципальное образование 143,0    

33.4 Балаганкинское муниципальное образование 228,0    

33.5 Игжейское муниципальное образование 298,0    

33.6 Ключинское муниципальное образование 190,0    

33.7 Малышевское муниципальное образование 375,0    

33.8 Молькинское муниципальное образование 661,0    

33.9 Новоудинское муниципальное образование 423,0    

33.10 Подволоченское муниципальное образование 234,0    

33.11 Светлолобовское муниципальное образование 327,0    

33.12 Среднемуйское муниципальное образование 269,0    

33.13 Чичковское муниципальное образование 235,0    

33.14 Юголокское муниципальное образование 618,0    

34
Черемховское районное муниципальное обра-

зование
  3 829,0  

34.1 Михайловское муниципальное образование 739,0 1 740,0   

34.2 Алёхинское муниципальное образование 451,0 546,0   

34.3 Бельское муниципальное образование 474,0    

34.4 Булайское муниципальное образование 477,0    

34.5 Голуметское муниципальное образование 710,0 508,0   

34.6 Зерновское муниципальное образование 395,0    

34.7 Каменно-Ангарское муниципальное образование 272,0    

34.8 Лоховское муниципальное образование 561,0    

34.9 Нижнеиретское муниципальное образование 465,0    

34.10 Новогромовское муниципальное образование 469,0    

34.11 Новостроевское муниципальное образование 511,0    

34.12 Онотское муниципальное образование 357,0    

34.13 Парфеновское муниципальное образование 356,0 507,0   

34.14 Саянское муниципальное образование 501,0    

34.15 Тальниковское муниципальное образование 328,0    

34.16 Тунгусское муниципальное образование 352,0    

34.17 Узколугское муниципальное образование 270,0    

34.18 Черемховское муниципальное образование 464,0    

35 Чунское районное муниципальное образование     

35.1 Чунское муниципальное образование 1 726,0 1 526,0   

35.2 Лесогорское муниципальное образование 1 349,0 926,0   

35.3 Октябрьское муниципальное образование 1 383,0    

35.4 Новочунское муниципальное образование 1 445,0    

35.5 Веселовское муниципальное образование 821,0    

35.6 Таргизское муниципальное образование 707,0    

35.7 Балтуринское муниципальное образование 350,0    

35.8 Каменское муниципальное образование 461,0    

35.9 Мухинское муниципальное образование 240,0    

35.10 Бунбуйское муниципальное образование 421,0    

35.11 Червянское муниципальное образование 244,0    

36 Шелеховский муниципальный район     

36.1  город Шелехов 1 538,0 7 306,0  26 425,0

36.2 Большелугское муниципальное образование  1 554,0 554,0   

36.3 Баклашинское муниципальное образование 1 938,0    

36.4 Олхинское муниципальное образование 1 082,0    

36.5 Подкаменское муниципальное образование 1 603,0    

36.6 Шаманское муниципальное образование 821,0    

37 Муниципальное образование «Аларский район»      

37.1 Муниципальное образование «Аларь»  448,0    

37.2 Муниципальное образование «Аляты»   542,0    

37.3 Муниципальное образование «Александровск»  341,0    

37.4 Муниципальное образование «Ангарский»   249,0    

37.5 Муниципальное образование «Бахтай»  227,0    

37.6 Муниципальное образование «Егоровск»  244,0    

37.7 Муниципальное образование «Зоны»  380,0    

37.8 Муниципальное образование «Забитуй»  665,0    

37.9 Муниципальное образование «Иваническ»  550,0    

37.10 Муниципальное образование «Куйта»  543,0    

37.11 Муниципальное образование «Кутулик»  922,0 587,0   

37.12 Муниципальное образование «Маниловск»  338,0    

37.13 Муниципальное образование «Могоенок»  641,0    

37.14 Муниципальное образование «Нельхай»  423,0    

37.15 Муниципальное образование «Ныгда»  224,0    

37.16 Муниципальное образование «Табарсук» 297,0    

37.17 Муниципальное образования «Тыргетуй»  230,0    

38
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район» 
    

38.1 Муниципальное образование «Ользоны»  331,0    

38.2 Муниципальное образование «Нагалык»  372,0    

38.3 Муниципальное образование «Хогот»  547,0    

38.4 Муниципальное образование «Тургеневка» 276,0    

38.5 Муниципальное образование «Кырма»  421,0    

38.6 Муниципальное образование «Половинка»  456,0    

38.7 Муниципальное образование «Васильевск»  348,0    

38.8 Муниципальное образование «Люры»  330,0    

38.9 Муниципальное образование «Гаханы»  229,0    

38.10 Муниципальное образование «Баяндай»  948,0    

38.11 Муниципальное образование «Курумчинский»  421,0    

38.12 Муниципальное образование «Покровка»  260,0    

39 Муниципальное образование «Боханский район»     

39.1 Муниципальное образование «Бохан»  1 007,0 731,0   

39.2 Муниципальное образование «Александровское»  283,0    

39.3 Муниципальное образование «Тихоновка»  835,0    

39.4 Муниципальное образование «Середкино»  389,0    

39.5 Муниципальное образование «Новая Ида»  587,0    

39.6 Муниципальное образование «Шаралдай»  625,0    

39.7 Муниципальное образование «Хохорск»  403,0    

39.8 Муниципальное образование «Казачье»  539,0    

39.9 Муниципальное образование «Олонки»  999,0    

39.10 Муниципальное образование «Буреть»  369,0    

39.11 Муниципальное образование «Каменка»  896,0    

39.12 Муниципальное образование «Укыр»  960,0    

39.13 Муниципальное образование «Тараса»  613,0    

40 Муниципальное образование «Нукутский район»   14 477,0  

40.1 Муниципальное образование «Алтарик»  459,0    

40.2 Муниципальное образование «Закулей»  511,0    

40.3 Муниципальное образование «Новоленино»  731,0    

40.4 Муниципальное образование «Новонукутское»  746,0 520,0   

40.5 Муниципальное образование «Нукуты»  491,0    

40.6 Муниципальное образование «Первомайское»  292,0    

40.7 Муниципальное образование «Хадахан»  441,0    

40.8 Муниципальное образование «Хареты»  315,0    

40.9 Муниципальное образование «Целинный»  478,0    

40.10 Муниципальное образование «Шаратское»  458,0    

41 Муниципальное образование «Осинский район»     

41.1 Муниципальное образование «Майск»  332,0    

41.2 Муниципальное образование «Ирхидей» 258,0    

41.3 Муниципальное образование «Бильчир»  535,0 521,0   

41.4
Муниципальное образование «Поселок Примор-

ский»  
314,0 800,0   

41.5 Муниципальное образование «Обуса»  783,0 549,0   

41.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»  342,0    

41.7 Муниципальное образование «Улейское»  793,0    

41.8 Муниципальное образование «Усть-Алтан»  479,0    

41.9 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»  549,0    

41.10 Муниципальное образование  «Русские-Янгуты»  611,0    

41.11 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»  521,0    

41.12 Муниципальное образование «Оса»  1 027,0 769,0   

42
Муниципальное образование «Эхирит - Булагат-

ский район»
    

42.1 Муниципальное образование «Алужинское»  459,0    

42.2 Муниципальное образование «Гаханское»  487,0    

42.3 Муниципальное образование «Захальское»  741,0    

42.4 Муниципальное образование «Капсальское»  531,0    

42.5 Муниципальное образование «Корсукское»  411,0    

42.6 Муниципальное образование «Кулункунское»  551,0    

42.7 Муниципальное образование «Олойское»  685,0    

42.8 Муниципальное образование «Тугутуйское»  471,0    

42.9 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»  561,0    

42.10 Муниципальное образование «Харатское»  525,0    

42.11 Муниципальное образование «Харазаргайское»  350,0    

42.12 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»  2 272,0 818,0   

42.13 Муниципальное образование «Ахинское»  435,0    

436 Всего: 336 000,0 336 000,0 22 361,0 134 963,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                                № 579-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти 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 постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп «Об утверждении дол-

госрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 

годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

2) в пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

3) в долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 

2011-2012 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):

в наименовании Программы цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в паспорте Программы:

в наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Наименование Программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Перечень подпрограмм» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

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

« Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 

2 510 891,0 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 муниципальных образований 

Иркутской области – 26 129,6 тыс. рублей;

2012 год – 863 653,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 835 061,1 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 28 592,7 тыс. рублей;

2013 год – 774 813,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 747 569,2 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 27 244,1 тыс. рублей (планируется).

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет 1 076 048,4 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 муниципальных 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 муниципальных образований 

Иркутской области – 19 917,4 тыс. рублей;

2013 год – 391 429,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 371 857,7 

тыс.рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 19 571,5 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 434 842,6 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 Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 477 352,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 468 677,1 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 8 675,3 тыс. рублей;

2013 год – 383 384,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 375 711,5 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 7 672,6 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и 

затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы. »;

в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» цифры «58» и «13» заменить соответственно цифрами «57,5» и «12,9»;

в Программе:

в абзаце девятом раздела 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-

КАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»:

в абзаце шестом цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в абзаце восьмом цифры «58» заменить цифрами «57,5»;

в абзаце девятом цифры «13» заменить цифрами «12,9»;

в абзаце одиннадцатом цифры «2012» и «161150,0» заменить соответственно цифрами «2013» и «215 725,0»;

пункт 1 раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень мероприятий Программы на 2013 год с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры будет опре-

делен по результатам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркут-

ской области, а также с учетом анализа технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, и внесен в уста-

новленном порядке в Программу не позднее 1 мая 2013 года.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «2012» и «684 619,2» заменить соответственно цифрами «2013» и «1 076 048,4»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«2013 год – 391 429,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 371 857,7 тыс. рублей, за счет 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 19 571,5 тыс. рублей (планирует-

ся).»;

в абзаце двадцатом цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

приложения 1, 2, 2 «а», 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении 5 к Программе «Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской обла-

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

в наименовании Подпрограммы цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в паспорте Подпрограммы:

в наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»; 

в разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

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

«

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1434 842,6 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 оплачен-

ных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 477 352,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 468 677,1 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 8 675,3 тыс. рублей (планируется);

2013 год – 383 384,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 375 711,5 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 7 672,6 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и 

затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы. »;

в Подпрограмме:

в абзаце шестом раздела 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ» цифры «2012» заменить цифрами «2013»; 

в абзаце седьмом раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

раздел 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Перечни мероприятий Подпрограммы на 2013 год с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры и соци-

альной сферы, находящимся в муниципальной собственности, будут определены по результатам рассмотрения состояния 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области и внесены в установленном порядке 

в Подпрограмму не позднее 1 мая 2013 года.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «2012» и «1051 458,5» заменить соответственно цифрами «2013» и «1 434 842,6»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«2013 год – 383 384,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 375 711,5 тыс. рублей, за счет 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 7 672,6 тыс. рублей (планирует-

ся).»;

приложения 1, 2, 2 «а», 2 «б», 2 «в», 2 «г», 3, 4 к Подпрограмме 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 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 

долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» 

(далее – Программа)

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности 

Программы

Ед. 

изм.

Базовое значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности 

(за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Программы

За весь период 

реализации 

Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области пу-

тем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при  сокращении неэффективных расходов об-

ластного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1.1.

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

Ед. - 32 4 14  14

1.2.

Доля неэффективных расходов в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства 

в общем объеме расходов консо-

лидированного бюджета Иркутской 

области на  жилищно-коммунальное 

хозяйство

% 13,2 0,3 13,1 13,0  12,9

1.3.
Уровень износа объектов коммуналь-

ной инфраструктуры
% 60 2,5 58,5 58,0  57,5

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

Ед. - - - -    -  ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на       

2011-2013 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок ре-

ализации 

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 пу-

тем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при  сокращении неэффективных расхо-

дов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Всего 1 076 048,4 1 021 455,6 54 592,8

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 386 301,4 366 384,0 19 917,4

2013 год 391 429,2 371 857,7 19 571,5

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1
Всего 1 054 402,0 1 000 891,6 53 510,4

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 386 301,4 366 384,0 19 917,4

2013 год 391 429,2 371 857,7 19 571,5

1.1.

Проведение мероприятий, направленных на 

замещение дорогих энергетических ресурсов 

(электроэнергия, мазут) более дешевыми 

видами топлива (уголь, дрова), в следующих 

муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти: поселения муниципального образования 

«Братский район» (Калтукское муниципальное 

образование, сельское поселение; Кобляков-

ское муниципальное образование, сельское 

поселение), Бодайбинское муниципальное об-

разование, городское поселение; муниципаль-

ное образование «Бохан», сельское поселение; 

Ербогаченское муниципальное образование, 

сельское поселение; поселения муниципально-

го образования «Качугский район» (Манзур-

ское муниципальное образование, сельское 

поселение; Харбатовское муниципальное 

образование, сельское поселение); муници-

пальное образование «город Тулун», поселения 

муниципального образования «Тайшетский 

район» (Бирюсинское муниципальное об-

разование, городское поселение); Хомутов-

ское муниципальное образование, сельское 

поселение; Усть-Удинское муниципальное 

образование, городское поселение; поселения 

муниципального образования «Нижнеудин-

ский район» (Нижнеудинское муниципальное 

образование, городское поселение), а также 

объекты социальной сферы, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования «Аларский район», муниципаль-

ного образования «Баяндаевский район», 

муниципального образования «Нижнеудинский 

район», муниципального образования «Нукут-

ский район» и муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район

Всего 1 054 402,0 1 000 891,6 53 510,4

Министерство 

жилищной 

политики, 

энергетики и 

транспорта 

Иркутской 

области во вза-

имодействии 

с органами 

местного са-

моуправления 

соответствую-

щих муни-

ципальных 

образований 

Иркутской об-

ласти

2011 год

2012 год

2013 год

276 671,4

386 301,4

391 429,2

262 649,9

366 384,0

371 857,7

14 021,5

19 917,4

19 571,5

1.2.

Завершение работ по строительству нового 

угольного теплоисточника в Бирюсинском 

муниципальном образовании «Бирюсинское 

городское поселение», городское поселение 

муниципального образования «Тайшетский 

район» Иркутской области

1.3.

Проведение реконструкции системы тепло-

снабжения, направленной на обеспечение 

теплоснабжения потребителей в муниципаль-

ном 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

2013 год 0,0 0,0 0,0

2.1.

Строительство водозаборных сооружений и 

водоводов в Рудногорском муниципальном 

образовании, городском поселении

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

жилищной 

политики, 

энергетики и 

транспорта 

Иркутской об-

ласти во взаи-

модействии 

с органами 

местного са-

моуправления 

Рудногорского 

муниципально-

го образова-

ния».

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 2а

к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы»

            

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы» 

            

№ п/п Наименование муниципального образования Мероприятие

Остаток сметной стоимо-

сти на 01.01.2011      (в 

ценах текущего года)

% технической готов-

ности по состоянию на 

01.01.2011

Расчетная 

оценка 

затрат, тыс. 

Срок окупае-

мости, лет

Ожидаемый экономический 

(тыс. руб. в год)  или социальный 

эффект

Срок испол-

нения, год

Объем финансирования, тыс.руб.
Ожидаемый % техниче-

ской готовности по со-

стоянию 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 инфраструктуры при  сокращении неэффективных       расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Аларский район»  

1.1. Муниципальное образование «Аларский район»
Строительство модульной котельной 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 образование «Баяндаевский район»
Реконструкция котельной и прокладка 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 котельной 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 муниципальное образование, сельское поселение  Реконструкция теплоисточника с переводом на сжигание твердого топлива   -   -            8 243,3   1,0 8 000,0 2011 8 243,3 7 643,3 600,0 100

3.2.
Кобляковское муниципальное образование, сельское по-

селение
 Реконструкция теплоисточника с переводом на сжигание твердого 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 муниципальное образование, городское по-

селение
Реконструкция системы  теплоснабжения  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 образование «Бохан», сельское поселение Строительство блочно-модульной котельной в м-р Северный п. Бохан Иркутской области    -   - 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 муниципальное образование, сельское по-

селение

Монтаж модульной котельной и подключение сетей инженерного обеспечения в с.Ербогачен, Иркут-

ской 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 муниципальное образование, сельское по-

селение
Реконструкция теплоисточника с переводом на  сжигание твердого топлива   -   -            5 000,0   2,9 1 700,0 2011 5 000,0 4 750,0 250,0 100

7.2. Манзурское муниципальное образование, сельское поселение Реконструкция теплоисточника с переводом на  сжигание твердого 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 муниципальное 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 муниципальное образование, городское по-

селение

Реконструкция системы  теплоснабжения города с закрытием электрокотельных  (разработка 

проектно-сметной документации)
- -          21 707,2    -  - 2011         21 707,2   

          20 

621,8   
       1 085,4    - 

10. Поселение муниципального образования «Нижнеудинский район»  

10.1. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Реконструкция котельной и инженерных сетей средней общеобразовательной школы с. Катарбей - - 5 000,00 2,90 1 740,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

Строительство модульной котельной и инженерных сетей детского сада № 172, г. Нижнеудинск - - 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 образование «Нукутский район»
Строительство модульной котельной 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 муниципальное образование, городское по-

селение

Работы по окончанию строительства водогрейной котельной с тремя котлами «КЕВ 10-14СО», 

разработка проектно-сметной документации и строительство внешних и внутриплощадочных  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 образование - «город Тулун»
Строительство теплопровода от котельной микрорайона «Угольщиков до ЦТП микрорайонов 

«Строитель»,»Гидролизный» и до потребителей микрорайона «Гидролизный»
  -     -  78 737,30   - 

Обеспечение населения услугами 

теплоснабжения
2012 78 737,30 74 526,30 4 211,00 100
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14. Поселение районного муниципального образования «Усть-Удинский район»  

14.1.
Усть-Удинское муниципальное образование, городское по-

селение

Разработка проектно-сметной документации, реконструкция котельной «Мира» и строительство  

инженерных сетей с объединением трех систем теплоснабжения
  -     -  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 образование «Эхирит-Булагатский район»
Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей общеобразовательной 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 муниципальное образование, городское посе-

ление
Строительство водозаборных сооружений и водоводов 21 646,40 72,00 21 646,40 -

Повышение качества предостав-

ляемых услуг водоснабжения
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 4

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011-

2013 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» 

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 1 076 048,4 298 317,8 386 301,4 391 429,2

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 1 021 455,6 283 213,9 366 384,0 371 857,7

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 54 592,8 15 103,9 19 917,4  19 571,5».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                     

 Н.С. Хиценко

Приложение 5

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на          

2011-2013 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

№ 

п/п

Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое значение 

-целевого индика-

тора, показателя  

результативности

Эффектив-

ность 

(5=4/3)

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое значе-

ние целевого ин-

дикатора, показа-

теля  результатив-

ности

Эффектив-

ность 

(8=7/6)

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффективность 

(11=10/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

276 671,4 4 0,000013 386 301,4 14 0,000036 391 429,2 14 0,000036

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

21 646,4 - - - - - - -

    - ».

        

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                                                                                                         Н.С. Хиценко

Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 1

к подпрограмме «Подготовка объектов комму-

нальной инфраструктуры Иркутской области к 

отопительному сезону в 2011-2013 годах» 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности 

реализации подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному  

сезону в  2011-2013 годах» (далее – Подпрограмма)

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Подпрограммы
Ед. 

изм.

Базовое значение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности 

Значения целевых индикаторов, показателей результативно-

сти реализации Подпрограммы

За весь период 

реализации Под-

программы

2011 год 2012 год 2013 год*

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

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 коммунальной инфраструктуры к отопительному 

сезону в 2011-2013 годах

Ед. 92 253 97 78 78

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

ной собственности

2.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана под-

держка на подготовку объектов социальной сферы к отопительному сезону 2011-2013 

годах

Ед. 14 37 17 10 10

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской области, для создания 

нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1

Количество теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципальных образований Иркутской области, для создания нор-

мативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

Ед. 0 17 11 6 0

Примечание: 

* - Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддержка на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы к 

отопительному сезону,  в 2013 году будет уточнено по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготовки к 

отопительному сезону 2013-2014 годов, с учетом  анализа технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, установленного при  проведении мероприятий по визуальному 

обследованию объектов.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 7

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону в 2011-2013 

годах»

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

 в  2011-2013 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 1434 842,6 1407 469,0 27 373,6

2011 год  574 106,1 563 080,4 11 025,7

2012 год  477 352,4 468 677,1 8 675,3

2013 год 383 384,1 375 711,5 7 672,6

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

Всего по задаче 1

Всего 1219 422,2 1194 149,2 25 273,0

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 409 165,5 400 972,6 8 192,9

2013 год 359 273,1 352 082,9 7 190,2

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов коммунальной ин-

фраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-

ности,  к отопительному сезону

Всего 1219 422,2 1194 149,2 25 273,0 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области, 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

2013 год 359 273,1 352 082,9 7 190,2

2

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

пальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 104 733,5 102 632,9 2 100,6

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6    482,4

2013 год 24 111,0 23 628,6    482,4

1 2 3 4 5 6 7

2.1.

Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности, к ото-

пительному сезону

Всего 104 733,5 102 632,9 2 100,6 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркутской 

области, органы местного самоуправ-

ления соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6    482,4

2013 год 24 111,0 23 628,6    482,4

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

дания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего  110 686,9 110 686,9 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год  44 075,9 44 075,9 0

2013 год  0,0 0,0 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой готовности 

теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципальных образова-

ний Иркутской области, для создания нормативных запа-

сов топлива и своевременных расчетов за поставленные 

топливно-энергетические ресурсы

Всего  110 686,9 110 686,9 0

Министерство жилищной политики, 

энергетики и  транспорта  Иркутской 

области».

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год  44 075,9 44 075,9

0
2013 год  0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 7

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 2 «а» 

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону в 2011-2013 

годах»

Перечень  мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» по подготовке 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону в 2011 году

№    

п/п
Наименование муниципального образования Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной 

бюджет,          

тыс. руб.

местный 

бюджет,              

тыс. руб. 

(планиру-

ется)

1 2 3 4 5 6

1 Зиминское городское муниципальное образование
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных №№1, 3, 7, 9 и 

тепловых сетей
8 369,8 8 202,0 167,8

2 город Иркутск Капитальный ремонт котельного оборудования  и тепловых сетей п. Искра 2 551,1 2 500,0 51,1

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 12 054,5 11 451,9 602,6

Капитальный ремонт котельного оборудования в центральной котельной 3 844,3 3 720,5 123,8

Ремонт тепловых сетей (финансирование ранее выполненных, но не опла-

ченных обязательств)
1 064,0 1 042,7 21,3

Итого по муниципальному образованию 16 962,8 16 215,1 747,7

4 Муниципальное образование- «город Тулун»

Монтаж ВЛ-0.4 кВ, ВЛ-6 кВ на насосные станции КНС-5, КНС-6, КНС-8, 

ремонт линии электроснабжения к водозабору «Красный Яр»
1 576,0 1 544,4 31,6

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 20 656,2 20 243,0 413,2

Итого по муниципальному образованию 22 232,2 21 787,4 444,8

5 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных п.Заводской 2 016,4 1 976,0 40,4

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 7 593,9 7 442,0 151,9

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Плеханова 1 428,6 1 400,0 28,6

Электрохимическая защита трубопроводов сетей водоснабжения  диаме-

тром 600 мм от насосной станции №2
2 400,0 2 352,0 48,0

Итого по муниципальному образованию 13 438,9 13 170,0 268,9

 Поселения  муниципального образования Балаганский район    

6
Балаганское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудований в  

котельной «Центральная»
1 271,5 1 246,0 25,5

Электрохимическая защита трубопроводов сетей водоснабжения 1 020,5 1 000,0 20,5

Итого по муниципальному образованию 2 292,0 2 246,0 46,0

7 Биритское муниципальное образование, сельское поселение
Ремонт тепловых сетей (финансирование ранее выполненных, но не опла-

ченных обязательств)
258,0 252,8 5,2

8
Коноваловское муниципальное образование, сельское по-

селение

Замена сетей водоснабжения (финансирование ранее выполненных, но не 

оплаченных обязательств)
1 512,0 1 481,7 30,3

 Поселения  муниципального образования города Бодайбо и района    

9
Артемовское муниципальное образование, городское по-

селение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения 1 078,9 1 025,0 53,9

10
Балахнинское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Центральная» через р. 

Бодайбо
1 694,0 1 660,1 33,9

11
Бодайбинское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудований в  

котельных ЦОК №2, №7 (финансирование ранее выполненных, но не 

оплаченных обязательств)

5 000,0 4 900,0 100,0

12
Мамаканское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельной, тепловых сетей и сетей водоснабжения (финансирование 

ранее выполненных, но не оплаченных обязательств)

12 580,8 12 329,1 251,7

 Поселения  муниципального образования «Братский район»    

13
Вихоревское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельной «Центральная»
7 752,0 7 596,0 156,0

14 Кежемское муниципальное образование, сельское поселение
Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Кежемский (финансирование 

ранее выполненных, но не оплаченных обязательств)
1 719,0 1 684,6 34,4

 Поселение  муниципального образования «Жигаловский район»    

15
Жигаловское муниципальное образование, городское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 519,4 509,0 10,4

 Поселения  муниципального образования «Заларинский район»    

16
Заларинское муниципальное образование, городское по-

селение  
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной «МПМК» 2 017,7 1 976,3 41,4

17 Тыретское муниципальное образование, городское поселение 

Установка оборудования для очистки воды   11 781,7 11 546,0 235,7

Электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей и сетей водо-

снабжения
2 551,1 2 500,0 51,1

Итого по муниципальному образованию 14 332,8 14 046,0 286,8

 Поселения  Иркутского районного муниципального образования    

18
Листвянское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 3 131,7 3 069,0 62,7

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной,  водозабора 

«Рогатка», замена трансформаторной подстанции (финансирование ранее 

выполненных, но не оплаченных обязательств)

12 680,0 12 426,4 253,6

Итого по муниципальному образованию 15 811,7 15 495,4 316,3

19
Усть-Кудинское муниципальное образование, сельское по-

селение
Восстановление системы водоснабжения в д. Усть-Куда 4 591,9 4 500,0 91,9

20 Ушаковское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с.Пивовариха 3 106,2 3 044,0 62,2

 Поселения  муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»    

21
Новоселовское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Ремонт водонапорной башни 144,9 142,0 2,9

22
Ульканское муниципальное образование, городское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 1 034,7 1 014,0 20,7

23
Магистральнинское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 1 036,8 1 016,0 20,8

 Поселения  муниципального образования «Катангский район»    

24
Преображенское муниципальное образование, сельское 

поселение  
Бурение скважины с обустройством в с. Преображенка 3 000,0 2 940,0 60,0

25
Ербогаченское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Монтаж модульной котельной установки 4 677,7 4 584,1 93,6

 Поселение  муниципального образования «Качугский район»    

26 Качугское муниципальное образование, городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения от котельной 

«РТП»
1 554,1 1 523,0 31,1

 Поселения  муниципального образования Киренский район    

27
Алексеевское муниципальное образование, городское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Алексеевск 1 021,5 1 001,0 20,5

28
Криволукское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Кривая Лука 1 021,5 1 001,0 20,5

 Поселения  муниципального образования Куйтунский район    

29
Куйтунское муниципальное образование, городское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 784,0 768,0 16,0

30 Кундуйское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 809,0 792,6 16,4

31 Ленинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 622,7 608,3 14,4

 Поселения  муниципального образования Мамско-Чуйского района    

32 Луговское муниципальное образование, городское поселение 

Капитальный ремонт вспомогательного оборудования в котельной 

«Центральная», (финансирование ранее выполненных, но не оплаченных 

обязательств, в т.ч. по завозу топлива)

2 181,6 2 137,9 43,7

33
Горно-Чуйское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт сетей тепловых сетей и сетей водоснабжения в п. 

Горно-Чуйский
784,0 768,3 15,7

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной «Центральная» 2 838,8 2 782,0 56,8

Финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств по 

завозу топлива
13 914,8 13 636,5 278,3

Итого по муниципальному образованию 17 537,6 17 186,8 350,8

34 Мамское муниципальное образование, городское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в п.Мама 11 853,0 11 615,9 237,1

Замена дымовой трубы на котельной «Школа» 1 530,7 1 500,0 30,7

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельной №4 п. Мама
15 876,6 15 559,0 317,6

Финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств по 

завозу топлива
4 115,4 4 033,0 82,4

Итого по муниципальному образованию 33 375,7 32 707,9 667,8
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1 2 3 4 5 6

35
Согдиондонское муниципальное  образование, городское 

поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельной п. Согдиондон
2 352,0 2 304,9 47,1

Финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств по 

завозу топлива
4 408,3 4 320,1 88,2

Итого по муниципальному образованию 6 760,3 6 625,0 135,3

 Поселения  муниципального образования «Нижнеудинский район»    

36
Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Бурение скважин для котельной «Саяны» в п. Вознесенский, с. Мельница 5 442,0 5 332,0 110,0

37
Атагайское муниципальное образование, городское по-

селение 
Бурение скважины с обустройством в п. Лесной 2 136,9 2 076,9 60,0

 Поселения  муниципального образования «Нижнеилимский район»    

38
Новоигирминское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной №2 1 498,4 1 467,6 30,8

39
Речушинское муниципальное образование, сельское по-

селение    

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, тепловых 

сетей и сетей водоснабжения
2 320,3 2 271,7 48,6

40
Новоилимское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 2 481,7 2 432,0 49,7

41
Коршуновское муниципальное образование, сельское по-

селение  
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 2 298,0 2 249,6 48,4

42
Рудногорское муниципальное образование, городское по-

селение 

Реконструкция сетей водоснабжения в п. Рудногорск 9 200,0 9 000,0 200,0

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, тепловых 

сетей и сетей водоснабжения
10 205,0 10 000,0 205,0

Итого по муниципальному образованию 19 405,0 19 000,0 405,0

 Поселение  Ольхонского районного муниципального образования    

43
Еланцынское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной «Лесхоз» 1 812,3 1 776,0 36,3

 Поселения  муниципального образования Слюдянский район    

44
Слюдянское муниципальное образование, городское по-

селение  

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в 

котельной «Центральная» 
5 825,6 5 709,0 116,6

Капитальный ремонт тепло, водосетей в г. Слюдянке 5 102,1 5 000,0 102,1

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ний в котельной «Перевал» 
9 074,0 8 892,5 181,5

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудований в 

котельной «Стройка»
10 137,0 9 934,2 202,8

Итого по муниципальному образованию 30 138,7 29 535,7 603,0

45
Култукское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт тепловых сетей 1 425,6 1 397,0 28,6

Электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей 1 196,5 1 172,5 24,0

Капитальный ремонт водовода от насосной станции «Байкал» до п. Анга-

солка
2 040,9 2 000,0 40,9

Итого по муниципальному образованию 4 663,0 4 569,5 93,5

46
Портбайкальское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной «Центральная» 

в п. Байкал
680,7 667,0 13,7

47
Новоснежнинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Бурение скважины с обустройством в п. Мурино  900,0 882,0 18,0

 Поселения  муниципального образования «Тайшетский район»    

48
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское город-

ское поселение», городское поселение 

Капитальный ремонт повысительной насосной станции от котельной 

«ШПЗ»
6 424,5 6 296,0 128,5

49
Юртинское муниципальное образование «Юртинское город-

ское поселение», городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Юрты 1 964,3 1 925,0 39,3

 Поселения  муниципального образования «Тулунский район»    

50 Азейское муниципальное образование, сельское поселение Замена котла в котельной с. Азей 939,5 920,0 19,5

51
Писаревское муниципальное образование, сельское по-

селение 

Работы по ремонту тепловых сетей в пос. 4-е отделение ГСС от котельной 

до школы 
778,6 763,0 15,6

52
Афанасьевское муниципальное образование, сельское по-

селение 

Ремонт тепловых сетей в д. Афанасьева от тепловой камеры №5 до здания 

школы 
437,6 428,1 9,5

53 Бурхунское муниципальное образование, сельское поселение 
Ремонт водопроводных сетей в с. Бурхун от водонапорной башни до 

котельной
218,6 213,8 4,8

54
Будаговское муниципальное образование, сельское по-

селение 

Бурение скважины с обустройством в с. Будагово 1 100,0 1 078,0 22,0

Замена котла в котельной  с. Будагово 834,7 818,0 16,7

Итого по муниципальному образованию 1 934,7 1 896,0 38,7

55
Нижнебурбукское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Бурение скважины с обустройством в д. Большой Одер 1 200,0 1 176,0 24,0

 Поселения  Усольского районного муниципального образования    

56
Новожилкинское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения, водонапор-

ной башни в с. Новожилкино
1 585,9 1 467,7 118,2

57
Железнодорожное муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в п. Желез-

нодорожник
6 683,6 6 543,1 140,5

58
Мальтинское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 1 225,6 1 166,6 59,0

  
Ремонт аварийных участков теплотрасс (финансирование ранее выполнен-

ных, но не оплаченных обязательств)
499,0 489,0 10,0

  Итого по муниципальному образованию 1 724,6 1 655,6 69,0

59
Тайтурское муниципальное образование, городское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в п.Тайтурка 2 870,3 2 700,0 170,3

  Капитальный ремонт здания котельной, сетей водоснабжения в с. Буреть 2 785,5 2 717,3 68,2

  Итого по муниципальному образованию 5 655,8 5 417,3 238,5

60 Сосновское муниципальное образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт вспомогательного оборудования в котельной и тепло-

вых сетей в с. Сосновка
2 715,5 2 543,9 171,6

  
Приобретение двух котлов (финансирование ранее выполненных, но не 

оплаченных обязательств)
364,0 356,7 7,3

  Итого по муниципальному образованию 3 079,5 2 900,6 178,9

 Поселения  муниципального образования «Усть-Илимский район»    

61
Железнодорожное муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотве-

дения, капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования 

котельных «Центральная», №4, №6

22 691,3 22 237,4 453,9

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования цен-

тральной котельной (финансирование ранее выполненных, но неоплачен-

ных обязательств)

8 530,0 8 359,4 170,6

Итого по муниципальному образованию 31 221,3 30 596,8 624,5

62
Подъеланское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 993,0 973,0 20,0

63 Невонское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 2 006,2 1 966,0 40,2

64 Тубинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 1 020,5 1 000,0 20,5

65
Бадарминское муниципальное образование, сельское по-

селение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и тепловых 

сетей
1 509,2 1 479,0 30,2

 Поселения Усть-Кутского  муниципального образования    

66
Янтальское муниципальное образование, городское по-

селение 

Приобретение рубительной машины 2 500,0 2 450,0 50,0

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и тепловых 

сетей 
5 103,0 5 000,0 103,0

Капитальный ремонт наружных и внутридомовых сетей тепло-, водоснаб-

жения, котельного и вспомогательного оборудования, водозабора в п. 

Янталь (ликвидация последствий аварийных ситуаций)

2 500,0 2 450,0 50,0

Итого по муниципальному образованию 10 103,0 9 900,0 203,0

67
Звезднинское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудований в 

котельной
2 937,8 2 879,0 58,8

68 Нийское муниципальное образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и тепловых 

сетей
3 990,9 3 911,0 79,9

69
Верхнемарковское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и тепловых 

сетей
2 327,6 2 281,0 46,6

70
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселе-

ние), городское поселение 

Электрохимическая защита баков-аккумуляторов котельной «Централь-

ная», трубопроводов тепловых сетей, сетей водоснабжения  
4 170,0 4 086,5 83,5

Капитальный ремонт тепловых сетей 5 076,1 4 974,0 102,1

Итого по муниципальному образованию 9 246,1 9 060,5 185,6

71
Подымахинское муниципальное образование, сельское по-

селение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в 

котельной  и тепловых сетей  
3 467,4 3 398,0 69,4

 Поселения районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

72 Аносовское муниципальное образование, сельское поселение Приобретение дизельной электростанции ДЭС-200 1 116,4 1 094,0 22,4

73 Аталанское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт ДЭС в с. Аталанка 286,8 281,0 5,8

74
Молькинское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт скважин и водонапорных башен 510,2 499,9 10,3

75
Подволоченское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4 в с. Подволочное 332,5 325,8 6,7

76
Усть-Удинское муниципальное образование, городское по-

селение  
Капитальный ремонт тепловых сетей 2 518,4 2 468,0 50,4

 Поселения Черемховского районного  муниципального образования    

77
Михайловское муниципальное образование, городское по-

селение  

Электрохимическая защита трубопроводов сетей водоснабжения  1 200,0 1 176,0 24,0

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения                                            9 755,1 9 559,0 196,1

Итого по муниципальному образованию 10 955,1 10 735,0 220,1

78 Алехинское муниципальное образование, сельское поселение  Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с.Алехино 1 516,4 1 486,0 30,4

79
Голуметское муниципальное образование, сельское по-

селение  
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Голуметь 440,9 432,0 8,9

80 Зерновское муниципальное образование, сельское поселение  Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Касьяновка и п.  Молочное 1 892,4 1 854,4 38,0

81 Лоховское муниципальное образование, сельское поселение   Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с.Нены 696,0 682,0 14,0

82 Онотское муниципальное образование, сельское поселение   Капитальный ремонт тепловых сетей с.Онот 562,3 551,0 11,3

83 Узколугское муниципальное образование, сельское поселение Бурение скважины с обустройством в с Узкий Луг 1 500,0 1 470,0 30,0

84
Черемховское муниципальное образование, сельское по-

селение   
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с.Рысьево 1 552,0 1 520,0 32,0

 Поселения  Чунского районного муниципального образования    

85
Лесогорское муниципальное образование, городское по-

селение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 2 282,7 2 237,0 45,7

Капитальный ремонт сетей водоснабжения (финансирование ранее вы-

полненных, но не оплаченных обязательств)
564,0 552,7 11,3

Итого по муниципальному образованию 2 846,7 2 789,7 57,0

86 Чунское муниципальное образование, городское поселение  Капитальный ремонт сетей водоснабжения 1 057,9 1 036,5 21,4

 Поселение  Шелеховского района    

87 город Шелехов, городское поселение

Электрохимическая  защита трубопроводов магистральных водоводов от 

Ершовского водозабора до Олхинских резервуаров
1 400,0 1 372,0 28,0

Реконструкция головного участка тепловой сети от ИТЭЦ-5 до ТК-3 8 989,8 8 810,0 179,8

Итого по муниципальному образованию 10 389,8 10 182,0 207,8

 Поселения  муниципального образования «Аларский район»    

88 Муниципальное образование «Аларь» Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Аларь 833,7 817,0 16,7

89 Муниципальное образование «Забитуй»
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Забитуй (финансирование 

ранее выполненных, но не оплаченных обязательств)
488,0 478,2 9,8

90 Муниципальное образование «Кутулик»
Капитальный ремонт оборудования станции биологической очистки и 

канализационных сетей
1 513,7 1 481,4 32,3

91 Муниципальное образование «Ныгда» Бурение скважины с обустройством в с. Ныгда 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселение  муниципального образования «Боханский район»    

92 Муниципальное образование «Бохан» Капитальный ремонт сетей водоснабжения в микрорайоне «Южный» 1 055,2 1 034,0 21,2

 Поселение  муниципального образования «Нукутский район»    

93 Муниципальное образование «Новонукутское»

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 2 688,8 2 635,0 53,8

Ремонт теплотрассы в п. Новонукутский (финансирование ранее выполнен-

ных, но не оплаченных обязательств)
2 887,0 2 829,2 57,8

Итого по муниципальному образованию 5 575,8 5 464,2 111,6

1 2 3 4 5 6

 Поселения  муниципального образования «Осинский район»    

94 Муниципальное образование «Поселок Приморский» Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Приморский 878,6 861,0 17,6

95 Муниципальное образование «Оса» Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной «Центральная» 1 781,7 1 746,0 35,7

 Поселение  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

96 Муниципальное образование «Гаханское» Бурение скважины с обустройством в с.Гаханы 1 200,0 1 176,0 24,0

97 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

Электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей 1 946,0 1 906,0 40,0

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения 7 426,6 7 278,0 148,6

Итого по муниципальному образованию 9 372,6 9 184,0 188,6

ВСЕГО 450 983,6 441 093,7 9889,9 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

 Н.С. Хиценко

   Приложение 9 

   к постановлению Правительства 

   Иркутской области 

   от 19 октября 2012 года № 579-пп

     

   «Приложение 2 «б» 

   к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 

2011-2013 годах»

Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» 

по  подготовке объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2011 году

№    

п/п

Наименование 

муниципального 

образования

Мероприятие
Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной 

бюджет,          

тыс. руб.

местный бюд-

жет, тыс. руб. 

(планируется)

1

Муниципальное 

образование «Алар-

ский район»

Монтаж модульной котельной участковой больницы с. Иваническое 2 551,1 2 500,0 51,1

2

Муниципальное 

образование Бала-

ганский район

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной МОУ «Балаганская СОШ №1» 1 224,5 1 200,0 24,5

Капитальный ремонт тепловых сетей МОУ «Заславская СОШ» 813,3 797,0 16,3

Итого по муниципальному образованию 2 037,8 1 997,0 40,8

3

Муниципальное 

образование «Баян-

даевский район»

Реконструкция котельной МОУ «Баяндаевская СОШ»,  теплосетей МОУ «Загатуйская СОШ» 5 867,4 5 750,0 117,4

4

Муниципальное 

образование «Бо-

ханский район»

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных МОУ «Дундайская СОШ» и МОУ «Казачинская 

СОШ»
685,7 671,8 13,9

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной к МОУ «Боханская СОШ №2» в микрорайоне «Северный» 1 428,6 1 400,0 28,6

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в центральной котельной и тепловых сетей 

в п. Бохан (финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств)
1 746,0 1 711,0 35,0

Итого по муниципальному образованию 3 860,3 3 782,8 77,5

5

Муниципальное 

образование «Жига-

ловский район»

Капитальный ремонт тепловых сетей МОУ «Чиканская СОШ» 612,3 600,0 12,3

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей  МОУ «Дальне-Закорская СОШ» 2 551,1 2 500,0 51,1

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Геолог» до школы №2 714,3 700,0 14,3

Итого по муниципальному образованию 3 877,7 3 800,0 77,7

6

Муниципальное 

образование «За-

ларинский район»

Реконструкция электрокотельной Моисеевской СОШ в с. Моисеевка 1 785,5 1 746,7 38,8

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования котельной МОУ «Холмогойская СОШ» 

(финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств)
2 575,0 2 523,5 51,5

Итого по муниципальному образованию 4 360,5 4 270,2 90,3

7

Зиминское район-

ное муниципальное 

образование

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной школы в с. Батама 915,4 897,0 18,4

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной и тепловых сетей  в 

п. Кимильтей
3 041,8 2 980,7 61,1

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных и тепловых сетей  в с. Кимильтей, Масляногорск, 

Филипповск (финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств)
477,0 467,4 9,6

Итого по муниципальному образованию 4 434,2 4 345,1 89,1

8

Иркутское районное 

муниципальное об-

разование

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1», МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 
3 061,3 3 000,0 61,3

9

Муниципальное 

образование «Ка-

тангский район»

Капитальный ремонт тепловых сетей от центральной котельной до муниципального отдела образования, МОУ 

СОШ в с. Ербогачен 
1 428,6 1 400,0 28,6

10

Муниципальное 

образование «Качуг-

ский район»

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной МОУ «Белоусовская СОШ» 1 020,5 1 000,0 20,5

Капитальный ремонт тепловых сетей МОУ «Бутаковская СОШ» 510,3 500,0 10,3

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных МОУ «Качугская СОШ №1», МОУ «Харбатовская 

СОШ» (финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств)
623,0 610,5 12,5

Итого по муниципальному образованию 2 153,8 2 110,5 43,3

11

Муниципальное об-

разование Мамско-

Чуйского района

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных (финансирование ранее вы-

полненных, но не оплаченных обязательств)
2 307,0 2 260,8 46,2

12

 Муниципальное 

образование  «Ну-

кутский район»

Поставка и монтаж модульной котельной (МКУ 0.4) в МУЗ «Нукутская ЦРБ» п. Новонукутский 2 552,1 2 501,0 51,1

13

Ольхонское район-

ное муниципальное 

образование

Капитальный ремонт в котельной МОУ Бугульдейской СОШ 306,2 300,0 6,2

14

Муниципальное об-

разование  «Осин-

ский район»

Капитальный ремонт котельного оборудования в электрокотельной МДОУ «Лузгиновский детский сад» 510,3 500,0 10,3

Капитальный ремонт сетей водоснабжения МОУ «Осинская СОШ №1» 307,2 301,0 6,2

Итого по муниципальному образованию 817,5 801,0 16,5

      

15

Муниципальное 

образование Слю-

дянский район

Строительство блочно-модульной котельной в п. Култук для теплоснабжения СОШ №7 5 000,0 4 900,0 100,0

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей электроснабжения котельной СОШ №7 1 400,0 1 372,0 28,0

Итого по муниципальному образованию 6 400,0 6 272,0 128,0

16

Чунское районное 

муниципальное об-

разование

Приобретение котлов в котельные МОУ СОШ №20 п. Каменск, Веселовский ДЦ п. Веселый 448,0 438,4 9,6

Приобретение металлопроката (труб) для капитального ремонта тепловых сетей  МОУ СОШ №2  п. Октябрь-

ский, МОУ СОШ №9 с.Бунбуй, МОУ СОШ №7 п. Веселый
422,5 414,0 8,5

Итого по муниципальному образованию 870,5 852,4 18,1

17

Муниципальное об-

разование  «Эхирит-

Булагатский район»

Реконструкция угольной котельной МОУ Харазаргайская СОШ, монтаж модульной котельной МОУ Новонико-

лаевская СОШ
6 124,5 6 002,0 122,5

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудований в котельных МОУ «Корсукская СОШ», МОУ 

«Харатская СОШ» и тепловых сетей МОУ «Захальская СОШ» (финансирование ранее выполненных, но не 

оплаченных обязательств)

3 501,0 3 430,9 70,1

Итого по муниципальному образованию 9 625,5 9 432,9 192,6

ИТОГО 56 511,5 55 375,7 1135,8».

     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

 Н.С. Хиценко

   Приложение 10 

   к постановлению Правительства 

   Иркутской области 

   от 19 октября 2012 года № 579-пп

     

   «Приложение 2 «в» 

   к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 

2011-2013 годах»

Перечень  мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 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 

бюджет,          

тыс. руб.

местный 

бюджет,              

тыс. руб. 

(планируется)

1 2 3 4 5 6

1 Зиминское городское муниципальное образование
Капитальный ремонт оборудования котельных и перекладка инженерных 

сетей
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.

Касьяновка» 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, городское 

поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «ГРО», оборудования 

в котельных 
2 526,0 2 475,3 50,7

6
Балахнинское муниципальное образование, городское 

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

7
Жуинское муниципальное образование, сельское по-

селение 

Капитальный ремонт оборудования в котельной п. Перевоз, перекладка 

инженерных сетей
2 000,0 1 960,0 40,0

8
Кропоткинское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной  №3               п. Кропоткин, 

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

9
Мамаканское муниципальное образование, городское 

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, городское 

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, городское 

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

12
Бажирское  муниципальное образование, сельское по-

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



2126 НОЯБРЯ 2012    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 132 (1007)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

1 2 3 4 5 6

13
Ханжиновское муниципальное образование, сельское 

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

 Поселения  Иркутского районного муниципального образования    

14
Листвянское муниципальное образование, городское 

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

15
Ушаковское муниципальное образование, сельское по-

селение 

Капитальный ремонт оборудования котельной с.Пивовариха (завершение 

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

 Поселения  муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»    

16
Магистральнинское муниципальное образование, город-

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

17
Ульканское муниципальное образование, городское по-

селение 

Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей, за-

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

 Поселение  муниципального образования «Качугский район»    

18
Качугское муниципальное образование, городское по-

селение 

Строительство блочно-модульной котельной «Судоверфь» и инженерных 

сетей п. Качуг
11 633,0 11 400,0 233,0

 Поселения Киренского районного муниципального образования    

19
Алексеевское муниципальное образование, городское 

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

20
Бубновское муниципальное образование, сельское по-

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

21
Киренское муниципальное образование, городское по-

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

22
Криволукское муниципальное образование, сельское 

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, городское по-

селение 

Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудования в 

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

24
Кундуйское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 678,0 664,4 13,6

25
Ленинское муниципальное образование, сельское по-

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

 Поселения  муниципального образования «Мамско-Чуйский район»    

26
Витимское муниципальное образование, городское по-

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

27
Горно-Чуйское муниципальное образование, городское 

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, городское по-

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

29
Мамское муниципальное образование, городское по-

селение 

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, городское 

поселение

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

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Согдиондон, перекладка 

инженерных 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,городское 

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

33
Рудногорское муниципальное образование, городское 

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, городскоее 

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, сельское 

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

 Поселения  муниципального образования «Слюдянский район»    

38
Култукское муниципальное образование, городское по-

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

39
Слюдянское муниципальное образование, городское 

поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния 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 городское по-

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

41
Муниципальное образование «Юртинское городское по-

селение», 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 по-

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

43
Алгатуйское муниципальное образование, сельское по-

селение 
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, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 200,0 1 176,0 24,0

46
Писаревское муниципальное образование, сельское по-

селение 
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, городское 

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

49
Мальтинское муниципальное образование, сельское по-

селение 
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, городское по-

селение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 673,0 5 559,0 114,0

 Поселения  муниципального образования «Усть-Илимский район»    

53
Бадарминское муниципальное образование, сельское 

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

54
Железнодорожное муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведе-

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

55
Невонское муниципальное образование, сельское по-

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

56
Подъеланское муниципальное образование, сельское 

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

57
Седановское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1000,0 980,0 20,0

58
Тубинское муниципальное образование, сельское по-

селение 
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 обо-

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

60
Звезднинское муниципальное образование, городское 

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 (городское по-

селение), городское поселение 

Замена бака-аккумулятора на котельной «Лена» с электрохимической 

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

64
Янтальское муниципальное образование, городское по-

селение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 2 500,0 2 450,0 50,0

 Поселения районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

65
Аносовское муниципальное образование, сельское по-

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

66
Аталанское муниципальное образование, сельское по-

селение 

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, сельское по-

селение 
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, городское 

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, сельское по-

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

72
Лесогорское муниципальное образование, городское 

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

73
Таргизское муниципальное образование, сельское по-

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

1 2 3 4 5 6

74
Чунское муниципальное образование, городское по-

селение  
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 8192,9».

     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.С. Хиценко

   Приложение 11 

   к постановлению Правительства 

   Иркутской о бласти 

   от 19 октября 2012 года № 579-пп

     

   «Приложение 2 «г» 

   к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону в 2011-2013 

годах»

Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 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 

бюджет,          

тыс. руб.

местный бюд-

жет, тыс. руб. 

(планируется)

1 Муниципальное образование Балаганский район
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования и 

инженерных сетей  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 сетей 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 инженерных сетей
1 500,0 1 470,0 30,0

4
Муниципальное образование «Заларинский 

район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

электрокотельной 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 муниципальное образо-

вание

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 образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»

Капитальный ремонт вспомогательного оборудования Школьной котельной и  Цен-

тральной котельной с. Казачинское          
650,0 637,0 13,0

7 Муниципальное образование «Качугский район»
Капитальный ремонт котельной Верхоленской СОШ и строительство модульной 

котельной Бирюльской СОШ
6 400,0 6 272,0 128,000

8 Муниципальное образование Куйтунский район
Капитальный ремонт станций электрохимической защиты водозаборных сооруже-

ний и 2-го подъема п. Куйтун
2 500,0 2 450,0 50,0000

9 Чунское районное муниципальное 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

Приложение 12

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному  сезону в  2011-2013 

годах» 

Направления и объемы финансирования подпрограммы 

 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2013 годах»

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 1324 155,7 507 495,1 433 276,5 383 384,1

Прочие 110 686,9 66 611 44 075,9 0

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 1296 782,1 496 469,4 424 601,2 375 711,5

Прочие 110 686,9 66 611 44 075,9 0

За счет средств местных бюджетов (планируется)

Капитальные вложения 27 373,6 11 025,7 8 675,3 7 672,6».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 13

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 19 октября 2012 года № 579-пп

«Приложение 4

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному  сезону в  2011-2013 

годах»

Планируемые показатели результативности подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах»

 (далее – Подпрограмма)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6*1000)

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6*1000)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6*1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

   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 коммуналь-

ной инфраструктуры к отопительному сезону 

в 2011-2013 годах

450 983,6 97 0,215 409 165,5 78 0,191 359 273,1 78 0,217

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

собственности

2.1.

Количество муниципальных образований 

Иркутской области, которым оказана под-

держка на подготовку объектов социальной 

сферы к отопительному сезону в 2011-2013 

годах

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

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

дания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1

Количество теплоснабжающих организаций, 

которым оказана поддержка  для создания 

нормативных запасов топлива и своевре-

менных расчетов за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

66 611,0 11 0,165 44 075,9 6 0,136 0,0 0,0 0,0  ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 14.11.2012 № 30/п «О продаже здания по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лапина, 23, литера А»», сообщает о продаже с публичных торгов объекта культурного наследия регионального значения 

– «Дом деревянный, принадлежавший ранее Шубиным, характерная постройка конца XYIII в.» , расположенный по 

адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 23, литера А». Обременение – охранное обязательство.

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

Аукцион и подведение его итогов состоится 26 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 26 ноября 2012 по 20 декабря 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 – 24 декабря 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

Деревянный жилой дом с мансардой и подвалом, общей площадью 113,4 кв.м, год постройки – до 1917 года, 

расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 23, литера А (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены: 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей.

Размер задатка: 28 800,0 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

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, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

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, 

подтверждающим 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 20 декабря 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 

приложена 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, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий 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 произвести оплату по договору купли-продажи в 5-дневный срок со дня подписания 

договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство 

имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 

0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, задаток покупателю не 

возвращается. Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения 

Договора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 297-138.
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2012 года                                                                 № 185-мпр

г. Иркутск

 

Об утверждении Порядка организации деятельности, порядка принятия правовых актов, порядка 

организации планирования и контроля выполнения планов, порядка организации контрольной 

деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области (прило-

жение 1). 

2. Утвердить порядок принятия правовых актов министерства лесного комплекса Иркутской области (приложе-

ние 2). 

3. Утвердить порядок организации планирования и контроля  выполнения планов министерства лесного комплек-

са Иркутской области (приложение 3). 

4. Утвердить порядок организации контрольной деятельности министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти (приложение 4). 

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

Министр лесного комплекса Иркутской области

Д.Ю. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства лесного 

комплекса Иркутской области

от 31 октября 2012 г. № 185-мпр

Порядок организации деятельности

министерства лесного комплекса Иркутской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области (далее 

- Порядок) устанавливает общие правила организации деятельности министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти (далее - Министерство) по реализации его функций и полномочий.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-

ством, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области».

II. Структура и штатное расписание

2.1. Структура и Положение о Министерстве утверждаются постановлением Правительства Иркутской области. 

2.2. Штатное расписание утверждается министром в пределах фонда оплаты труда и численности с учетом Ре-

естра должностей государственной гражданской службы Иркутской области. Штатное расписание согласовывается 

с должностным лицом, координирующим, курирующим и контролирующим деятельность министерства лесного ком-

плекса Иркутской области, в соответствии с установленным распределением обязанностей, руководителем аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, министерством финансов Иркутской обла-

сти, управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управлением Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам, главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области. 

В штатное расписание Министерства включаются государственная должность министра Иркутской области и 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.

2.3. Структура Министерства включает в себя: министра, заместителя министра, консультанта по мобилизацион-

ной подготовке, структурные подразделения.

2.4. Структурными подразделениями являются отделы: отдел юридического сопровождения и судебной защиты, 

отдел финансовой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства, отдел лесозаготовительной и лесоперераба-

тывающей промышленности, отдел по постановке на учет и анализу деятельности пунктов приема и отгрузки древе-

сины, отдел лесного хозяйства.

Структурные подразделения обеспечивают деятельность Министерства и осуществляют свои полномочия и 

функции в соответствии с настоящим Регламентом, Положениями об отделах, утвержденных министром, а также 

поручениями министра и заместителя министра.

III. Полномочия министра и заместителя министра

3.1. Министр Иркутской области:

1) представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, организациями, гражданами;

2) организует деятельность Министерства и осуществляет руководство этой деятельностью;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в Ми-

нистерстве и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, при их наличии (далее – сотрудники Министерства);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в Ми-

нистерстве, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре Мини-

стерства, должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников Министерства;

6) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленных предельной штатной численности 

и фонда оплаты труда;

7) проводит личный прием граждан в Министерстве;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

3.2. Количество заместителей министра определяется министром.

Заместители министра назначаются на должность и освобождаются от должности министром и оформляются 

рапоряжением Министерства.

3.3. Заместитель министра осуществляет полномочия в соответствии с должностным регламентом, имеет право 

подписывать документы, исходящие из Министерства.

3.4. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возло-

женных на Министерство.

IV. Полномочия начальников отделов Министерства

4.1. В соответствии  с настоящим Регламентом, положениями об отделах, должностными регламентами, поруче-

ниями министра, поручениями заместителя министра начальники отделов:

а) осуществляют непосредственное руководство отделом, несут персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отделы функций и полномочий, а также за состояние исполнительской дисциплины;

б) взаимодействуют с другими отделами Министерства;

в) взаимодействуют со структурными подразделениями других органов исполнительной власти; 

г) обеспечивают подготовку в установленном порядке проектов правовых актов и иных документов Министер-

ства;

д) рассматривают и визируют проекты документов, представляемых на подпись министру или заместителю ми-

нистра по направлению деятельности отдела;

е) обеспечивают рассмотрение поступивших в Министерство документов, а также подготовку заключений на 

них;

ж) определяют должностные обязанности государственных гражданских служащих отдела;

з) обеспечивают проведение мероприятий, связанных с прохождением государственной гражданской службы, 

в том числе представляет предложения о назначении на должность и об освобождении от должности, о временном 

исполнении обязанностей, о повышении квалификации, поощрении государственных гражданских служащих отдела 

и наложении на них дисциплинарных взысканий;

и) проводят совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и организаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.2. В случае временного отсутствия начальника отдела Министерства исполнение его полномочий и должност-

ных обязанностей осуществляет заместитель начальника отдела или (в случае отсутствия в отделе должности за-

местителя начальника отдела) иной государственный гражданский служащий отдела в соответствии с должностным 

регламентом или соответствующим приказом.

V. Административные регламенты и стандарты государственных услуг

5.1. Министерство в порядке и сроки, устанавливаемые Правительством, организует разработку административ-

ных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, которые опреде-

ляют административные процедуры, обеспечивающие осуществление функций Министерства, эффективную работу 

его отделов и должностных лиц, реализацию прав граждан.

Административные регламенты исполнения Министерством государственных функций и предоставления Мини-

стерством государственных услуг утверждаются приказом Министерства.

5.2. Предоставление государственных услуг осуществляется на основе стандартов государственных услуг, уста-

навливающих требования, обеспечивающие необходимый уровень их доступности и качества.

До утверждения в установленном порядке стандарта государственной услуги ее предоставление осуществляет-

ся на основе требований, установленных законодательством Российской Федерации.

VI. Рабочие группы (комиссии)

6.1. Для подготовки проектов нормативных правовых актов, докладов и иных документов по решению министра, 

заместителя министра создаются рабочие группы (комиссии).

Состав рабочих групп (комиссий), их полномочия, сфера и срок деятельности устанавливаются решением мини-

стра либо заместителя министра на основании предложений начальников отделов Министерства. Решения о созда-

нии рабочих групп (комиссий) утверждаются приказом Министерства.

6.2. Кандидатуры представителей в рабочую группу (комиссию) запрашиваются в письменном виде.

6.3. Рабочие группы (комиссии) возглавляет, как правило, заместитель министра или начальник соответствую-

щего отдела, если иное решение не принято министром.

6.4. Порядок работы рабочей группы (комиссии) оформляется решением министра.

6.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы (комиссии) под председательством 

министра либо заместителя министра возлагается на соответствующий отдел, ответственного секретаря.

VII. Порядок проведения совещаний в Министерстве

7.1. По указанию министра, его заместителя в Министерстве проводятся совещания.

Состав лиц, участвующих в совещании, определяется министром, его заместителем на основании соответствую-

щих предложений отдела, ответственного за подготовку и проведение совещания.

7.2. Совещания с приглашением небольшого количества участников проводятся в служебных кабинетах долж-

ностных лиц Министерства. Организационная работа по подготовке и проведению совещания (приглашение участ-

ников, заказ пропусков, подготовка материалов, ведение протокола) осуществляется отделом Министерства, ответ-

ственным за подготовку и проведение совещания.

В случае приглашения большого числа участников (свыше 20) информация о планируемом совещании (запрос 

помещения, дата и время проведения, персональный состав приглашенных, необходимость использования техни-

ческих средств документирования и отображения, иное необходимое материально-техническое обеспечение, иная 

необходимая информация) представляется в Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в письменном виде за подписью министра.

7.3. Материалы к обсуждению представляются участникам совещания (заседания) отделом Министерства, на 

который возложена их подготовка, не позднее чем за 2 дня до даты проведения совещания.

7.4 Ведение протокола совещания возлагается на одного из участников совещания (далее - секретарь), назна-

чаемого министром, заместителем министра.

7.5. По итогам совещания:

начальники отделов Министерства:

- знакомят работников отделов с поручениями министра, его заместителя, данными на совещаниях;

- организуют исполнение указанных поручений, определяют ответственных исполнителей;

- информируют заместителя министра о результатах исполнения указанных поручений;

заместитель министра:

- осуществляет контроль за своевременностью исполнения поручений по курируемым направлениям деятель-

ности;

- информирует министра о результатах исполнения указанных поручений.

7.66. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения совещаний возлагается на отделы, 

инициирующие проведение совещания или отделы, к компетенции которых относятся данные вопросы.

7.7. Контроль за организационно-техническим обеспечением подготовки и проведения совещаний возлагается 

на заместителя министра.

VIII. Порядок взаимодействия отделов министерства 

8.1. В случаях, когда для реализации полномочий отдела Министерства, в том числе для исполнения поручений, 

необходимо получение информации, заключений, экспертиз, согласований, виз (далее в настоящем разделе - ин-

формация) других отделов Министерства либо иных органов исполнительной власти Иркутской области, заинтересо-

ванное структурное подразделение обращается с запросом или направляет служебную записку в соответствующее 

структурное подразделение Министерства или иной орган исполнительной власти Иркутской области. Срок получе-

ния необходимой информации указывается в запросе или служебной записке.

8.2. Срок представления информации, необходимой для исполнения поручений, содержащихся в актах Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, протоколах заседаний и совещаний, про-

водимых в Правительстве Иркутской области, Губернатора Иркутской области, а также поручений Президента Рос-

сийской Федерации, Председателя Правительства Иркутской области, определяется исходя из сроков исполнения 

указанных поручений, при этом в запросе или в служебной записке указываются номер и дата поручения, для испол-

нения которого запрашивается информация.

8.3. В случаях, когда запрашиваемая информация не может быть представлена в срок, указанный в запросе, 

структурное подразделение, получившее запрос или служебную записку, в 5-дневный срок с даты получения запроса 

согласовывает со структурным подразделением, направившим запрос, срок представления информации.

Изменение сроков представления информации, необходимой для исполнения поручений, содержащихся в ак-

тах Губернатора Иркутской области, Президента Российской Федерации и Правительства, протоколах заседаний 

и совещаний, проводимых в Правительстве, а также поручений Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства и заместителя Председателя Правительства, не допускается.

IX. Порядок взаимодействия с органами судебной власти 

9.1. Министр может выступать представителем Министерства в суде и вправе совершать от его имени все про-

цессуальные действия, на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении 

иска, на полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение оснований или предмета 

иска, заключение мирового соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам, а также право на подписание 

заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта, по-

лучение присужденных денежных средств и иного имущества.

Полномочия иных представителей Министерства определяются в доверенности, подготавливаемой отделом 

юридического сопровождения и судебной защиты.

9.2. Начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты не позднее двух дней со дня вынесения 

соответствующего судебного решения:

а) докладывает министру о результатах рассмотрения дела в суде;

б) информирует структурные подразделения Министерства, к компетенции которых относится данный вопрос, с 

рекомендациями о дальнейших действиях.

X. Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан 

10.1. В Министерстве рассматриваются обращения граждан, индивидуальные и коллективные предложения, за-

явления и жалобы граждан и организаций по вопросам, касающимся сферы деятельности Министерства, порядка ис-

полнения государственных функций и оказания государственных услуг, поступающие в письменной форме, в форме 

электронных сообщений или в форме личного обращения к должностному лицу во время приема граждан. Обраще-

ния граждан могут поступать в Министерство непосредственно или направляться на рассмотрение Правительством 

Иркутской области.

10.2. Поступившие в Министерство письменные обращения граждан в зависимости от содержания направляются 

для визирования министру либо его заместителю.

Обращения граждан рассматриваются в тридцатидневный срок со дня поступления (регистрации) в Министер-

ство. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен по согласованию с от-

делом контроля, службой по работе с обращениями граждан Правительства Иркутской области с одновременным 

информированием заявителя и указанием причин продления.

10.3. Анонимные обращения (без подписи и указания фамилии, имени, отчества и почтового адреса), не под-

дающиеся прочтению, содержащие оскорбительные выражения, а также дубликатные (второй и последующие тексты 

одного обращения, направленные гражданином в различные органы государственной власти или повторяющие текст 

предыдущего обращения, на которое дан ответ) в Министерстве, как правило, не рассматриваются.

Анонимные сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях Министерством пересылаются в соот-

ветствующие правоохранительные органы.

10.4. В случае, если поставленные в обращении граждан вопросы не входят в компетенцию Министерства, за-

прос пересылается в 5-дневный срок по принадлежности иному органу исполнительной власти с одновременным 

информированием об этом заявителей.

Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 

необходимые меры и даны письменные ответы. Дополнительное рассмотрение разрешенных обращений граждан 

(при повторном обращении заявителей) проводится Министерством в случаях выявления новых обстоятельств и из-

менений нормативного правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, вызывающего указанные 

обращения.

10.5. В целях подготовки статистического отчета о работе с обращениями граждан начальники отделов органи-

зуют учет и осуществляют анализ вопросов, содержащихся в обращениях граждан.

10.6. По запросу службы по работе с обращениями граждан Правительства Иркутской области отделом финан-

совой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства готовится информация:

- о количестве и характере рассмотренных обращений граждан;

- о количестве и характере рассмотренных обращений организаций.

Отделом юридического сопровождения и судебной защиты ежемесячно направляется в главное правовое управ-

ление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области реестр судебных дел.

10.7. Поступившие министру обращения организаций, содержащие жалобы (несогласие, неудовлетворенность 

и т.п.) на результаты рассмотрения ранее поступивших в Министерство обращений этих организаций, направляются 

для ответа заместителю министра.

10.8. Прием граждан по личным вопросам, по вопросам противодействия коррупции организуется отделом фи-

нансовой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства по рабочим дням в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком, как правило, в служебных кабинетах.

Если во время приема граждан решение поставленных вопросов невозможно, от посетителя принимается пись-

менное обращение, которое после регистрации направляется на рассмотрение в соответствующие структурные под-

разделения Министерства.

Если поставленные посетителем вопросы не входят в компетенцию Министерства, ему разъясняется право и 

порядок обращения в соответствующие органы государственной власти.

XI. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности министерства 

11.1. Подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности Министерства осуществляется от-

делом финансовой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства совместно с отделами Министерства.

11.2. Ежегодный отчет о деятельности Министерства, план работы на очередной год составляются отделами 

министерства.

При подготовке информационно-аналитических материалов отделы обязаны представлять в отдел финансовой 

работы, кадрового обеспечения и делопроизводства необходимые справки, сведения, иную информацию.

11.3. Размещение информации на сайте осуществляется еженедельно в следующем порядке:

1) начальники отделов представляют согласованную с заместителем министра информацию в отдел финансовой 

работы, кадрового обеспечения и делопроизводства до 15-00 в понедельник;

2) министр рассматривает представленную информацию во вторник и при положительной оценке возвращает на-

чальнику отдела финансовой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства, который передает ее системному 

администратору;

3) системный администратор размещает указанную информацию в среду на сайте министерства.

11.4. Системный администратор Министерства:

- обеспечивает качественное функционирование сайта Министерства и Интернет-портала;

- обеспечивает защиту от несанкционированного внешнего доступа к сайту Министерства и другим информаци-

онным ресурсам Министерства;

- организует работу по поддержанию на высоком технологическом уровне сайта Министерства и производит его 

периодическое обновление в части дизайна, программных и функциональных составляющих;

- несет ответственность за своевременное размещение информации, представленной начальниками отделов и 

согласованной курирующими заместителями министра или министром;

- начальники отделов несут ответственность за составление и представление информации для размещения на 

сайте.

Министр лесного комплекса Иркутской области 

                                                                     Д.Ю. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 31 октября 2012 г. № 185-мпр

Порядок принятия правовых актов министерства лесного комплекса Иркутской области

1. Решения Министерства оформляются в виде приказов, распоряжений или в случаях, установленных Прави-

тельством Иркутской области, в виде иных актов.

2. По вопросам, требующим рассмотрения и подготовки проекта решения Правительства Иркутской области, ми-

нистр дает письменные поручения (в том числе в форме резолюций), поручения, оформляемые протоколом проведен-

ного у него совещания, а также устные указания начальникам отделов.

Поручения, содержащиеся в письменной резолюции министра, оформляются на бланке для резолюций мини-

стра.

Оформление резолюций

3. Поручения, содержащиеся в письменной резолюции, оформляются на бланке для резолюций соответствую-

щего должностного лица.

Документы с резолюцией «срочно» исполняются в течение 3 дней, с резолюцией «оперативно» - в течение дня.

4. В состав резолюции входят следующие элементы: фамилия исполнителя (исполнителей), содержание поруче-

ния, срок исполнения, подпись автора резолюции, дата.

В случаях, когда поручение дается двум или нескольким лицам, ответственным исполнителем является лицо, 

указанное в поручении первым. Ему предоставляется право созыва соисполнителей и координации их работы.

Ответственный исполнитель и соисполнитель вправе давать поручения в виде резолюций лицам, непосредствен-

но им подчиненным.

5. На документах, не требующих указаний по исполнению и имеющих типовые сроки исполнения, в резолюции 

указываются исполнитель, подпись автора резолюции, дата.

Резолюция оформляется на отдельном листе с указанием регистрационного номера и даты документа, к кото-

рому относится резолюция.

При резолюции «Доложить» исполнитель осуществляет доклад автору резолюции в устной или письменной фор-

ме до подготовки проекта документа.

6. Прохождение документов и содержание резолюций фиксируется в автоматизированной информационной си-

стеме, с использованием которой в Министерстве осуществляется документооборот (далее - автоматизированная ин-

формационная система).

7. Подлинник документа, который исполняется несколькими исполнителями, получает ответственный исполни-

тель, остальным исполнителям передаются копии документа (включая приложения).

Оформление решений, принятых на совещании у министра, его заместителя

8. По указанию министра, его заместителя решения, принятые на совещании, оформляются протоколом.

9. Протокол совещания составляется секретарем и подписывается председателем совещания в день его про-

ведения.

К проекту протокола совещания прилагается список рассылки, подписанный начальником отдела, ответствен-

ным за проведение совещания.

10. В случае проведения межведомственного совещания протоколы направляются для визирования руководите-

лям соответствующих структур и организаций.

11. Копии протоколов совещаний, проводимых министром, его заместителем, рассылаются исполнителям (в том 

числе заинтересованным органам исполнительной власти) в течение 3 дней, а содержащие срочные или оператив-

ные поручения - незамедлительно.

12. Исполнение указанных в протоколе мероприятий возлагается на начальников отделов Министерства, являю-

щихся ответственными исполнителями этих мероприятий.

Контроль за обеспечением качественного и своевременного исполнения поручений возлагается на заместите-

ля министра.

Оформление приказов, распоряжений

13. Приказами оформляются решения нормативного, распорядительного, методического характера, по вопро-

сам организации деятельности Министерства.

Распоряжениями оформляются решения по основным направлениям деятельности Министерства, а также по 

оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам деятельности Министерства.

Проекты приказов, распоряжений готовят и вносят отделы Министерства на основании планов работы Министер-

ства, поручений министра, заместителя министра либо в инициативном порядке в соответствии с компетенцией, уста-

навливаемой положениями о них.

14. Проекты распоряжений по кадровым вопросам готовит и представляет для подписания отдел финансовой 

работы, кадрового обеспечения и делопроизводства на основании представлений, заявлений и поручений министра.

15. К проекту приказа, распоряжения прилагается указатель рассылки, подготовленный отделом, ответствен-

ным за его подготовку.

В указатель рассылки в обязательном порядке включаются по вопросам, входящим в их сферу деятельности:

- заместитель министра;

- начальники отделов;

- иные структуры.

16. Приказы и распоряжения подписываются министром в установленном порядке.

Соответствующим распоряжением министра полномочия по подписанию приказов и распоряжений может быть 

возложено на заместителя министра.

Приложения к приказу, распоряжению подписываются начальником отдела, подготовившего проект приказа.

Копии приказов, распоряжений направляются структурам, названным в указателе рассылки.

Копии приказов направляются для включения в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Иркутской области, экспертизы и опубликования в главное правовое управления Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, управление министерства юстиции по Иркутской области, прокуратуру 

Иркутской области, пресс-службу Губернатора Иркутской области соответственно.

17. Обеспечение качественного и своевременного исполнения указанных в приказах и распоряжениях меропри-

ятий возлагается на начальников отделов Министерства, являющихся ответственными исполнителями этих меропри-

ятий, контроль за исполнением приказов и распоряжений возлагается на заместителя министра.

18. Положения, правила, инструкции, методические рекомендации утверждаются путем издания правового акта 

Министерства об их утверждении или проставлением грифа утверждения.

Положение принимается в случае необходимости установления системно связанных между собой правил по во-

просам, отнесенным к компетенции Министерства.

В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для выполнения.

В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок применения положений 

законодательных и иных нормативных актов.

Методические рекомендации принимаются с целью установления единообразной правоприменительной практи-

ки и оказания методической помощи подведомственным учреждениям, предприятиям при решении вопросов, связан-

ных с основной сферой деятельности Министерства.

Оформление договоров

19. Проекты договоров (контрактов, соглашений) подготавливаются отделами Министерства в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, инструкцией по делопроизводству, а также поручени-

ями министра или его заместителя.

Министр лесного комплекса Иркутской области 

                                                                     Д.Ю. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 31 октября 2012 г. № 185-мпр

Порядок организации планирования и контроля выполнения планов 

в министерстве лесного комплекса Иркутской области

1. Министерство планирует свою работу на основе Программы социально-экономического развития Иркутской 

области, долгосрочных целевых программ Иркутской области, ведомственных целевых программ, плана заседаний 

Правительства Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других мероприятий, поручений Гу-

бернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Министерство принимает правовые акты по организации планирования и контроля выполнения планов, кото-

рые подлежат согласованию с первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, замести-

телями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области в соответ-

ствии с распределением обязанностей.

Данными правовыми актами устанавливаются единые требования к организации планирования и контроля вы-

полнения планов:

а) виды планов (по периодам планирования, по исполнению директивных документов (поручений Президен-

та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, нормативных 

правовых актов и т.д.);

б) сроки подготовки планов (до 1 июня (1 декабря), до 20-го числа месяца, предшествующего периоду планиро-

вания, 3-я неделя месяца и т.д.);

в) сроки предоставления отчетов по исполнению планов.

3. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в план работы и оценивается эффектив-

ность их исполнения, является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед министерством, его струк-

турными подразделениями, в определенный период, с учетом перечня показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825.

4. Годовые планы работы министерства подписываются министром и утверждаются первыми заместителями 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями 

Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей.

5. Контроль своевременной подготовки и исполнения планов работы министерства осуществляется первыми 

заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области 

заместителями Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей. 

6. В плане работы Министерства для каждого мероприятия устанавливаются сроки его исполнения, ответствен-

ный исполнитель, указывается цель, для достижения которой запланировано то или иное мероприятие.

7. Планы работы Министерства должны обеспечивать выполнение им в полном объеме функций, определенных 

Положением о Министерстве.

8. Мероприятия, указанные в плане Министерства, исполняются в сроки, установленные планом.

Обеспечение качественного и своевременного исполнения запланированных мероприятий возлагается на на-

чальников отделов Министерства, являющихся ответственными исполнителями этих мероприятий.

Контроль исполнения плана осуществляется министром, заместителем министра, начальниками отделов.

9. Составление, согласование областных целевых программ (подпрограмм) осуществляются в порядке, устанав-

ливаемом Правительством Иркутской области.

10. Планирование показателей деятельности Министерства осуществляется с учетом взаимосвязи между рас-

пределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответ-

ствии с установленными приоритетами государственной политики.

11. Оперативные совещания министра с заместителем министра и начальниками отделов проходят ежедневно, 

в рамках которых обсуждаются текущие вопросы деятельности министерства, а также заслушиваются доклад заме-

стителя министра о ходе выполнения поручений министра.

Планирование деятельности министра, его заместителя, начальников отделов, порядок выезда в коман-

дировку и ухода в отпуск

12. Министр планирует свою деятельность с учетом необходимости участия в мероприятиях, проводимых Гу-

бернатором Иркутской области и Правительством Иркутской области, а также по поручению Губернатора Иркутской 

области в мероприятиях, проводимых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

палатами Федерального Собрания, руководителями федеральных органов исполнительной власти и иных мероприя-

тиях.

Заместитель министра, начальники отделов планируют свою деятельность с учетом необходимости участия в 

мероприятиях, проводимых министром, а также по его поручению в иных мероприятиях.

13. Выезд в командировку и уход в отпуск министра осуществляется по решению Губернатора Иркутской обла-

сти и оформляется соответствующим распоряжением Губернатора Иркутской области.

Выезд в командировку и уход в отпуск заместителя министра, начальников отделов, государственных граждан-

ских служащих Министерства осуществляется в соответствии с утвержденным министром графиком отпусков и на 

основании распоряжения Министерства.

Командирование работников Министерства осуществляется в порядке и на условиях, которые определены по-

становлением Губернатора Иркутской области «О порядке и условиях командирования государственных гражданских 

служащих Иркутской области».

Министр лесного комплекса   Иркутской области 

                                                                  Д.Ю. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 31 октября 2012 г. № 185-мпр

Порядок организации контрольной деятельности министерства лесного комплекса Иркутской 

I. Общие положения

1.1 Правила организации контрольной деятельности в Министерстве определяются настоящим Порядком и ин-

струкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных органов исполнительной власти Иркут-

ской области.

Работа с секретными документами, шифротелеграммами, другими документами ограниченного доступа, а также 

обработка секретной и другой информации ограниченного доступа осуществляются в соответствии со специальными 

инструкциями.

1.2. Непосредственная работа по документационному обеспечению осуществляется отделом финансовой рабо-

ты, кадрового обеспечения и делопроизводства. 

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции возлагается на лицо, ответственное за делопроизводство.

Входящая корреспонденция включает в себя обращения граждан, юридических лиц, предприятий и организаций 

всех форм собственности, нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации и Правительства Ир-

кутской области, справочные материалы и периодическую литературу.

На рассмотрение министру в обязательном порядке передаются документы с резолюциями Губернатора Иркут-

ской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губер-

натора и Правительства Иркутской области, материалы к заседаниям Правительства, а также документы, требующие 

управленческого решения министра. В отсутствии министра входящая корреспонденция передается заместителю 

министра.

Срок рассмотрения корреспонденции от 1 до 3 дней. Рассмотренная корреспонденция с резолюцией министра, 

заместителя министра направляется в отдел для дальнейшего распределения по исполнителям.

Определения судов о назначении даты заседаний, судебные повестки регистрируются и передаются напрямую в 

отдел юридического сопровождения и судебной защиты.

Ответственность за организацию и правильное ведение делопроизводства в отделах Министерства возлагается 

на их начальников.

1.3. Обеспечение качественной подготовки проектов документов и их согласование с заинтересованными сторо-

нами возлагается на начальников отделов Министерства, которые готовят и вносят проект.

II. Порядок исполнения и контроль за исполнением документов в министерстве лесного комплекса

2.1. Рассмотрение документов министром, заместителем министра, начальниками отделов и оформление соот-

ветствующих резолюций осуществляются, как правило, в течение 1 - 2 дней с даты поступления к ним документа. 

Если заместителю министра или начальнику отдела необходим более продолжительный срок для ознакомления с 

документом, он докладывает об этом министру не позднее окончания второго дня, отпущенного для рассмотрения. 

В этом случае министр вправе установить новый срок, по окончании которого заместитель министра или начальник 

отдела обязан доложить о результатах рассмотрения документа.

Документы со сроками исполнения менее 10 дней либо документы с резолюцией Губернатора Иркутской области 

«Доложить» (далее - срочные и оперативные) рассматриваются в день их поступления.

2.2. Датой получения документа на рассмотрение министру, заместителю министра является дата, проставлен-

ная на документе в штампе регистрации, осуществляемой с использованием автоматизированной информационной 

системы.

Датой получения документа на рассмотрение начальнику отдела является дата поступления документа в отдел, 

проставленная сотрудником отдела финансовой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства на резолюции 

министра, заместителя министра.

2.3. Акты Министерства, а также резолюции (поручения) министра, заместителя министра по рассмотренным 

документам оформляются и рассылаются исполнителям в течение дня, а срочные и оперативные поручения - неза-

медлительно.

Начальник отдела, указанный в поручении первым или обозначенный словом «свод» («свод информации»), яв-

ляется ответственным исполнителем поручения в Министерстве, организует работу и несет ответственность за его 

исполнение.
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2.4. Изменение ответственного исполнителя осуществляется:

- на основании резолюции министра, его заместителя, давшего поручение;

- на основании служебной записки начальника отдела, не обладающего полномочиями по исполнению поступив-

шего в отдел документа.

2.5. Письменные предложения с обоснованием необходимости изменения головного (ответственного) исполнителя 

представляются министру или заместителю министра начальником отдела в срок не более одного дня с даты поступле-

ния документа в отдел, а по срочным и оперативным документам - незамедлительно. Представление указанных пред-

ложений в более поздние сроки не допускается.

В случаях, когда поручение выходит за сферу ведения соисполнителей (отделов Министерства), определенных по-

ручением, начальники отделов обеспечивают его исполнение в пределах своей компетенции, а головной исполнитель 

представляет министру, его заместителю, давшему поручение, дополнительные предложения об изменении состава со-

исполнителей или о привлечении новых соисполнителей в срок не более трех дней с даты регистрации документа в Ми-

нистерстве, а по срочным и оперативным поручениям - незамедлительно.

2.6. Соисполнители в течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения, представляют голов-

ному исполнителю предложения в виде служебной записки, подписанной начальником отдела.

Соисполнители отвечают за качество подготовки и своевременность представления своих предложений. В случае 

непредставления или несвоевременного представления предложений соисполнителем ответственный исполнитель ин-

формирует об этом министра, его заместителя, давшего поручение.

Предложения соисполнителя, представленные в установленный срок, должны быть обязательно рассмотрены от-

ветственным исполнителем.

2.7. В случае, если за 5 дней до истечения установленного срока исполнения поручения соисполнители не предста-

вили свои предложения, ответственный исполнитель осуществляет исполнение такого поручения самостоятельно (без 

согласования с соисполнителями).

Ответственный исполнитель вправе выполнить поручение с учетом предложений соисполнителя, представленных 

с нарушением установленного срока. Предложения соисполнителя прикладываются к материалам об исполнении по-

ручения.

2.8. В случае, если поручение министра, его заместителя не исполнено в установленный срок, ответственный ис-

полнитель поручения на следующий день после истечения срока, данного на исполнение поручения, представляет ми-

нистру, его заместителю завизированное заместителем министра объяснение о состоянии исполнения поручения, при-

чинах его неисполнения в установленный срок с указанием должностных лиц, на которых возложено исполнение пору-

чения, и о предлагаемых мерах по его исполнению.

Сроки исполнения документов

2.9. Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях: поступивших из Правительства Иркутской об-

ласти - с даты регистрации в Правительстве, а поступивших из других структур, организаций и обращений граждан - с 

даты их поступления и регистрации в Министерстве.

Сроки исполнения документов определяются исходя из срока, установленного организацией, направившей доку-

мент, или сроков, установленных инструкцией по делопроизводству.

2.10. Сроки исполнения могут быть типовыми и индивидуальными.

Типовые сроки исполнения документов установлены инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркут-

ской области и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные сроки устанавливаются в календарных днях в тексте документа и (или) резолюции.

Перечень основных документов со сроками исполнения:

- поручения министра, заместителя министра, начальника отдела - в срок, указанный в поручении;

- ответы на обращения граждан - в течение 30 дней;

- ответы на обращения организаций – 1 месяц;

- ответы на телеграммы, требующие срочного решения, - до трех дней; остальные - до 7 дней;

- поручения Губернатора области - в указанный срок; с резолюцией «доложить» - в течение 10 календарных дней; 

с резолюцией «срочно» - до 3 календарных дней; остальные - в месячный срок;

- федеральные правовые акты, требующие приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с феде-

ральным законодательством, - не более 3 месяцев с момента принятия;

- федеральные правовые акты, содержащие рекомендации, поручения органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации - 1 месяц.

2.11. Если последний день срока исполнения документа приходится на нерабочий день, то документ подлежит ис-

полнению не позднее рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

Дата исполнения указывается в резолюции министра, заместителя министра, начальника отдела и фиксируется в 

автоматизированной информационной системе.

2.12. При необходимости продления срока исполнения поручения (документа) ответственный исполнитель не позд-

нее, чем за 2 дня до наступления срока исполнения поручения (документа) обосновывает лично министру или его заме-

стителю необходимость изменения срока исполнения документа, в отдельных случаях - с одновременным представле-

нием проекта письма адресату, содержащего промежуточную информацию.

Решение о продлении срока поручения (документа), принятое министром или его заместителем, оформляется со-

ответствующей резолюцией на поручении (документе).

2.13. Сведения об изменении сроков исполнения документов в автоматизированную информационную систему 

вносятся отделом финансовой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства на основании резолюции министра, 

его заместителя, документов о продлении сроков (новый срок, дата изменения).

Согласование документов в Министерстве

2.14. Начальник отдела, являющийся ответственным исполнителем, может, при необходимости, направить проект 

документа на согласование любому отделу в части, относящейся к его сфере деятельности, заместителю министра, 

должностным лицам, не указанным в качестве соисполнителей по данному документу. Срок согласования по таким до-

кументам не может превышать 3 дней.

При наличии возражений по такому проекту документа структурным подразделением готовится служебная запи-

ска, в которой излагаются мотивированные возражения.

2.15. Проект документа Министерства визируется исполнителем, начальником отдела, подготовившим проект, за-

местителем министра, а также отделами, чья сфера деятельности затрагивается в проекте и которым он был представ-

лен на согласование.

Визы располагаются на обороте второго экземпляра письма либо на обороте последнего листа приказа и включа-

ют в себя наименование должности, личную подпись визирующего, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату.

2.16. Если в процессе согласования в проект документа вносятся изменения принципиального характера, то он 

подлежит повторному согласованию в срок не более 3 дней.

Повторного согласования не требуется, если при доработке в проект документа внесены уточнения, не меняющие 

его сущности, в том числе изменения редакционного характера (определяется начальником отдела Министерства, явля-

ющегося ответственным исполнителем). В этом случае к проектам документов, представляемым на подпись министру, 

заместителям министра, прилагается ранее завизированный вариант документа.

2.17. Разногласия отделов по проекту документа могут сниматься в рабочем порядке.

При отсутствии согласованной позиции отдел Министерства, являющийся ответственным исполнителем, подготав-

ливает служебную записку, содержащую обоснованное мнение, и докладывает заместителю министра.

2.18. По результатам рассмотрения проекта документа и прилагаемых к нему служебных записок, содержащих 

различные мнения соисполнителей по данному документу (при наличии), заместитель министра в зависимости от слож-

ности вопроса принимает одно из следующих решений:

- визирует проект документа, подготовленный отделом Министерства, являющимся ответственным исполнителем, 

без учета мнения соисполнителей;

- возвращает проект документа на доработку;

- созывает совещание с целью выработки единой позиции по проекту документа с участием отделов Министер-

ства, являющихся соисполнителями по данному документу, заместителем министра;

- докладывает министру и действует в соответствии с указаниями министра.

2.19. Проекты документов, представляемые на подпись министру, подлежат обязательному согласованию с заме-

стителем министра.

2.20. Обязательному согласованию с начальником отдела юридического сопровождения и судебной защиты под-

лежат:

- проекты приказов и распоряжений по реализации Министерством полномочий в установленной сфере деятель-

ности;

- проекты распоряжений по кадровым вопросам, в том числе об увольнении работников Министерства по инициа-

тиве представителя нанимателя, наложении дисциплинарных взысканий, перемещении с понижением;

- проекты договоров (контрактов, соглашений)

- проекты постановлений, распоряжений, указов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти;

- проекты писем, направляемых в Законодательное Собрание Иркутской области.

При наличии неурегулированных разногласий правового характера начальник отдела юридического сопровожде-

ния и судебной защиты докладывает о них лично министру либо заместителю министра.

2.21. Проекты документов, подписываемых министром, подлежат обязательной проверке на правильность оформ-

ления и состав реквизитов начальниками отделов министерства.

Контроль исполнения поручений

2.22. Контроль за исполнением поручений министра обеспечивается заместителем министра, отделом финансовой 

работы, кадрового обеспечения и делопроизводства.

Контроль исполнения поручений включает в себя: постановку документа на контроль, проверку прохождения и сво-

евременного доведения документа до исполнителя, напоминание (первичное - за 5 дней до срока исполнения документа 

(поручения), повторное - за 1 день), предварительную проверку в режиме упреждающего контроля, снятие документа 

с контроля, направление исполненного документа в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения, 

подготовку необходимых материалов с целью определения коэффициента исполнительской дисциплины, информиро-

вание руководителей в целях принятия достаточных мер для своевременного и качественного исполнения поручений, 

зафиксированных в документах, и о результатах их исполнения.

Контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах (перечнях поручений), осуществляется по пунктам.

2.23. Контроль исполнения поручений, содержащихся в актах Президента Российской Федерации и Правительства 

Иркутской области, протоколах заседаний и совещаний, проводимых в Правительстве Иркутской области, резолюциях 

Президента Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области, планах работы и протоколах совещаний, осуществляется заместителем министра.

2.24. Обеспечение контроля за сроками и исполнением поручений возлагается на должностное лицо отдела финан-

совой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства, ответственное за делопроизводство.

4.25. Если Министерство является соисполнителем поручений, содержащихся в актах Правительства Иркутской 

области, протоколах заседаний и совещаний, проводимых в Правительстве Иркутской области, контроль исполнения 

поручений снимается на основании подготовленного основным исполнителем проекта ответа (информации) и направ-

ленного в Министерство на визирование либо на основании информации, направленной Министерством в адрес основ-

ного исполнителя.

2.26. Должностное лицо отдела финансовой работы, кадрового обеспечения и делопроизводства, ответственное 

за делопроизводство, по требованию министра или заместителя министра представляет информацию о находящихся 

на контроле документах, сроках исполнения, не исполненных в срок документах.

Министр лесного комплекса Иркутской области  

                                                                     Д.Ю. Сафронов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2012 года                                                                               № 87-мпр 

Иркутск

 

Об утверждении стандарта качества   оказания государственных услуг (выполнения работы) 

«Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты  Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-

ниципальных) учреждений», постановлением   Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп  «О 

реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике    Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Социальная адаптация 

и реинтеграции в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 

психоактивных и токсических веществ».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 8 ноября 2012 года № 87-мпр

                                       

Стандарт качества оказания государственной услуги 

(выполнение работы)

«Социальная адаптация и реинтеграции в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ»

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги  «Социальная адаптация и реинтеграции 

в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных 

и токсических веществ» (далее – Стандарт) является министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области.

2. Единица измерения: количество человек.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга – государственная услуга (далее - услуга), оказываемая населению Иркутской области 

(далее - получатели услуги) областным государственным учреждением (далее – учреждение) за счет средств областного 

бюджета;

2) получатели услуги –  граждане в возрасте от 18 до 35 лет, страдающие наркотической, алкогольной зависимостя-

ми, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ, проживающие на территории Иркутской области, 

а также родители (или законные представители); 

3) качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия оказания государственной услу-

ги Стандарту.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;

2) Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690;

3) Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз  «О профилактике наркомании и токсикомании в 

Иркутской области»;

4) Долгосрочная целевая  программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 22 сентября 2010 года № 227-пп;

5) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1  «О защите прав потребителей»;        

6) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

7) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности»;

9) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

10)    Постановление Губернатора Иркутской области от 5 сентября 2001 года № 437-п «О создании областного 

государственного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».

5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления государственной услуги:

1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наименовании, содержании, предмете услуги, 

ее количественных и качественных характеристиках, сведения о получателях государственной услуги, включая льготную 

категорию граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, предоставляющее го-

сударственную услугу;

3) условия размещения и режим работы учреждения, предоставляющего государственную услугу;

4) наличие информации о порядке и правилах предоставления государственной услуги населению;

5) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью учреждения;

6) наличие помещений, на праве оперативного управления, собственности или аренды, пригодного для оказания 

государственной услуги;

7) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помещений, пригодного 

для оказания государственной услуги;

8) привлечение специалистов, прошедших определенную подготовку для оказания государственной услуги;

9) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспечения безопасности 

при осуществлении деятельности по оказанию государственной услуги.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги 

6. Наименование государственной услуги - «Социальная адаптация и реинтеграции в общество лиц, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ». Государ-

ственная услуга предоставляется  областным государственным казенным учреждением «Центр реабилитации наркоза-

висимых «Воля», расположенным по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая 74, офис 220, тел 

/факс:  8 (3952) 41-96-29, эл.адрес: volya-irkutsk@yandex.ru. 

7. Предоставление государственной услуги по социальной адаптации и реинтеграции в общество лиц, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ. 

8. Получателем государственной услуги является население Иркутской области, граждане в возрасте от 18 до 35 

лет, страдающие наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических 

веществ, а также родители (или законные представители). 

9. Учреждение действует на основании Устава.

10. В соответствии с действующим законодательством, учреждениям при оказании услуг, регулируемых настоящим 

Стандартом, не требуется наличие лицензий. 

11. Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс предоставления услуги, опре-

делять методы (способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствования работы 

учреждения.

12. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее получа-

телям составляет настоящий Стандарт.

13. В учреждении не реже одного раза в квартал осуществляется постоянный пересмотр документов, подразуме-

вающий включение в них необходимых изменений.

14. График работы учреждения, предоставляющего государственную услугу, предусматривает прием, информи-

рование и проведение консультаций заинтересованных лиц в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с 

перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

15. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, соответствовать 

санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности, оснащены телефонной связью и интернетом. 

16. В помещениях должны быть созданы комфортные условия, позволяющие гражданам, родителям (законным 

представителям) получать услугу высокого качества.

17. Услуги и условия обслуживания получателей услуги должны быть безопасными для жизни, здоровья и имуще-

ства получателей услуги и окружающей среды.

18. Специалисты учреждения, предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков, требований к ответу на поступившие обращения.

19.  Государственная услуга предоставляется при наличии одного из следующих оснований:

1) личного обращения гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги (приложение 1 к на-

стоящему Стандарту);

2)  личного обращения законного представителя с заявлением о предоставлении государственной услуги (приложе-

ние 2 к настоящему Стандарту).

20.  Консультации по процедуре предоставления государственной услуги могут предоставляться: 

1) на личном приеме;

2) по телефону;

3) по письменным обращениям. 

21. Срок предоставления государственной услуги составляет от 6 до 14 месяцев и зависит от личных предпочтений 

и мотиваций получателей услуги.

22. Основаниями для отказа в предоставлении услуги является  общее неудовлетворительное состояние здоровья 

(неспособность принимать данную услугу), алкогольное или наркотическое опьянение получателя услуги.

23. Если обращение за консультацией поступает по телефону, то время на ответ должно быть достаточным для 

консультации, время ожидания ответа на звонок не должно превышать 2 минут. 

24. При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 

адрес заявителя в срок, не превышающий 15 (пятнадцать)  рабочих дней с момента поступления обращения.

25. При консультировании по письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не пре-

вышающий  15 (пятнадцать) рабочих  дней с момента поступления письменного обращения.

26. При ответах на телефонные звонки и личные обращения, ответственные за информирование подробно и в веж-

ливой (корректной) форме консультируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности ответственного за информирование, при-

нявшего телефонный звонок.

27. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся сотруднику 

учреждения должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

28. Раздаточные информационные материалы находятся в помещениях, предназначенных для консультирования 

получателей государственной услуги.

29. Информация о работе учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги должна быть 

доступна населению Иркутской области.

30. В состав информации о государственной услуге в обязательном порядке должны быть включены:

1) характеристика государственной услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей государственной услуги на качество услуги, в том числе получение оценки 

качества услуги со стороны получателя;

3) установление взаимосвязи между предложенной государственной услугой и реальными потребностями получа-

теля;

4) правила и условия безопасного предоставления государственной услуги;

5) условия оказания государственной услуги;

6) перечень необходимых документов для получения выбранного вида государственной услуги.

31. Информирование граждан осуществляется посредством:

1) размещения информации об учреждении и объемах предоставляемой услуги на официальном сайте  министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  - www.irksportmol.ru;

2) размещения информационных стендов (уголков получателей услуги) в учреждении; 

3) посредством консультаций в учреждении;

4) путем издания информационных материалов (брошюр, буклетов, баннеров и информационных стендов).

32. Информация об учреждении, предоставляющем государственную услугу, о порядке и правилах предоставления 

данной государственной услуги, а также настоящий Стандарт должны быть доступны населению и размещены в обще-

доступных местах, на информационных стендах учреждения. 

33. У входа в учреждение, оказывающее государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании учреждения, оказывающего государственную услугу; 

2) информация о режиме работы учреждения;

3) информация об адресе, номерах телефонов учреждения.

34. В помещениях учреждения, оказывающего государственную услугу, в удобном для обозрения месте на инфор-

мационных стендах размещаются:

1) время приема граждан (консультации);

2) перечень оказываемых услуг;

3) перечень документов, которые должен представить (предъявить) получатель услуги для оказания государствен-

ной услуги;

4) информация о руководителе учреждения;

5) текст Стандарта;

6) адрес официального сайта учреждения.

35. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги, долж-

на обновляться по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

36. Внутренний контроль соблюдения последовательности действий, полноты и качества предоставления услуги 

осуществляется должностными лицами учреждения.

37. Плановый контроль осуществляется в соответствии с планом работы учреждения. Внеплановый контроль осу-

ществляется на основании поступившей жалобы или обращения гражданина и организации. 

38. Порядок и периодичность проведения внутреннего контроля, а также основания для привлечения к ответствен-

ности специалистов и должностных лиц, непосредственно предоставляющих услуги утверждается приказом  руководи-

теля учреждения.

39. Обязательным методом контроля качества предоставления услуги является система регистрации и рассмотре-

ния жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направляются 

руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения указанными 

учреждениями.

40. Жалоба на предоставление государственной услуги с нарушением настоящего Стандарта должна быть рассмо-

трена в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письменный 

ответ о результатах ее рассмотрения в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

41. Работа учреждения по предоставлению государственной услуги должна быть направлена на полное удовлетво-

рение нужд получателей услуги, непрерывное повышение качества предоставления государственной услуги.

42. Руководитель учреждения несет полную ответственность (дисциплинарную, административную и иную преду-

смотренную законодательством) за качество оказания государственной услуги. 

43. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников учреждения; 

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляюще-

го предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги; 

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требо-

ваниями Стандарта;

4) обеспечить  внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказы-

ваемой услуги;

5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания государственной услуги и Стан-

дарта.

44. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю учрежде-

ния и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установ-

ленном законодательством порядке.

45. Критерии оценки качества государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом; 

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию 

услуги фактическому уровню её предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем про-

ведения социологических опросов.

46. Качественное оказание государственной услуги должно обеспечивать получателям государственной услуги по 

социальной  адаптации и реинтеграции в  обществе в той степени, в которой это позволит вести здоровый и полноценный 

образ жизни.

47. Государственная услуга по социальной адаптации и реинтеграции в общество лиц, страдающих наркотической, 

алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ должна обеспечивать по-

вышение уровня здорового образа жизни среди населения Иркутской области. 

48. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

1. Размещения информации на 

официальном сайте

Информация об учреждении и оказываемой 

государственной услуге

Не реже одного раза в 

месяц

2. Информационные стенды 

в помещениях учреждения, 

оказывающего государственную 

услугу

- время приема граждан (консультации);

- перечень оказываемых услуг;

- перечень документов, которые должен представить 

(предъявить) получатель услуги для оказания 

государственной услуги;

- перечень оснований для отказа в оказании 

государственной услуги;

- информация о руководителе учреждения;

- текст Стандарта;

- образцы оформления документов;

- адрес официального сайта учреждения;

- информация о способах доведения получателем 

услуги до руководства учреждения своих отзывов, 

замечаний и предложений по работе учреждения

Один раз в полгода (если 

размещаемая информация 

изменилась)

3. Посредством консультаций в 

учреждении
Информация об учреждении и оказываемой 

государственной услуге
Раз в год

4. Путем издания информационных 

материалов (брошюр, буклетов, 

баннеров)

Информация об учреждении и оказываемой 

государственной услуге
Ежегодно

49. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и 

качества государственной услуги
Единица измерения Описание показателя (индикатора)

1.
Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию  
Процент Не менее 95

2.
Получатели услуги, удовлетворенные 

качеством и доступностью услуги
Процент

Определяется по результатам опросов по-

лучателей услуги: М1/М2*100, где

М1 – число опрошенных, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуги, количе-

ство человек,

М2 – общее число опрошенных, количество 

человек

3.

Охват населения услугами  от общего 

количества населения Иркутской об-

ласти

Процент Не менее 0,001

4. 
Количество обоснованных

жалоб получателей услуги
Количество

Определяется на основании анализа жалоб 

получателей услуги

Приложение 1

к Стандарту качества оказания

государственной услуги (выполнение работы)

«Социальная адаптация и реинтеграции в общество 

лиц, страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от 

психоактивных и токсических веществ»

Образец

Директору ОГКУ «ЦРН «Воля»

М.И.Червиченко 

От ________________________________ 

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить меня в группу социально-педагогической реабилитации наркозависимых ОГКУ «ЦРН «Воля».

О себе сообщаю следующее:

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Родился (ась) 

___________________________________________________________________________________________________

                                                          (число, месяц, год)

Место рождения 

___________________________________________________________________________________________________

Паспорт ___________________________________________________ выдан _________

                                                         (кем и когда выдан)

Место жительства: 

___________________________________________________________________________________________________

(полный  адрес)

Телефон ______________________________________________________

Образование __________________________________________________

Социальный статус _____________________________________________

Употребляю наркотики __________________________________________

Кроме того, с Положением об оказании услуг по социальной адаптации наркозависимых ознакомлен(а), в случае 

зачисления в группу социальной адаптации наркозависимых ОГКУ «ЦРН «Воля» обязуюсь безоговорочно следовать ука-

занному Положению.

Мне разъяснено, что я могу в любое время по собственному желанию покинуть территорию центра. В случае если я 

самостоятельно самовольно покину территорию центра, ОГКУ «ЦРН «Воля» ответственности за меня не несет.

____________________                                         ____________________________

          (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Дата _______________

Приложение 2

к Стандарту качества оказания

государственной услуги (выполнение работы)

«Социальная адаптация и реинтеграции в общество 

лиц, страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от 

психоактивных и токсических веществ»

Образец

Директору ОГКУ «ЦРН «Воля»

М.И.Червиченко 

От ________________________________ 

___________________________________

Я, _________________________________________________________________________________________________, 

паспорт __________________________________________________________,  выдан _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

прошу Вас зачислить в группу социальной реабилитации  наркозависимых ОГКУ «ЦРН «Воля», моего сына (дочь) ____

_______________________________________________________________________________________________________, 

года рождения, с ________________________________________________________________________ ______________.

С Положением об оказании услуг по социальной реабилитации наркозависимых ОГКУ ЦРН «Воля»  ознакомлен (а).

Справку о состоянии здоровья прилагаю.

В период нахождения моего сына (дочери) в ОГКУ «ЦРН «Воля» обязуюсь оказывать помощь на  содержание 

___________ в натуральной форме.

Мне разъяснено, что в случае, если: ________________________________ самовольно,  прервет курс реабилитации 

и покинет территорию центра, ОГКУ «ЦРН «Воля» ответственности не несет, я  предупрежден (на), претензий не имею. 

Также обязуюсь без пропусков посещать мероприятия, направленные на психологическую адаптацию родителей и 

близких родственников наркозависимого. В связи с тем что данные мероприятия являются неотъемлемой частью курса 

реабилитации, невыполнение этого обязательства влечет за собой отчисление наркозависимого из центра. 

________________                                                   ___________________________

          (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

                                                                                                 Дата _______________
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (38НПО 0000804), выданный в 2012 году ОГАОУ СПО Ир-

кутский областной техникум индустрии питания на имя Антипиной Светланы Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2008 году Усть-Ордынской СОШ № 2 

пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района на имя Васильева Михаила Николаевича, считать недействительным.

Считать утерянным аттестат о среднем общем образовании, выданный Жигаловской СОШ № 1 на имя Хромов-

ских Андрея Анатольевича.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный 30 июня 1997 г. Иркутским педагогическим 

училищем № 2 на имя Богатых Елены Георгиевны, считать недействительным.

Утерянный диплом на имя Юрьевой Марии Валерьевны, выданный в 2005 году Музыкальным педагогическим 

колледжем № 3 г. Иркутска, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Продается имущественный комплекс в центре г. Иркутска, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. С. Перовской, 31:

- Административно-бытовой корпус – 4-этажное кирпичное здание с подвалом, 1029,50 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 807,40 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 95,00 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 135,30 кв. м;

- Склад – одноэтажное кирпичное здание, 49,90 кв. м;

- Одноэтажное административное бревенчатое здание со шлакозаливным одноэтажным пристроем, 58,50 кв. м;

- Административное бревенчатое одноэтажное здание, 189,10 кв. м.

Земельный участок площадью 5008 кв. м из земель населенных пунктов, находящийся в пользовании Продавца 

на правах аренды сроком с 02.06.2008г. по 02.06.2018 г.

Очень удобное расположение – центр города, есть парковка. 

Возможное использование – сдача в аренду под торгово-офисную, оптовую или мелкооптовую базу-магазин, так 

как вокруг расположены торговые площади и торговые центры. Есть перспектива расширения земельного участка до 

1,5 га. 

Цена 100 млн рублей. Рассматривается рассрочка по оплате или кредит. 

Тел. 8-924-604-3344.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2012 года                                                                            № 85-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства  Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 66-мпр 
 

В соответствии с Законом  Иркутской области от 27 июня 2012 года № 55-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан»,  на основании  поста-

новления Правительства Иркутской области от 29  августа 2011 года № 255-пп «Об уполномоченном исполнительном 

органе государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 1 приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 года 

№ 66-мпр «Об утверждении сроков предоставления отчетности органами местного самоуправления» после слов «города 

Шелехов» дополнить словами «Чунского муниципального образования, Куйтунского муниципального образования, Мам-

ского муниципального образования».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12 октября 2012 года                                                                                № 330-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности поощрить работников агропромышленного комплекса Иркутской области:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНИСИМОВУ 

Ольгу Владимировну

- заведующую диагностическим отделом областного государственного бюджетного 

учреждения «Киренская станция по борьбе  с болезнями животных»;

БАКШЕЕВА

Константина Николаевича

- заместителя начальника отдела сельского хозяйства Администрации Иркутского 

районного муниципального образования;

БАЛДАЕВА

Апполона Андреевича

- механизатора крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Хамаганов Анатолий Петрович, Осинский район; 

БАТУРИНА

Сергея Леонидовича

- тракториста-машиниста Общества с ограниченной ответственностью «Конторка», 

Тайшетский район;

ВИНОКУРОВУ

Клавдию Степановну

- бригадира животноводства Общества с ограниченной ответственностью «Краснояр», 

Качугский район;

ВИНТЕРА

Виктора Робертовича

- генерального директора Закрытого акционерного общества «Большереченское», 

Иркутский район;

ВЛАСЕВСКОГО

Николая Николаевича

- водителя 1 класса Закрытого акционерного общества «ТЕЛЬМИНСКОЕ», Усольский 

район;

ВЛАСОВА

Евгения Николаевича

- главного технолога по свиноводству Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ВЛАСЮК 

Галину Игнатьевну

- главного агронома Общества с ограниченной ответственностью «Новогромовское», 

Черемховский район;

ВОРОНКОВА

Александра Николаевича

- заместителя начальника отдела растениеводства с механизацией министерства сельского 

хозяйства Иркутской области;

ГОРБУНОВУ

Марию Ивановну

- оператора цеха родительского стада обособленного подразделения «Мегетское» 

Общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер»;

КОРЫТОВА

Владимира Викторовича

- мастера колбасного завода Открытого акционерного общества мясокомбинат 

«Иркутский»;

КУТАФИНУ 

Анастасию Иосифовну

- заведующую Мальтинского ветеринарного участка областного государственного 

бюджетного учреждения «Усольская станция по борьбе с болезнями животных»;

МАРКОВУ 

Наталью Ильиничну

- сменного мастера Закрытого акционерного общества «Иркутский хлебозавод»;

НЕМКОВА

Николая Николаевича

- тракториста Муниципального унитарного предприятия «Бузыкановское» Тайшетского 

района; 

РУЖНИКОВУ

Раису Степановну

- оператора свиноводческих комплексов Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Усольский свинокомплекс»;

САХНО

Анжелу Юрьевну

- работницу производственного цеха Общества с ограниченной ответственностью 

«Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск;

СНИСАРЕВА

Виктора Константиновича

- механизатора Закрытого акционерного общества «БОЛЬШЕЕЛАНСКОЕ», Усольский 

район;

СТРАХОВА 

Анатолия Валерьевича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Усть-

Удинский район;

ФЕДОТОВУ 

Ирину Шамсуловну

- оператора цеха промышленного выращивания бройлеров Общества с ограниченной 

ответственностью «Саянский бройлер»;

ЧИРИКОВУ 

Марию Анатольевну

- лаборанта диагностической ветеринарной лаборатории областного государственного 

бюджетного учреждения «Качугская станция по борьбе с болезнями животных»;

ЩЕРБИНИНУ

Елену Тимофеевну

- оператора Общества с ограниченной ответственностью Усольского предприятия детского 

и лечебного питания «ВИТА»; 

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНТОНЕНКО

Владимиру Александровичу

- генеральному директору Закрытого акционерного общества «Иркутское ремонтно-

техническое предприятие», Иркутский район;

БЛИНОВУ 

Валерию Васильевичу

- слесарю ремонтно-строительного цеха Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ВАРМУЖУ

Николаю Владимировичу

- бригадиру грузчиков цеха готовой продукции Открытого акционерного  общества 

«Молоко», Иркутский район;

ДОРЖИЕВУ 

Виктору Игнатьевичу

- главному специалисту по животноводству отдела по сельскому хозяйству и экологии 

Администрации муниципального образования «Осинский район»;

ЕФИМОВОЙ

Ирине Валентиновне

- доярке Общества с ограниченной ответственностью «Новая Заря», Тайшетский район;

ЗАЙЦЕВУ

Александру Михайловичу

- ведущему советнику отдела растениеводства с механизацией министерства сельского 

хозяйства Иркутской области;

ЗАМАЩИКОВОЙ

Анне Алексеевне

- оператору автомата по производству полуфабрикатов 3 разряда колбасного завода 

Открытого акционерного общества мясокомбинат «Иркутский»;

КАЗАРМАКОВУ

Манзару Михайловичу

- заведующему ветеринарным участком Харбатовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Качугская станция по борьбе с болезнями животных»;

КОНДРАТЬЕВОЙ 

Ирине Васильевне

- оператору цеха промышленного выращивания бройлеров Общества с ограниченной 

ответственностью «Саянский бройлер»;

КУРКУТОВОЙ

Вере Анатольевне

- доярке Общества с ограниченной ответственностью «Новая Заря», Тайшетский район;

МИХАЙЛОВОЙ 

Екатерине Александровне

- оператору машинного доения обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» 

Сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское», 

Черемховский район;

НАПРЮШКИНУ

Василию Аверьяновичу

- индивидуальному предпринимателю, Нижнеудинский район;

ПИНИГИНУ

Андрею Викторовичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Усть-Удинский район;

ПОЗОЛОТИНУ

Сергею Николаевичу

- механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Рулёв 

Сергей Леонидович, Черемховский район;

ПОПОВУ

Владимиру Александровичу

- механизатору Закрытого акционерного общества «БОЛЬШЕЕЛАНСКОЕ», Усольский 

район;

РЯБЦОВОЙ 

Елене Николаевне

- преподавателю Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Тулунский аграрный 

техникум»;

САПРЫКИНОЙ

Ирине Владимировне

- главному бухгалтеру областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская 

районная станция по борьбе с болезнями животных»;

СЕРГЕЕВУ 

Анатолию Ивановичу

- водителю автотранспортного цеха Сельскохозяйственного  производственного 

кооператива «Усольский свинокомплекс»;

СИПАКОВОЙ

Галине Владимировне

- главному агроному Открытого акционерного общества «Родники», Иркутский район;

СКУРИХИНОЙ

Любови Петровне

- кондитеру Открытого акционерного общества «Каравай», г.Ангарск;

СТЕПАНКОВОЙ

Нинели Ивановне

- обработчику птицы цеха производства и переработки продукции Общества с 

ограниченной ответственностью «Саянский бройлер»;

ФИЛИППОВУ 

Ивану Владимировичу

- механизатору Закрытого акционерного общества «ТЕЛЬМИНСКОЕ», Усольский район;

ХРУЩЕВУ

Владимиру Константиновичу

- шофёру Сельскохозяйственного производственного кооператива «КОЛХОЗ ТРУД», 

Куйтунский район;

ЧЕЧУГИНОЙ 

Оксане Михайловне

- ветеринарному фельдшеру петропавловского ветеринарного участка областного 

государственного бюджетного учреждения «Киренская станция по борьбе с болезнями 

животных».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. 

Общераспространенные полезные ископаемые 
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 527-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр «Турминский-2», «Турминский-3» месторождения «Турминское» для раз-

ведки и добычи строительного камня (габбро-диабазы)»,   24 января   2013 года будет проведен аукцион на право пользо-

вания участком недр «Турминский-2» для разведки и добычи строительного камня (габбро-диабазы).                                                                                 

Краткая  характеристика участка недр «Турминский-2»

Участок недр «Турминский-2» (далее – участок недр) расположен на территории Братского района Иркутской области, 

в 2,5 км к северо-востоку от станции Турма Восточно-Сибирской железной дороги, в 65 км к востоку от города Братска.  

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 100 56 54,3 56 11 41,4

2 100 57 2,9 56 11 19,5

3 100 57 37,5 56 11 18,6

4 100 57 50,3 56 11 33,5

5 100 57 32,8 56 11 50,9

6 100 57 7,4 56 11 54,6

7 100 56 58,9 56 11 52,1

8 100 56 54,9 56 11 46,6

9 100 57 4,1 56 11 43,7

10 100 57 11,1 56 11 43,8

11 100 57 11,2 56 11 39,5

Площадь участка недр – 0,56 кв.км.(56,28 га).

Право на разведку и добычу строительного камня (габбро-диабазы) на участке недр предоставляется пользователю 

недр на двадцать пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Турминское месторождение габбро-диабазов приурочено к интрузивным породам трапповой формации Сибир-

ской платформы раннетриасового возраста.  Вскрышные породы на участке недр представлены рыхлыми элювиально-

делювиальными образованиями, скальными и полускальными вмещающими породами мощностью  до 4,3 метров. Предва-

рительные границы горного отвода по глубине - 15 метров.

Запасы строительного камня (габбро-диабазы) по месторождению «Турминское» утверждены протоколом государ-

ственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 23 марта 1983 года № 9202 и поставлены на государственный 

баланс.

По участку недр «Турминский-2» запасы строительного камня (габбро-диабазы) составляют по категории С1 – 1 611 

700 куб. м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для раз-

ведки и добычи строительного камня (габбро-диабазы) (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих 

основных условий:

а) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

б) получить положительное заключение государственной экспертизы на технический проект разработки участка недр 

не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр; 

в) согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

г) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной 

экспертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив гор-

ноотводный акт в установленном законодательством порядке;

д) начать добычные работы не позднее четырнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участком недр;

е) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м не позднее двад-

цати четырёх месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 063 531 (Два миллиона шестьдесят три 

тысячи пятьсот тридцать один) рубль. 

«Шаг аукциона» составляет 206 353 (Двести шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи строительного камня (габбро-диабазы) на участке недр «Турминский-2».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 9 января 2013 года до 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 24 января  2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. 

Общераспространенные полезные ископаемые 
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 ноября  2012 года № 527-рп «О прове-

дении аукционов на право пользования участками недр «Турминский-2», «Турминский-3» месторождения «Турминское» 

для разведки и добычи строительного камня (габбро-диабазы)», 24 января  2013 года будет проведен аукцион на право 

пользования участком недр «Турминский-3» для разведки и добычи строительного камня (габбро-диабазы). 

Краткая  характеристика участка недр «Турминский-3»

Участок недр «Турминский-3» (далее – участок недр) расположен на территории Братского района Иркутской области, 

в 2,0 км к северо-востоку от станции Турма Восточно - Сибирской железной дороги, в 65 км к востоку от города Братска. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 100 55 25,6 56 12 10,0

2 100 55 25,9 56 12 3,7

3 100 55 23,2 56 11 56,9

4 100 55 24,2 56 11 50,4

5 100 55 33,5 56 11 47,3

6 100 55 31,4 56 11 40,6

7 100 55 41,2 56 11 37,5

8 100 56 5,9 56 11 35,7

9 100 56 13,1 56 11 39,3

10 100 56 11,9 56 12 2,9

11 100 55 42,4 55 12 13,9

Предварительные границы горного отвода по глубине - 15 метров.

Право на разведку и добычу строительного камня (габбро-диабазы) на участке недр предоставляется пользователю 

недр на двадцать пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Турминское месторождение габбро-диабазов приурочено к интрузивным породам трапповой формации Сибир-

ской платформы раннетриасового возраста. Вскрышные породы на участке недр представлены рыхлыми элювиально-

делювиальными образованиями, скальными и полускальными вмещающими породами мощностью до 4,3 метров. 

Запасы строительного камня (габбро-диабазы) по месторождению «Турминское» утверждены протоколом государ-

ственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 23 марта 1983 года № 9202 и поставлены на государственный ба-

ланс.

По участку недр «Турминский-3» запасы строительного камня (габбро-диабазы) составляют по категории С1 – 1 582 

740 куб. м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для развед-

ки и добычи строительного камня (габбро-диабазы) (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основ-

ных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке технический проект разработ-

ки участка недр не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком 

недр;

б) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной экс-

пертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участком недр;

г) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м не позднее трид-

цати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 063 531 (Два миллиона шестьдесят три 

тысячи пятьсот тридцать один) рубль.

«Шаг аукциона» составляет 206 353 (Двести шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи строительного камня (габбро-диабазы) на участке недр «Турминский-3».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 9 января 2013 года до 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 24 января  2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10, тел. 24-07-99).  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2012 года                                                                      № 127-спр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 15 июня 2012 года № 60-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги 

по его транспортировке на территории Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июня 2012 года № 60-спр «Об утверждении розничных 

цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами города Байкальска» 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории 

Байкальского муниципального образования» изменение, дополнив пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

«1.1. Утвердить экономически обоснованный уровень цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Управление 

жилищно-коммунальными системами города Байкальска» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств) на территории Байкальского муниципального образования, в следующих 

размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя - 70,18 руб./кг;

2) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок - 57,10 руб./кг.

1.2. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами города Байкальска» 

от реализации сжиженного газа по цене, не обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.».

2. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о 

проведении областного молодежного форума «Будущее Прибайкалья».

Форум проводится в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 374-уг «Об 

областном молодежном форуме».

Форум пройдет 4-5 декабря в г. Иркутске. 

Форум проходит в форме работы секций (круглых столов) по приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики, включающих презентацию проектов и услуг в сфере молодежной политики, обсуждение актуальных 

вопросов, разработку проектов участниками Форума.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, областные молодежные и детские 

общественные объединения, зарегистрированные в установленном порядке на территории Иркутской области, в срок до 

30 ноября 2012 года предоставляют в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 109, заявки на участие в Форуме в соответствии с формой заявки: 

Заявка

на участие в областном молодежном форуме

1. Наименование муниципального образования Иркутской области (областного молодежного, детского общественно-

го объединения). 

2. Состав делегации

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Дата 

рождения

Контактный 

телефон, e-mail

Место работы 

(учебы)

Категория участника 

(в соответствии с пунктом 2 Порядка 

избрания делегатов Форума)

Дата 

Подпись руководителя направляющей организации (органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, областного молодежного (детского) общественного объединения, зарегистрированного в 

установленном порядке на территории Иркутской области)

Министр И. В. Иванов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                № 490-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области 

по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

среднего (полного) общего образования, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Правительстве Иркутской области по 

введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

расположенных на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 6 

апреля 2012 года № 176-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по введению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на территории 

Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2012 года № 309-рп 

(далее – Координационный совет), следующие изменения:

а) наименование должности Янкова Юрия Петровича изложить в следующей редакции:

«начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

б) вывести из состава Координационного совета Голованова А.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 сентября 2012 года                                                                                № 299-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников Общества с 

ограниченной ответственностью «Гранд Байкал»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВУ Галину Алексеевну - управляющего пансионата «Энергетик»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЬШЕВСКОЙ Ольге Геннадьевне  - директору по продажам и маркетингу;

ЗУБРЕЙ Светлане Анатольевне - главному врачу санатория «Электра»;

ЛЕВЧЕНКО Олегу Викторовичу - управляющему базы отдыха (Детский оздоровительный лагерь) «Звездный».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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