
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 февраля 2013 года                                                                                                                                                                                                                                               № 28-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2012-2013 годах»

В целях реализации на территории Иркутской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2012 – 2013 годах», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 66-пп, изменения, изложив приложе-

ния 1 и 3 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 февраля 2013 года № 28-пп

«Приложение 1

к региональной адресной программе Иркутской области

«Переселение граждан, проживающих на территории

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в 2012 - 2013 годах»

Перечень аварийных многоквартийных домов
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по субъекту Российской Федерации: X X X X    713    682   11 832,97    238,00    53,00    185,00   10 805,47   2 421,00   8 384,47  310 326 142,26  230 972 140,56  25 092 695,46  54 261 306,24 30 105 600

Итого по муниципальному образованию город Ангарск: X X X X    120    120   2 300,00    43,00    12,00    31,00   2 300,00    677,80   1 622,20  69 000 000,00  51 391 200,00  5 282 640,00  12 326 160,00    0,00

1 мкр Китой ул Жлобинская д.2 1543-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    16    16    267,50    6,00    2,00    4,00    267,50    90,30    177,20  8 025 000,00  5 977 020,00   614 394,00  1 433 586,00    0,00

2 мкр Китой ул Коммунистическая д.7 1520-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    21    21    425,90    8,00    2,00    6,00    425,90    104,30    321,60  12 777 000,00  9 516 310,00   978 207,00  2 282 483,00    0,00

3 мкр Китой ул Коммунистическая д.8 1509-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    6    6    88,70    2,00    0,00    2,00    88,70    0,00    88,70  2 661 000,00  1 981 913,00   203 726,00   475 361,00    0,00

4 мкр Китой ул Рабочая д.19 1540-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    23    23    341,40    7,00    0,00    7,00    341,40    0,00    341,40  10 242 000,00  7 628 242,00   784 127,00  1 829 631,00    0,00

5 мкр Китой ул Смежная д.4 1513-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    11    11    115,10    3,00    0,00    3,00    115,10    0,00    115,10  3 453 000,00  2 571 794,00   264 362,00   616 844,00    0,00

6 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.5 1541-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    19    19    532,90    9,00    5,00    4,00    532,90    279,60    253,30  15 987 000,00  11 907 117,00  1 223 965,00  2 855 918,00    0,00

7 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.7а 1542-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    24    24    528,50    8,00    3,00    5,00    528,50    203,60    324,90  15 855 000,00  11 808 804,00  1 213 859,00  2 832 337,00    0,00

Итого по Байкальскому муниципальному образованию: X X X X    55    55    712,40    23,00    0,00    23,00    712,40    0,00    712,40  21 372 000,00  15 917 865,60  2 727 067,00  2 727 067,40    0,00

8 г Байкальск ул Байкальская д.16 RU 38518101-4 17.11.2009 01.2013 04.2013    13    13    303,80    8,00    0,00    8,00    303,80    0,00    303,80  9 114 000,00  6 788 107,20  1 162 946,30  1 162 946,50    0,00

9 г Байкальск ул Байкальская д.27 RU 38518101-1 12.11.2009 01.2013 04.2013    36    36    304,70    11,00    0,00    11,00    304,70    0,00    304,70  9 141 000,00  6 808 216,80  1 166 391,60  1 166 391,60    0,00

10 г Байкальск ул Строительная д.5 RU 38518101-2 17.11.2009 01.2013 04.2013    6    6    103,90    4,00    0,00    4,00    103,90    0,00    103,90  3 117 000,00  2 321 541,60   397 729,10   397 729,30    0,00

Итого по муниципальному образованию «Железногорск-Илимское 

городское поселение»:
X X X X    47    16   1 108,90    5,00    0,00    5,00    253,70    0,00    253,70  5 436 000,00  4 048 732,80    0,00  1 387 267,20   272 250,00

11 г Железногорск-Илимский кв-л 1-й д.30 3 04.05.2009 04.2012 04.2013    13    13    482,70    3,00    0,00    3,00    191,10    0,00    191,10  4 110 750,00  3 061 686,60    0,00  1 049 063,40   189 000,00

12 г Железногорск-Илимский кв-л 2-й д.11 4 19.11.2008 04.2012 04.2013    34    3    626,20    2,00    0,00    2,00    62,60    0,00    62,60  1 325 250,00   987 046,20    0,00   338 203,80   83 250,00

Итого по городу Иркутску: X X X X    140    140   1 960,70    49,00    22,00    27,00   1 960,70    912,00   1 048,70  58 821 000,00  43 671 121,00    0,00  15 149 879,00 27 824 880

13 г Иркутск ул Зимняя д.1 83 25.12.2006 04.2012 04.2013    40    40    559,80    16,00    10,00    6,00    559,80    407,80    152,00  16 794 000,00  12 508 171,20    0,00  4 285 828,80  7 944 289,20

14 г Иркутск ул Костычева д.12 25 25.12.2006 04.2012 04.2013    41    41    572,30    17,00    6,00    11,00    572,30    201,00    371,30  17 169 000,00  12 648 711,40    0,00  4 520 288,60  8 121 680,43

15 г Иркутск ул Шахтерская д.14 81 25.12.2006 04.2012 04.2013    24    24    412,10    8,00    1,00    7,00    412,10    47,60    364,50  12 363 000,00  9 207 962,40    0,00  3 155 037,60  5 848 234,33

16 г Иркутск ул Шахтерская д.20 82 25.12.2006 04.2012 04.2013    35    35    416,50    8,00    5,00    3,00    416,50    255,60    160,90  12 495 000,00  9 306 276,00    0,00  3 188 724,00  5 910 676,04

Итого по муниципальному образованию «город Свирск»: X X X X    41    41   1 161,77    20,00    0,00    20,00   1 161,77    0,00   1 161,77  24 311 617,26  18 107 292,00  3 102 163,00  3 102 162,26    0,00

17 г Свирск ул Добролюбова д.12 8 11.07.2006 04.2012 04.2013    15    15    366,77    8,00    0,00    8,00    366,77    0,00    366,77  7 675 161,07  5 716 459,79   979 350,75   979 350,53    0,00

18 г Свирск ул Ленина д.25 14 17.08.2006 04.2012 04.2013    26    26    795,00    12,00    0,00    12,00    795,00    0,00    795,00  16 636 456,19  12 390 832,21  2 122 812,25  2 122 811,73    0,00

Итого по Слюдянскому муниципальному образованию: X X X X    57    57    828,60    18,00    12,00    6,00    828,60    568,70    259,90  24 858 000,00  18 514 238,00  3 171 881,00  3 171 881,00    0,00

19 г Слюдянка ул Ленина д.101 RU38518104-8 29.12.2009 04.2012 04.2013    23    23    409,00    8,00    6,00    2,00    409,00    320,80    88,20  12 270 000,00  9 138 696,00  1 565 652,00  1 565 652,00    0,00

20 г Слюдянка ул Ленина д.105 RU38518104-10 29.12.2009 04.2012 04.2013    14    14    211,00    5,00    2,00    3,00    211,00    85,50    125,50  6 330 000,00  4 714 584,00   807 708,00   807 708,00    0,00

21 г Слюдянка ул Ленина д.107 RU38518104-11 29.12.2009 04.2012 04.2013    20    20    208,60    5,00    4,00    1,00    208,60    162,40    46,20  6 258 000,00  4 660 958,00   798 521,00   798 521,00    0,00

Итого по муниципальному образованию город Усть-Илимск: X X X X    76    76   1 161,60    24,00    0,00    24,00    989,30    0,00    989,30  28 645 860,00  21 335 436,52  2 193 127,05  5 117 296,43   605 220,00

22 г Усть-Илимск ул Трудовая д.5 4 25.10.2004 02.2013 04.2013    43    43    663,20    12,00    0,00    12,00    490,90    0,00    490,90  13 843 380,00  10 310 549,42  1 059 849,18  2 472 981,40   403 260,00

23 г Усть-Илимск ул Трудовая д.7 5 25.10.2004 02.2013 04.2013    33    33    498,40    12,00    0,00    12,00    498,40    0,00    498,40  14 802 480,00  11 024 887,10  1 133 277,87  2 644 315,03   201 960,00

Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»: X X X X    75    75   1 499,10    24,00    0,00    24,00   1 499,10    0,00   1 499,10  44 973 000,00  33 495 890,00  5 738 555,00  5 738 555,00    0,00

24 г Черемхово ул Дударского д.37 31 10.07.2006 04.2012 04.2013    24    24    518,23    8,00    0,00    8,00    518,23    0,00    518,23  15 546 900,00  11 579 331,00  1 983 784,50  1 983 784,50    0,00

25 г Черемхово ул Октябрины д.2 47 10.07.2006 04.2012 04.2013    25    25    513,89    8,00    0,00    8,00    513,89    0,00    513,89  15 416 700,00  11 482 358,00  1 967 171,00  1 967 171,00    0,00

26 г Черемхово ул Тургенева д.17 83 10.07.2006 04.2012 04.2013    26    26    466,98    8,00    0,00    8,00    466,98    0,00    466,98  14 009 400,00  10 434 201,00  1 787 599,50  1 787 599,50    0,00

Итого по городу Шелехову: X X X X    61    61    588,90    17,00    5,00    12,00    588,90    204,80    384,10  17 578 665,00  13 072 580,64  1 343 765,41  3 162 318,95  1 343 250,00

27 г Шелехов кв-л 11-й д.18 1804 31.12.2002 01.2013 04.2013    35    35    408,30    9,00    5,00    4,00    408,30    204,80    203,50  12 187 755,00  9 057 432,27   931 036,92  2 199 285,81   388 050,00

28 г Шелехов пер Т.Шевченко д.2 31 31.01.2000 01.2013 04.2013    11    11    82,40    4,00    0,00    4,00    82,40    0,00    82,40  2 459 640,00  1 831 939,27   188 310,22   439 390,51   477 600,00

29 г Шелехов пер Т.Шевченко д.8 31 31.01.2000 01.2013 04.2013    15    15    98,20    4,00    0,00    4,00    98,20    0,00    98,20  2 931 270,00  2 183 209,10   224 418,27   523 642,63   477 600,00

Итого по Заларинскому муниципальному образованию: X X X X    20    20    235,00    7,00    2,00    5,00    235,00    57,70    177,30  7 050 000,00  5 250 840,00   899 580,00   899 580,00   60 000,00

30 п Залари ул Дружбы д.8 8 15.12.2006 04.2012 04.2013    20    20    235,00    7,00    2,00    5,00    235,00    57,70    177,30  7 050 000,00  5 250 840,00   899 580,00   899 580,00   60 000,00

Итого по Магистральнинскому муниципальному образованию: X X X X    21    21    276,00    8,00    0,00    8,00    276,00    0,00    276,00  8 280 000,00  6 166 944,00   633 917,00  1 479 139,00    0,00

31 пгт Магистральный ул Первопроходцев д.18 53 07.07.2006 04.2012 04.2013    10    10    138,00    4,00    0,00    4,00    138,00    0,00    138,00  4 140 000,00  3 083 472,00   316 958,50   739 569,50    0,00

32 пгт Магистральный ул Первопроходцев д.20 55 07.07.2006 04.2012 04.2013    11    11    138,00    4,00    0,00    4,00    138,00    0,00    138,00  4 140 000,00  3 083 472,00   316 958,50   739 569,50    0,00 ;

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

         Приложение 3 

         к региональной адресной программе Иркутской области   

         «Переселение граждан, проживающих на территории   

         Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,    

         признанного непригодным для проживания, в 2012 - 2013 годах» 

                

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п Наименование муниципального образования

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
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кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

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

 Итого по программе   1 301,30    989,30    0,00   8 514,87   10 805,47 40 24 0 174 238 116 76 0 490 682

1 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00   1 960,70   1 960,70 0 0 0 49 49 0 0 0 140 140

2 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00   1 161,77   1 161,77 0 0 0 20 20 0 0 0 41 41

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск    0,00    989,30    0,00    0,00    989,30 0 24 0 0 24 0 76 0 0 76

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00   1 499,10   1 499,10 0 0 0 24 24 0 0 0 75 75

5 Байкальское муниципальное образование    712,40    0,00    0,00    0,00    712,40 23 0 0 0 23 55 0 0 0 55

6 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00   2 300,00   2 300,00 0 0 0 43 43 0 0 0 120 120

7 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»    0,00    0,00    0,00    253,70    253,70 0 0 0 5 5 0 0 0 16 16

8 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    235,00    235,00 0 0 0 7 7 0 0 0 20 20

9 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    276,00    276,00 0 0 0 8 8 0 0 0 21 21

10 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    828,60    828,60 0 0 0 18 18 0 0 0 57 57

11 Город Шелехов    588,90    0,00    0,00    0,00    588,90 17 0 0 0 17 61 0 0 0 61

 2013 год   1 301,30    989,30    0,00    0,00   2 290,60 40 24 0 0 64 116 76 0 0 192

1 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск    0,00    989,30    0,00    0,00    989,30 0 24 0 0 24 0 76 0 0 76

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Байкальское муниципальное образование    712,40    0,00    0,00    0,00    712,40 23 0 0 0 23 55 0 0 0 55

6 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Город Шелехов    588,90    0,00    0,00    0,00    588,90 17 0 0 0 17 61 0 0 0 61

 2012 год    0,00    0,00    0,00   8 514,87   8 514,87 0 0 0 174 174 0 0 0 490 490

1 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00   1 960,70   1 960,70 0 0 0 49 49 0 0 0 140 140

2 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00   1 161,77   1 161,77 0 0 0 20 20 0 0 0 41 41

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00   1 499,10   1 499,10 0 0 0 24 24 0 0 0 75 75

5 Байкальское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00   2 300,00   2 300,00 0 0 0 43 43 0 0 0 120 120

7 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»    0,00    0,00    0,00    253,70    253,70 0 0 0 5 5 0 0 0 16 16

8 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    235,00    235,00 0 0 0 7 7 0 0 0 20 20

9 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    276,00    276,00 0 0 0 8 8 0 0 0 21 21

10 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    828,60    828,60 0 0 0 18 18 0 0 0 57 57

11 Город Шелехов    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

1 февраля 2013 года                                                                               № 24-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об утверж-

дении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-

ке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-

риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 сен-

тября 2012 года № 522-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«

Наименование 

характеристик 

Программы

Содержание характеристик Программы

Наименование 

Программы

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы (далее – Программа)

Основания для раз-

работки Программы 

(наименование, но-

мер и дата правово-

го акта)

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

2) распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р 

«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы»;

3) Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского регио-

на на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 28 декабря 2009 года № 2094-р;

4) Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, 

утвержденная Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ;

5) постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оцен-

ки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области»;

6) распоряжение Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 449-рп «Об 

утверждении концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы»

Ответственный 

исполнитель 

Программы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Соисполнители 

Программы

Министерство здравоохранения Иркутской области,

министерство образования Иркутской области,

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области,

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области

Цель Программы

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Иркут-

ской области

Задачи Программы

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования до-

ступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области;

3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабили-

тации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области;

4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и соци-

альной интеграции инвалидов в Иркутской области;

5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отно-

шения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-

ности  для инвалидов и других МГН в Иркутской области

Сроки и этапы реа-

лизации Программы
2013 – 2015 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 242 091,8 тыс. руб., из 

них:

2013 год – 81 496,8 тыс. руб.;

2014 год – 80 930,0 тыс. руб.;

2015 год – 79 665,0 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета (прогноз) составляет 79 878,3 тыс. руб., из них:

2013 год – 26 962,3 тыс. руб.;

2014 год – 26 568,0 тыс. руб.;

2015 год – 26 348,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета составляет 

88 222,5 тыс. руб., из них:

2013 год – 29 592,5 тыс. руб.;

2014 год – 29 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 28 730,0 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 

73 991,0 тыс. руб., из них:

2013 год – 24 942,0 тыс. руб.;

2014 год – 24 462,0 тыс. руб.;

2015 год – 24 587,0 тыс. руб.

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в 

Иркутской области;

2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов, нанесенных на карту доступности Иркутской области по результатам их паспортизации, 

среди всех приоритетных объектов и услуг;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркут-

ской области;

4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в 

общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в Иркутской области; 

5) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защи-

ты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты населения в 

Иркутской области; 

6) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культу-

ры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в 

Иркутской области; 

7) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем 

количестве приоритетных объектов культуры в Иркутской области; 

8) доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нару-

шений развития, в общем количестве приоритетных общеобразовательных учреждений в 

Иркутской области;

9) доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсаль-

ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального об-

разования в Иркутской области;

10) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвиж-

ного состава в Иркутской области;

11) количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги;

12) количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и обратно в 

государственные учреждения здравоохранения Иркутской области;

13) количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вклю-

ченными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

14) количество приобретенных технических средств реабилитации для предоставления их 

во временное пользование инвалидам;

15) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам ре-

абилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой 

сфере в Иркутской области;

16) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инва-

лидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской области;

17) количество инвалидов и других МГН, принявших участие в информационных и просве-

тительских мероприятиях, организованных государственными учреждениями культуры Ир-

кутской области;

18) количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и ре-

кламных кампаний, в том числе телевизионные и радиоролики, размещенные на террито-

рии Иркутской области графические материалы (баннеры), формирующие толерантное от-

ношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, передачи о культурных 

и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-инвалидов

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы

1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

МГН в Иркутской области;

2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области при формировании условий доступности при-

оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в Иркутской области;

3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструкту-

ры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской 

области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

5) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспор-

та, в том числе наземного электрического транспорта, для инвалидов и других МГН в Иркут-

ской области;

6) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Иркутской 

области;

7) увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и 

услугами за счет средств бюджета Иркутской области в рамках индивидуальной програм-

мы реабилитации;

8) создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения 

квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов;

9) преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

»;

б) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:

наименование изложить в следующей редакции: «Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

решения ее программными методами»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Создание доступной для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном пере-

движении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельно-

сти является составной частью государственной социальной политики. В целях комплексного решения проблем инвали-

дов и других МГН, обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для них приняты следующие нормативные пра-

вовые акты:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р (далее – Государственная программа 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы)»;

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«Численность инвалидов I и III групп возросла по сравнению с 2009 годом на 3,1 и 2 процентных пункта соответствен-

но.»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «, в том числе 8549 граждан трудоспособного возраста и 8430 граждан пен-

сионного возраста»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«В то же время, общая численность людей, прошедших освидетельствование в федеральном казенном учреждении 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» составила 79 140 человек. При этом для 65 005 

граждан были разработаны и выданы индивидуальные программы реабилитации инвалидов, которые включают в себя 

виды, формы, объемы и сроки реализации реабилитационных мер, направленных на восстановление или компенсацию 

способностей инвалидов к выполнению определенных видов деятельности. 

В структуре первичной взрослой инвалидности по нозологиям преобладают болезни системы кровообращения 

(28,8%), злокачественные новообразования (19%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (11,9%), 

последствия травм и других внешних причин (8,4%).

У детей ведущими причинами, приводящими к инвалидности, являются врожденные аномалии и хромосомные на-

рушения, психические расстройства и расстройства поведения (26 человек на 10 000 детского населения), болезни нерв-

ной системы (15 человек на 10 000 детского населения), болезни эндокринной системы (6 человек на 10 000 детского на-

селения).

Показатели полной и частичной реабилитации взрослых инвалидов по сравнению с 2009 годом уменьшились на 0,4 

процентных пункта, среди детей-инвалидов наблюдается положительная тенденция – показатели увеличились на 4 про-

центных пункта.»;

в абзаце двенадцатом слова «маломобильных групп населения» заменить словом «МГН»;

в абзаце четырнадцатом слово «проводится» заменить словом «проводилась»;

в абзаце двадцать четвертом слова «маломобильных групп населения» заменить словом «МГН»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Объекты социальной инфраструктуры слабо приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья 

и других МГН не только с технической точки зрения, но и на уровне процедур и регламентов функционирования соответ-

ствующих служб.»;

после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2012 году проведена работа с привлечением всех заинтересованных ведомств (органов исполнительной власти, 

региональных отделений всероссийских общественных организаций инвалидов Иркутской области) по паспортизации объ-

ектов социальной инфраструктуры Иркутской области – проведены учет и оценка состояния доступности объектов и ока-

зываемых в них услуг с целью разработки рекомендаций по адаптации их для инвалидов и других МГН. Обследованы на 

предмет доступности 175 приоритетных объектов (объекты в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН, включающих сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, куль-

туры, транспорта).

В результате паспортизации выявлены наиболее востребованные инвалидами и другими МГН объекты социальной 

и транспортной инфраструктуры, получена информация о текущем состоянии зданий, наличии технической возможно-

сти оборудования зданий элементами доступности, в том числе пандусами, подъемниками, поручнями, широкими двер-

ными проемами. Из 175 приоритетных объектов адаптировано 12, в том числе 10 объектов образования и 2 объекта соци-

альной защиты. 

Данные паспортизации позволили выделить из 175 приоритетных зданий и строений 86 наиболее востребованных ин-

валидами и определить процент их оснащенности элементами доступности – 6,9 %.

По итогам паспортизации приоритетных объектов ведется работа по формированию и внедрению карты доступности 

объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН – размещению информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» графическим отображением значимых приоритетных объектов и услуг на терри-

тории Иркутской области по степени их доступности для инвалидов и других МГН.»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым на-

селению, как в городских, так и в сельских территориях Иркутской области необходимо выявить и устранить барьеры, ме-

шающие доступности в здания и другие сооружения в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая образователь-

ные и медицинские учреждения, спортивные сооружения, учреждения культуры, социальной защиты населения и транс-

порта.»;

после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«Так, численность студентов-инвалидов, которые обучаются в областных государственных образовательных учрежде-

ниях профессионального образования, подведомственных министерству образования Иркутской области, по программам 

среднего профессионального, начального профессионального образования и профессиональной подготовки, составляет 

1138  человек. Для эффективной организации образовательного процесса указанных лиц необходимы специальные усло-

вия и мероприятия, в связи с чем в Программу включены мероприятия по адаптации областных государственных учрежде-

ний среднего профессионального образования.

Медицинская помощь в Иркутской области оказывается в 148 учреждениях здравоохранения (1482 здания). При этом 

необходимо отметить, что на фельдшерско-акушерских пунктах (681 здание) медицинская помощь инвалидам и другим 

МГН оказывается на дому. Наибольшая необходимость в приспособлении к возможности полноценного посещения зданий 

инвалидами и другими МГН требуется в поликлинических учреждениях. 

Мероприятия по адаптации объектов здравоохранения позволят обеспечить гарантированное предоставление инва-

лидам и другим МГН бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания бесплат-

ной медицинской помощи и лекарственного обеспечения. 

В сфере физической культуры и спорта действует долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 -2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп, в рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие адаптивной фи-

зической культуры и спорта инвалидов Иркутской области на 2012 - 2015 годы» (далее – подпрограмма).

Целью подпрограммы является создание условий для увеличения в Иркутской области численности систематически  

занимающихся адаптивной  физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья.

Адаптивной физической культурой и адаптивным спортом занимаются 5741 человек из общего числа инвалидов Ир-

кутской области, из которых 1703 человека в возрасте до 18 лет. 

Для создания комфортных условий и повышения уровня мастерства спортсменов-инвалидов, организации и прове-

дения учебно-тренировочного процесса со спортсменами-инвалидами подпрограммой предусмотрены средства на приоб-

ретение спортивной экипировки. Однако в целях организации системного подхода по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта инвалидов и других МГН в Иркутской области необходима адаптация учреждений физической культу-

ры и спорта.

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой деятельности, создание необходимых условий, 

благодаря которым возможно наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная интеграция инвали-

дов в общество. Большинство современных учреждений культуры Иркутской области на данный момент не приспособле-

ны к тому, чтобы обеспечить инвалидам возможность полноценного посещения концертов, спектаклей, экспозиций, вы-

ставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, предоставляемой государственными учреждениями культу-

ры Иркутской области.

В рамках Программы будут подготовлены и проведены  специальные мероприятия, которые позволят расширить до-

ступ населения к культурным ценностям, повысить доступность к указанным учреждениям культуры и удобство в получе-

нии оказываемых ими услуг.

Современное состояние и развитие сферы социальной защиты населения характеризуется невключенностью части 

областных государственных учреждений социального обслуживания в процессы инновационного развития.

Несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других МГН, в настоящее время не в полном объ-

еме обеспечивается беспрепятственный доступ в государственные учреждения социального обслуживания населения Ир-

кутской области. Значительное количество указанных учреждений не имеют специальных приспособлений, подъемников, 

пандусов, облегчающих прохождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания, что ограничи-

вает их возможности для получения услуг.

Реализация мероприятий Программы позволит укрепить материально-техническую базу для последующего внедре-

ния новых реабилитационных технологий, обеспечить качество социальных услуг, создать условия для проведения ком-

плексной реабилитации инвалидов и других МГН, создать безопасные условия для организации социального обслужива-

ния, в том числе за счет установки  необходимого оборудования.

Кроме того, с каждым годом возрастают требования к качеству социальных услуг и, соответственно, к специалистам 

по реабилитации и социальной интеграции инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания насе-

ления Иркутской области, в связи с чем возникает объективная необходимость повышения и подтверждения квалифика-

ционной категории.

В настоящее время в учреждениях социального обслуживания отмечается ситуация, при которой у 30-40%  персона-

ла имеется высшее образование, у 60-70% – общее, среднее профессиональное. Руководством учреждений ежегодно пла-

нируется повышение квалификации педагогических работников, высшего и среднего медицинского персонала, других спе-

циалистов, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам и другим МНГ, что позволит существенно повысить каче-

ство оказываемых услуг. 

Одним из важнейших направлений в формировании безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

является транспортная доступность.

На территории Иркутской области в настоящее время функционирует 38 объектов транспортной инфраструктуры, в 

том числе 11 автовокзалов и автостанции, 8 аэропортов, 3 речных вокзала и 16 железнодорожных вокзалов.

Основной проблемой является недостаточная адаптация данных объектов, только 15% частично приспособлены для 

обслуживания инвалидов и других МГН: оборудованы пандусами, звуковыми и световыми информационными табло.

Территория, прилегающая к зданиям аэровокзалов международных воздушных линий, внутренних воздушных линий 

в городе Иркутске, оборудована пандусами для создания беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, на стоянке 

возле здания терминала внутренних авиалиний предусмотрены места для парковки инвалидов. 

Аэровокзалы оборудованы широкими дверями, в залах ожидания окна касс расположены на доступной высоте, обу-

строены специальные туалетные комнаты для инвалидов, по две в каждом аэровокзале: имеются поручни, раковина распо-

ложена на приемлемо низком уровне, на уровне инвалидной коляски расположен электрический выключатель.

В целях повышения доступности городского общественного транспорта для инвалидов и других МГН приобретено 70 

специальных автобусов, оснащенных оборудованием для облегчения посадки и высадки инвалидов и других МГН (аппаре-

лью, оборудованными местами для инвалидов на колясках,  откидным трапом для заезда инвалидной коляски, креплени-

ями одной инвалидной коляски на накопительной площадке), и 10 троллейбусов, оборудованных откидным трапом для за-

езда инвалидной коляски. 

В городе Иркутске светофоры, расположенные в центре города, а также вблизи возможных маршрутов движения сле-

пых и слабовидящих граждан, оборудованы устройствами звукового оповещения.

При проектировании, строительстве, реконструкции объектов дорожного хозяйства учитывается необходимость обе-

спечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других МГН, предусматриваются пешеходные пути с возможно-

стью проезда инвалидных колясок (понижение бордюра).»;

в абзаце двадцать седьмом слова «маломобильных групп населения» заменить словом «МГН»;

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Иркутской области требует комплексного программно-целевого подхода и привлечения нескольких источников финанси-

рования, в том числе средств федерального бюджета.»;

в абзацах тридцатом, тридцать первом слова «маломобильных групп населения» заменить словом «МГН»;

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции»:

«Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области к реализации эффективных мер по развитию условий для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры, информации, средствам коммуника-

ции и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, к услугам в сфере здравоохранения, со-

циальной защиты, образования, культуры, транспорта и спорта.»;

в абзаце тридцать третьем слова «маломобильных групп населения» заменить словом «МГН»;

в) раздел 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результатив-

ности» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедея-

тельности инвалидов и других МГН в Иркутской области.

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других МГН в Иркутской области.

3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной инте-

грации инвалидов) в Иркутской области.

4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвали-

дов в Иркутской области.

5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инва-

лидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности  для инвалидов и других МГН в Иркутской области.

Для оценки результатов реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели резуль-

тативности ее реализации:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Иркутской области;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту до-

ступности Иркутской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приори-

тетных объектов здравоохранения в Иркутской области; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения в общем количе-

стве приоритетных объектов социальной защиты населения в Иркутской области; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количе-

стве приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской области; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объ-

ектов культуры в Иркутской области; 

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-

спечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве приоритетных об-

щеобразовательных учреждений в Иркутской области;

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, по-

зволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

учреждений профессионального образования в Иркутской области;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользо-

вания, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области;

количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги;

количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и обратно в государственные учреждения 

здравоохранения Иркутской области;

количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный пе-

речень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

количество приобретенных технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование ин-

валидам;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной инте-

грации инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области;

количество инвалидов и других МГН, принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, орга-

низованных государственными учреждениями культуры Иркутской области;

количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и рекламных кампаний, в том чис-

ле телевизионные и радиоролики, размещенные на территории Иркутской области, графические материалы (баннеры), 

формирующие толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, передачи о культурных 

и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-инвалидов. 

Система целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в приложении 1 (прилагается).»;

г) дополнить разделом 21 следующего содержания: 

«Раздел 21. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на реализацию в период с 2013 по 2015 годы. Реализация Программы будет осуществлять-

ся в один этап.»;

д) раздел 3 «Система мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, направленных на достижение цели 

Программы. 

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области.

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жиз-

недеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области:

приведение нормативной правовой базы Иркутской области в соответствие с нормами Конвенции Организации Объ-

единенных Наций «О правах инвалидов»;

формирование карты доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в Иркутской 

области.

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области. 

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Иркутской области:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования 

техническими средствами адаптации, в том числе:

приоритетных объектов здравоохранения: оборудование кнопками вызова помощника и поручнями, установка 

средств информационной доступности, тактильных табличек и мнемосхем;

приоритетных объектов социальной защиты населения: приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппа-

релей, порожков, подъемных устройств, телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зре-

нию, дверей с автоматическим приводом, адаптационного приспособления для оборудования санитарных комнат, установ-

ка средств информации и телекоммуникации, парковочных мест для инвалидов, приспособление лестниц внутри зданий;

приоритетных объектов образования: создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться со-

вместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образовательных учреждениях Иркут-

ской области и муниципальных (путем предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов) об-

разовательных учреждениях в Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного оборудования для 

детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов; создание условий для получения 

образования студентами-инвалидами по программам среднего профессионального и начального профессионального об-

разования;

приоритетных муниципальных объектов физической культуры и спорта, в которых проводятся областные соревнова-

ния: приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев склад-

ных;

приоритетных объектов культуры: приобретение съемных кресел, информационных терминалов  и программного обе-

спечения к ним, раздвижных телескопических пандусов, мобильных лестничных подъемников, поручней, переносной рам-

пы, порожков, противоскользящих систем, бегущих строк и информационных табло, индукционных систем, распашных две-

рей,  беспроводных систем вызова помощника «Пульсар», поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических 

комнатах, автоматических систем открывания дверей, оборудование стационарными опорами для движения, стояния и си-

дения, приобретение низких книжных и выставочных специальных стеллажей с наклонными полками, тифлофлешплееров, 

луп для чтения, аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, информационных знаков и знаков 

доступности объекта, табличек, мнемосхем, оборудование кабины для чтения для инвалидов по зрению, звукового опове-

щателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов;

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры: приобретение и установка подъемников для перемещения ин-

валидов с транспортного средства на остановочный пункт, модернизация трамваев;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры путем 

реконструкции, в том числе:

устройства стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и ремонта лифта в ГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

устройства стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, приобретения и устройства подъ-

емников по лестницам  в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области и территориаль-

ных подразделения (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а так-

же замены лифта; 

обустройства парковочных мест пандусами и выделения мест для водителей-инвалидов, остановочных пунктов на-

весами и пандусами, устройства тротуаров с организацией съездов и пандусов для инвалидов и других МГН в городе Ир-

кутске;

проведения работ по понижению бордюрного камня с тротуара на проезжую часть, расположенного в местах пеше-

ходных переходов, в городе Усть-Илимске;

обеспечения доступа к остановочным пунктам в городе Черемхово.

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социаль-

ной интеграции инвалидов) в Иркутской области:

организация поддержки инвалидов путем оплаты стоимости офтальмологических услуг;

организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, инвалидов и сопрово-

ждающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в государственные учреждения здравоохранения Иркутской 

области;

организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации в соответствии с инди-

видуальными программами реабилитации или медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень реаби-

литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование  ин-

валидам, проживающим в Иркутской области.

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области.

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в Иркутской области:

организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 

областных государственных учреждениях социального обслуживания населения.

Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к пробле-

мам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Иркутской 

области, в том числе:

проведение областной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возмож-

но…»: оформление павильонов в выставочном центре, техническое сопровождение, изготовление печатной продукции, 

приобретение канцтоваров, расходы на транспортировку, питание, проживание и приобретение подарков для участников, 

аренда помещения;

развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов: приобрете-

ние тактильных книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах 

для государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная специальная библиотека для слепых», из-

дание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном 

учреждении культуры Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева;

реализация проекта «Доступная информация» на базе государственного бюджетного учреждения культуры «Иркут-

ская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»: приобретение электронной библиотеки для предоставления пол-

нотекстовых документов в режиме удаленного доступа пользователям с ограниченными возможностями;

размещение на телеканалах, осуществляющих вещание на территории Иркутской области, телевизионных роликов по 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

размещение на радиостанциях, осуществляющих вещание на территории Иркутской области, радиороликов по фор-

мированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

изготовление и размещение на территории  Иркутской области графических материалов (баннеров), формирующих 

толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов, детей-

инвалидов.»;

е) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

абзацы второй – сорок девятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 242 091,8 тыс. руб., из них:

2013 год – 81 496,8 тыс. руб.;

2014 год – 80 930,0 тыс. руб.;

2015 год – 79 665,0 тыс. руб.

Всего за счет средств федерального бюджета планируется направить на реализацию Программы 79 878,3 тыс. руб., 

из них:

2013 год – 26 962,3 тыс. руб.;

2014 год – 26 568,0 тыс. руб.;

2015 год – 26 348,0 тыс. руб.

Всего за счет средств областного бюджета планируется направить на реализацию Программы 88 222,5 тыс. руб., из 

них:

2013 год – 29 592,5 тыс. руб.;

2014 год – 29 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 28 730,0 тыс. руб.

Всего за счет средств местных бюджетов планируется направить на реализацию Программы 73 991,0 тыс. руб., из них:

2013 год – 24 942,0 тыс. руб.;

2014 год – 24 462,0 тыс. руб.;

2015 год – 24 587,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы в разрезе исполнителей Программы:

1. Министерство здравоохранения Иркутской области – 2 850,0 тыс. руб., в том числе:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения путем дооборудования технически-

ми средствами адаптации – 1 500,0 тыс. руб., в том числе:

750,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

750,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения путем реконструкции – 1 350,0 тыс. 

руб. за счет средств областного бюджета.

2. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 64 245,8 тыс. руб., в том числе:

формирование карт доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в Иркутской об-

ласти – 150,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения путем дооборудования 

техническими средствами адаптации – 4 418,0 тыс. руб., в том числе:

2 209,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

2 209,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения путем реконструкции 

– 3 050,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг – 40 250,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения – 96,0 тыс. руб. за счет средств област-

ного бюджета;

информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия – 16 281,8 тыс. руб., в том числе:

7 866,8 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

8 415,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.
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3. Министерство образования Иркутской области:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования путем дооборудования техническими 

средствами адаптации – 91 000,0 тыс. руб., в том числе:

45 000,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, из них:

30 000,0 тыс. руб. по мероприятиям, указанным в пунктах 2.1.3.1 и 2.1.3.2 приложения 2 к Программе, – планируемый 

объем субсидий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

15 000,0 тыс. руб. по мероприятию, указанному в пункте 2.1.3.3 приложения 2 к Программе, – планируемый объем суб-

сидий Министерства образования и науки Российской Федерации;

24 000,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

22 000,0 тыс. руб. – за счет средств местных бюджетов.

4. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта путем дооборудования 

техническими средствами адаптации – 6 460,0 тыс. руб., в том числе:

3 230,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

3 230,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

5. Министерство культуры и архивов Иркутской области – 9 445,0 тыс. руб., в том числе:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры путем дооборудования техническими сред-

ствами адаптации – 5 675,0 тыс. руб., в том числе:

2 837,5 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

2 837,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;»;

после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия – 3 770,0 тыс. руб., в том числе:

1 885,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

1 885,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

6. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области во взаимодействии с муниципаль-

ными образованиями Иркутской области – 68 091,0 тыс. руб., в том числе:

адаптация для инвалидов и других МГН транспортной инфраструктуры путем дооборудования техническими сред-

ствами адаптации – 32 800,0 тыс. руб., в том числе:

16 100,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

16 700,0 тыс. руб. – за счет средств местных бюджетов;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры путем реконструкции 

– 35 291,0 тыс. руб. за счет средств местных бюджетов.»;

после абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания:

«С органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующими в реализации 

мероприятий Программы, министерством образования Иркутской области и министерством жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области, соответственно, заключаются соглашения при условии использования на цели реа-

лизации соответствующих мероприятий Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процен-

тов общего объема финансирования.

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий Программы планирование бюджетных ас-

сигнований было осуществлено с учетом количества приоритетных объектов в каждой сфере жизнедеятельности, а также 

потребности учреждений той или иной сферы в средствах адаптации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры.

Необходимо отметить, что неравномерное распределение средств бюджетной системы среди приоритетных сфер 

жизнедеятельности обуславливается проведением мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремон-

ту объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры с учетом требований по обеспечению беспрепят-

ственного доступа к ним инвалидов и других МГН в рамках иных целевых программ, реализуемых на территории Иркут-

ской области: 

1) долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Ир-

кутской области на 2010 - 2014 годы»,  утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 

2010 года № 222-пп; 

2) долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы», утвержден-

ная постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп;

3) долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской обла-

сти» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп;

4) ведомственная целевая программа «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ир-

кутской области, на 2013-2015 годы», утвержденная распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 1 октября 2012 года № 230-мр-о.»;

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции: 

«Объем ресурсного обеспечения Программы представлен в приложении 2 (прилагается).»;

ж) в разделе 5 «Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации»:

наименование раздела изложить в следующей редакции: «Раздел 5. Управление и контроль реализации Программы»;

в абзаце первом слово «администратором» заменить словом «ответственным исполнителем»;

в абзаце втором слова «администратор», «исполнителей» заменить соответственно словами «ответственный испол-

нитель», «соисполнителей»;

в абзаце третьем слово «Исполнители» заменить словом «Соисполнители»;

абзацы тринадцатый – двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд».

Средства областного бюджета, источником которых являются субсидии федерального бюджета, предоставляются 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области в форме субсидий в установленном бюджетным законодатель-

ством порядке на мероприятия, реализуемые в сфере образования и в сфере транспортной инфраструктуры.

Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование следующих расходов:

1) в сфере образования – расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обу-

чаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных образовательных учреждениях 

в Иркутской области, приобретением адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации кор-

рекционной работы и обучения детей-инвалидов;

2) в сфере транспортной инфраструктуры – расходов, связанных с обеспечением доступности транспортных средств 

путем их дооборудования устройствами для облегчения посадки, высадки и проезда инвалидов и других МГН.

Субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области документов, подтверждающих наличие и направление средств местных бюджетов на софинанси-

рование расходов, отвечающих указанным целям.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере образования предоставляются муниципальным образованиям Иркут-

ской области, отвечающим следующим критериям:

1) наличие в муниципальном образовании Иркутской области детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для 

совместного обучения с детьми, не имеющими нарушений в развитии; 

2) наличие в муниципальном образовании Иркутской области учреждения, где совместно обучаются дети-инвалиды и 

дети, не имеющие нарушений в развитии.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия Программы в сфере образова-

ния за счет средств местных бюджетов в 2013 - 2015 годах, представлен в приложении 6 (прилагается).

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры предоставляются муниципальным об-

разованиям Иркутской области, отвечающим критерию наличия в муниципальном образовании Иркутской области транс-

портных средств, оснащение которых оборудованием для обеспечения доступа к ним инвалидов и других МГН  возможно.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской области в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства об-

разования Иркутской области и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, соответ-

ственно, на соответствующий финансовый год, на основании соглашения, заключенного между соответствующим мини-

стерством и местной администрацией муниципального образования Иркутской области. Форма соглашения утверждает-

ся министерством образования Иркутской области и министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области, соответственно.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Иркутской области и иными органами госу-

дарственной власти Иркутской области в соответствии с законодательством.»;

после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:

«Управление, независимую оценку и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет по делам инва-

лидов при Губернаторе Иркутской области, обеспечивающий согласованное функционирование и взаимодействие испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, организаций, общественных объединений, граждан при рассмотрении вопросов, связанных с 

решением проблем инвалидности и инвалидов в Иркутской области (образован указом Губернатора Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 196-уг «О Совете по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области»).

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индика-

торов и показателей результативности Программы в целом несет ответственный исполнитель Программы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы соисполнители Программы ежемесячно до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, направляют ответственному исполнителю Программы и в министерство финансов Иркут-

ской области информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направ-

ляет необходимую информацию курирующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области, в министер-

ство экономического развития Иркутской области и министерство финансов Иркутской области в установленные сроки.

Ответственный исполнитель Программы представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации:

ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным периодом, – информацию об исполнении мероприятий Програм-

мы (аналитическую записку), включающую в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения или 

причины невыполнения мероприятий;

ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным периодом, – отчет об осуществлении расходов областного и 

местного бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на со-

финансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу, по форме согласно приложению 4 (при-

лагается);

по итогам года – отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы по форме согласно 

приложению 5 (прилагается).

Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнова-

ний в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом осуществляется по 

согласованию с Министерством труда социальной защиты Российской Федерации в порядке, установленном постановле-

нием Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-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».»;

з) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:

в абзаце первом слова «маломобильных групп населения» заменить словом «МГН»;

абзацы третий – двадцать второй изложить в следующей редакции:

«Экономическая эффективность Программы будет обеспечена путем рационального использования средств бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

По итогам реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов (по сравнению с 2011 

годом):

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Иркутской области составит 55%;

2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на кар-

ту доступности Иркутской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг соста-

вит 100%;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной ин-

фраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области увеличится с 6,9% до 60%;

4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приори-

тетных объектов здравоохранения в Иркутской области увеличится с 0 % до 45,5%; 

5) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения в общем коли-

честве приоритетных объектов социальной защиты населения в Иркутской области увеличится с 5,2% до 65,8%; 

6) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем коли-

честве приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской области увеличится с 0 % до 64,3%; 

7) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных 

объектов культуры в Иркутской области увеличится с 0 % до 66,7%; 

8) доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-

спечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве приоритетных об-

щеобразовательных учреждений в Иркутской области увеличится с 18,5 % до 74,1%;

9) доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

учреждений профессионального образования в Иркутской области увеличится с 0% до  39,5%;

10) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего поль-

зования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области увеличится с 4,2 % 

до 16,5%;

11) количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги, увеличится со 190 человек до 497 человек;

12) количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и обратно в государственные учрежде-

ния здравоохранения Иркутской области, увеличится с 2627 человек до 9392 человек;

13) количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, уве-

личится с 293 человек до 995 человек;

14) количество приобретенных технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование 

инвалидам увеличится с 0 до 248 единиц;

15) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области, увеличится с 30% до 100%;

16) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области составит 49,6%;

17) в сфере культуры количество инвалидов и других МГН, принявших участие в информационных и просветительских 

мероприятиях, организованных государственными  учреждениями культуры Иркутской области, увеличится с 5177 человек 

до 10305 человек (нарастающим итогом);

18) количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и рекламных кампаний, в том 

числе телевизионных и радиороликов, размещенных на территории Иркутской области графических материалов (банне-

ров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, передач о культур-

ных и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-инвалидов увеличится с 0 до 72 единиц.»; 

абзацы двадцать третий – тридцатый признать утратившими силу;

в абзаце тридцать первом слово «Администратором» заменить словами «Ответственным исполнителем»;

в абзаце пятьдесят первом цифру «4» заменить цифрой «3»;

и) раздел 7 «Приложения» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Система целевых показателей (индикаторов) Программы.

Приложение 2. Объем ресурсного обеспечения Программы. 

Приложение 3. Планируемые показатели результативности Программы.

Приложение 4. Отчет об осуществлении расходов областного бюджета  (местных бюджетов), источником финансово-

го обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации ме-

роприятий, включенных в Программу.

Приложение 5. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

Приложение 6. Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия Программы в 

сфере образования за счет средств местных бюджетов в 2013 - 2015 годах.»;

к) Приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

л) дополнить приложениями 5 - 6 к Программе (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

    Приложение 1   

    к постановлению   

    Правительства Иркутской области  

    от 1 февраля 2013 года № 24-пп   

       

    «Приложение 1   

    к долгосрочной целевой программе  

    Иркутской области «Доступная среда  

     для инвалидов и других маломобильных 

    групп населения» на 2013-2015 годы  

 

       

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Цель и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов)
Единицы 

измерения

Фактическое 

значение на мо-

мент разработ-

ки Программы                   

(2011 год)

Изменение значения по го-

дам реализации Программы

Планируемое 

значение на 

момент окон-

чания действия 

Программы
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель Программы: Обеспечение 

доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвали-

дов и других МГН в Иркутской об-

ласти

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности, в общей численности инвалидов в Иркутской области 

%  - 34,7 44,6 55 55

Задача 1. Совершенствование 

нормативно-правовой и организа-

ционной основы формирования 

доступной среды жизнедеятель-

ности инвалидов и других МГН 

в Иркутской области

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Иркутской 

области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных 

объектов и услуг

% 0 40 70 100 100

Задача 2. Повышение уровня до-

ступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН в Иркутской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем ко-

личестве приоритетных объектов в Иркутской области

% 6,9 26,8 42,8 60 60

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здраво-

охранения в Иркутской области

% 0 0 9,1 45,5 45,5

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объек-

тов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных 

объектов социальной защиты населения в Иркутской области

% 5,2 31,6 52,6 65,8 65,8

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объ-

ектов физической культуры и спорта в Иркутской области

% 0 28,5 64,3 64,3 64,3

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Ир-

кутской области

% 0 11,1 33,3 66,7 66,7

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве приоритетных общеобразовательных учреждений в Иркут-

ской области

% 18,5 42,6 57,4 74,1 74,1

 

Доля учреждений профессионального образования, в которых сфор-

мирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспе-

чить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве учреждений профессионального обра-

зования в Иркутской области

% 0 18,4 26,3 39,5 39,5

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского назем-

ного электрического транспорта общего пользования, оборудован-

ного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркут-

ской области

% 4,2 13,1 14,8 16,5 16,5

Задача 3. Повышение доступно-

сти и качества реабилитационных 

услуг (развитие системы реаби-

литации и социальной интеграции 

инвалидов) в Иркутской области

Количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги чел. 190 113 103 91 307

Количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту ле-

чения и обратно в государственные учреждения здравоохранения Ир-

кутской области

чел. 2627 2265 2255 2245 6765

Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реа-

билитации, не включенными в федеральный перечень  реабилитаци-

онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, пре-

доставляемых инвалидам 

чел. 293 244 234 224 702

Количество приобретенных технических средств реабилитации для 

предоставления их во временное пользование инвалидам
ед. 0 0 248 0 248

Задача 4. Информационно-

методическое и кадровое обеспе-

чение системы реабилитации и 

социальной интеграции инвали-

дов в Иркутской области

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 

по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди 

всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области

% 30 50 75 100 100

Задача 5. Преодоление социаль-

ной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отно-

шения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для ин-

валидов и других МГН в Иркут-

ской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов,  в общей численности опрошенных инвалидов 

в Иркутской области

%  - 40,8 45,2 49,6 49,6

Количество инвалидов и других МГН, принявших участие в информа-

ционных и просветительских мероприятиях, организованных государ-

ственными  учреждениями культуры Иркутской области (нарастаю-

щим итогом)

чел. 5177 8495 9070 10305 10305

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения ин-

формационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные 

и радиоролики, размещенные на территории Иркутской области гра-

фические материалы (баннеры), формирующие толерантное отноше-

ние к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, пере-

дачи о культурных и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, 

детей-инвалидов

ед. 0 24 24 24 72

Примечание: Целевые индикаторы, выраженные в долях, представлены нарастающим итогом. Целевые индикаторы, выраженные в натуральных единицах, представлены по годам.

      Приложение 2 

      к долгосрочной целевой программе 

      Иркутской области «Доступная среда  

      для инвалидов и других маломобильных 

       групп населения» на 2013-2015 годы 

ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п\п Цели, задачи, мероприятия Программы
Источники финансирования и 

направления расходов

Объем 

финансирования 

на 2013-2015 годы, 

тыс. руб.

В том числе:

Исполнитель мероприятия 

Программы2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской 

области

1.1.

Приведение нормативной правовой базы 

Иркутской области в соответствие с нормами 

Конвенции Организации Объединенных Наций 

«О правах инвалидов»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Формирование карты доступности 

приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности в Иркутской области

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 1

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

2.1.

Адаптация для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими средствами 

адаптации,  в том числе:

Всего, в том числе: 141853,0 50401,0 46146,0 45306,0 Министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области, министерство 

образования Иркутской области, 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области, министерство 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, 

муниципальные образования 

Иркутской области, в том 

числе муниципальные органы 

управления образованием

федеральный бюджет (прогноз) 70126,5 24400,5 23073,0 22653,0

областной бюджет 33026,5 12700,5 10423,0 9903,0

местный бюджет 38700,0 13300,0 12650,0 12750,0

2.1.1.  Приоритетных объектов здравоохранения

Всего, в том числе: 1500,0 0,0 300,0 1200,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 750,0 0,0 150,0 600,0

областной бюджет 750,0 0,0 150,0 600,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1.

Оборудование кнопками вызова помощника 

зданий учреждений здравоохранения Иркутской 

области

Всего, в том числе: 1000,0 0,0 200,0 800,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 500,0 0,0 100,0 400,0

областной бюджет 500,0 0,0 100,0 400,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.2.

Обеспечение зданий учреждений 

здравоохранения Иркутской области 

средствами информации, доступными для 

инвалидов. Установка средств информационной 

доступности, тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем

Всего, в том числе: 300,0 0,0 60,0 240,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 150,0 0,0 30,0 120,0

областной бюджет 150,0 0,0 30,0 120,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.3.

Оборудование поручнями входных групп и 

коридоров зданий учреждений здравоохранения 

Иркутской области

Всего, в том числе: 200,0 0,0 40,0 160,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 100,0 0,0 20,0 80,0

областной бюджет 100,0 0,0 20,0 80,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.
Приоритетных объектов социальной защиты 

населения

Всего, в том числе: 4418,0 1416,0 2356,0 646,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 2209,0 708,0 1178,0 323,0

областной бюджет 2209,0 708,0 1178,0 323,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.1.

Приобретение раздвижных телескопических 

пандусов и аппарелей; приобретение порожков 

для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

Всего, в том числе: 540,0 216,0 216,0 108,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 270,0 108,0 108,0 54,0

областной бюджет 270,0 108,0 108,0 54,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.2.

Приобретение подъемных устройств для 

государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

Всего, в том числе: 854,0 366,0 366,0 122,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 427,0 183,0 183,0 61,0

областной бюджет 427,0 183,0 183,0 61,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.3.

Приобретение телефонных аппаратов с учетом 

особых потребностей инвалидов по слуху и 

инвалидов по зрению для государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области  (наличие крупных кнопок, 

дублирование информации шрифтом Брайля 

для слабовидящих, наличие регулировки уровня 

громкости для слабослышащих) 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 100,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 75,0 25,0 50,0 0,0

областной бюджет 75,0 25,0 50,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.2.4.

Установка средств информации и 

телекомуникации в государственных 

учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области  (установка видеотерминалов 

(стойки) с необходимой информацией; 

указателей и табличек, упрощающих 

ориентацию; бегущая строка и др.) 

Всего, в том числе: 418,0 152,0 190,0 76,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 209,0 76,0 95,0 38,0

областной бюджет 209,0 76,0 95,0 38,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.5.

Приобретение и установка дверей с 

автоматическим приводом, приобретение 

автоматического привода в государственные 

учреждения социального обслуживания 

Иркутской области 

Всего, в том числе: 328,0 54,0 220,0 54,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 164,0 27,0 110,0 27,0

областной бюджет 164,0 27,0 110,0 27,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.6.

Оборудование парковочных мест для инвалидов 

в непосредственой близости от учреждения 

в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (разметка 

парковочного места, обозначение пиктограммой 

«инвалид», установка специального дорожного 

знака)

Всего, в том числе: 460,0 100,0 260,0 100,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 230,0 50,0 130,0 50,0

областной бюджет 230,0 50,0 130,0 50,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.7.

Приспособление лестниц внутри здания в 

государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (закругленные 

плотно закрепленные поручни, выделение 

контрастным цветом нижней и верхней ступеней 

и др.) 

Всего, в том числе: 650,0 118,0 346,0 186,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 325,0 59,0 173,0 93,0

областной бюджет 325,0 59,0 173,0 93,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8.

Приобретение адаптационных приспособлений 

для оборудования санитарных комнат 

для инвалидов (специальные унитазы, 

ванны, раковины, крючки для костылей 

травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка 

вызова и др.) в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области

Всего, в том числе: 1018,0 360,0 658,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 509,0 180,0 329,0 0,0

областной бюджет 509,0 180,0 329,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Приоритетных объектов образования                                                             

Всего, в том числе: 91000,0 35000,0 26000,0 30000,0 Министерство образования 

Иркутской области,  

муниципальные образования 

Иркутской области 

(муниципальные органы 

управления образованием)

федеральный бюджет (прогноз) 45000,0 17000,0 13000,0 15000,0

областной бюджет 24000,0 10000,0 6000,0 8000,0

местный бюджет 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

2.1.3.1.

Предоставление субсидий местным бюджетам 

на софинансирование расходов, связанных с 

созданием универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обучаться совместно инвалидам 

и детям, не имеющим нарушений развития, в 

муниципальных образовательных учреждениях 

в Иркутской области, в том числе приобретение 

адаптированного учебного оборудования для 

детей-инвалидов для организации коррекционной 

работы и обучения детей-инвалидов

Всего, в том числе: 44000,0 16000,0 14000,0 14000,0

Министерство образования 

Иркутской области во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области 

(муниципальными органами 

управления образованием)

федеральный бюджет (прогноз) 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

2.1.3.2.

Создание универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обучаться совместно инвалидам 

и детям, не имеющим нарушений развития, в 

государственных образовательных учреждениях 

Иркутской области, в том числе приобретение 

адаптированного учебного оборудования для 

детей-инвалидов для организации коррекционной 

работы и обучения детей-инвалидов

Всего, в том числе: 18000,0 6000,0 6000,0 6000,0

Министерство образования 

Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0

областной бюджет 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.3.

Создание условий для получения 

образования студентами-инвалидами по 

программам среднего профессионального и 

начального профессионального образования 

(приспособление внутри зданий лестниц, 

поручней, оборудование санитарных комнат, 

приобретение специализированных столов, 

литературы, компьютерных программ и др.)

Всего, в том числе: 29000,0 13000,0 6000,0 10000,0

Министерство образования 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 14000,0 6000,0 3000,0 5000,0

областной бюджет 15000,0 7000,0 3000,0 5000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.
Приоритетных объектов физической культуры 

и спорта

Всего, в том числе: 6460,0 3100,0 3360,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

областной бюджет 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.1.

Оснащение вспомогательными средствами 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик» (дом спорта 

«Юность») г.Усть-Илимска (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.2.

Оснащение вспомогательными средствами 

МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай 

Иркутской области (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев 

складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.3.

 Оснащение вспомогательными средствами МУК 

«Культурно-спортивный комплекс» с. Хомутово 

Иркутской области (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев 

складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.4.

Оснащение вспомогательными средствами МБУ 

«Центр развития физической культуры и спорта» 

(стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.5.

Оснащение вспомогательными средствами 

МАУ «Футбольный клуб «Сибиряк» (дома 

спорта «Металлург») г. Братска (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.6.

Оснащение вспомогательными средствами 

спортивного зала МБОУ ДОД СДЮШОР 

«Ангара» г. Ангарска (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев 

складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.7.

Оснащение вспомогательными средствами МУК 

«Районный дом культуры» р.п. Белореченский  

Иркутской области (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев 

складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.8.

Оснащение вспомогательными средствами 

здания МКУ «Городской спортивно-методический 

центр» г. Иркутска (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев 

складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.9.

Оснащение вспомогательными средствами МУ 

«Районный спортивно-оздровительный центр 

«Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района 

(приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Приоритетных объектов культуры                                   

Всего, в том числе: 5675,0 885,0 2830,0 1960,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 2837,5 442,5 1415,0 980,0

областной бюджет 2837,5 442,5 1415,0 980,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.1.

Приобретение основных движимых средств 

для создания безбарьерной среды в ГАУК 

Иркутская областная филармония (приобретение 

съемных кресел, информационного терминала  

и программного обеспечения к нему, бегущей 

строки и информационного табло, индукционной 

системы)

Всего, в том числе: 900,0 0,0 900,0 0,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 450,0 0,0 450,0 0,0

областной бюджет 450,0 0,0 450,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.2.

Приобретение основных движимых средств 

для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И.П. Уткина» (приобретение распашных дверей, 

информационного терминала  и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и 

информационного табло, беспроводной системы 

вызова помощника «Пульсар», поручней и 

крючков для костылей в санитарно-гигиенических 

комнатах, оборудование стационарными опорами 

для движения, стояния и сидения, приобретение 

низких книжных и выставочных специальных 

стеллажей с наклонными полками)

Всего, в том числе: 440,0 440,0 0,0 0,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 220,0 220,0 0,0 0,0

областной бюджет 220,0 220,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.3.

Приобретение основных движимых средств для 

создания безбарьерной среды в ГАУК Иркутский 

областной театр юного зрителя им. А. Вампилова 

(приобретение съемных кресел, раздвижных 

телескопических пандусов, информационного 

терминала  и программного обеспечения к нему, 

бегущей строки и информационного табло, 

индукционной системы, автоматической системы 

открывания дверей)

Всего, в том числе: 1960,0 0,0 1000,0 960,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 980,0 0,0 500,0 480,0

областной бюджет 980,0 0,0 500,0 480,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.4.

Приобретение основных движимых средств 

для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутская областная специальная библиотека 

для слепых» (приобретение мобильного 

лестничного подъемника, раздвижных 

телескопических пандусов, поручней, 

беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», тифлофлешплееров, луп для 

чтения, изготовление тактильных табличек, 

оборудование кабины для чтения для инвалидов 

по зрению)

Всего, в том числе: 1175,0 445,0 430,0 300,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 587,5 222,5 215,0 150,0

областной бюджет 587,5 222,5 215,0 150,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.5.

Приобретение основных движимых средств 

для создания безбарьерной среды в ГБУК 

Иркутский областной художественный музей 

им. В.П. Сукачева (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов и аппарелей, 

информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, противоскользящей 

системы, информационных знаков, знаков 

доступности объекта, индукционных систем, 

беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», звукового оповещателя для 

ориентирования слепых и слабовидящих 

посетителей, поручней и крючков для костылей в 

санитарно-гигиенических комнатах)

Всего, в том числе: 700,0 0,0 0,0 700,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 350,0 0,0 0,0 350,0

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 350,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.6.

Приобретение основных движимых средств 

для создания безбарьерной среды в ГБУК 

Иркутский областной историко-мемориальный 

музей декабристов (приобретение переносной 

рампы, порожков, индукционных систем,  

беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», аудиогидов для ознакомления 

слабослышащих с экспозицией музеев, знаков 

доступности объекта, информационного 

терминала  и программного обеспечения к нему, 

противоскользящей системы, изготовление 

мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование 

парковки для автотранспорта инвалидов)

Всего, в том числе: 500,0 0,0 500,0 0,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 250,0 0,0 250,0 0,0

областной бюджет 250,0 0,0 250,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.
Приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры

Всего, в том числе: 32800,0 10 000,0 11 300,0 11 500,0 Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, 

муниципальные образования 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 16100,0 4 700,0 5 650,0 5 750,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 16700,0 5 300,0 5 650,0 5 750,0

2.1.6.6.

Приобретение и установка вертикальных 

подъемников для инвалидов-колясочников 

для перемещения инвалидов с транспортного 

средства на остановочный пункт в городе 

Черемхово

Всего, в том числе: 3400,0 600,0 1 300,0 1 500,0
Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, муниципальное 

образование «город Черемхово»

федеральный бюджет (прогноз) 1700,0 300,0 650,0 750,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1700,0 300,0 650,0 750,0

2.1.6.7.

Модернизация трамваев в городе Усолье-

Сибирское, в том числе переоборудование на 

низкую посадку и установка поручней

Всего, в том числе: 29400,0 9 400,0 10 000,0 10 000,0 Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, муниципальное 

образование города Усолье-

Сибирское

федеральный бюджет (прогноз) 14400,0 4 400,0 5 000,0 5 000,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 15000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

2.2.

Адаптация для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры путем 

реконструкции, в том числе:

Всего, в том числе: 39691,0 12 842,0 12 462,0 14 387,0 Министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области,  министерство 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, 

муниципальные образования 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4400,0 1 200,0 650,0 2 550,0

местный бюджет 35291,0 11 642,0 11 812,0 11 837,0

2.2.1.

Устройства стационарного пандуса с 

благоустройством прилегающей территории и 

ремонта лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница»    

Всего, в том числе: 1350,0 0,0 650,0 700,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1350,0 0,0 650,0 700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2.

Устройства стационарных пандусов с 

благоустройством прилегающей территории, 

приобретения и устройства подъемников по 

лестницам  в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области и 

территориальных подразделения (управлениях) 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, а также 

замена лифта

Всего, в том числе: 3050,0 1200,0 0,0 1850,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3050,0 1200,0 0,0 1850,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3.

Обустройства парковочных мест пандусами и 

выделения мест для водителей-инвалидов в г. 

Иркутске

Всего, в том числе: 3326,0 1 000,0 1 105,0 1 221,0
Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, муниципальное 

образование город Иркутск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3326,0 1 000,0 1 105,0 1 221,0

2.2.4.
Обустройства остановочных пунктов навесами и 

пандусами в г. Иркутске

Всего, в том числе: 905,0 287,0 302,0 316,0
Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, муниципальное 

образование город Иркутск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 905,0 287,0 302,0 316,0

2.2.5.

Устройства тротуаров с организацией съездов 

и пандусов для инвалидов и других МГН в г. 

Иркутске

Всего, в том числе: 30000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, муниципальное 

образование город Иркутск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 30000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

2.2.6.

Проведения работ по понижению бордюрного 

камня с тротуара на проезжую часть, 

расположенного в местах пешеходных переходов, 

в г. Усть-Илимске

Всего, в том числе: 310,0 155,0 155,0 0,0
Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, муниципальное 

образование город Усть-Илимск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 310,0 155,0 155,0 0,0

2.2.7.
Обеспечения доступа к остановочным пунктам в 

г. Черемхово

Всего, в том числе: 750,0 200,0 250,0 300,0
Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, муниципальное 

образование «город Черемхово»

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 750,0 200,0 250,0 300,0

 Всего по задаче 2

Всего, в том числе: 181544,0 63243,0 58608,0 59693,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 70126,5 24400,5 23073,0 22653,0

областной бюджет 37426,5 13900,5 11073,0 12453,0

местный бюджет 73991,0 24942,0 24462,0 24587,0

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области

3.1.
Организация поддержки инвалидов  путем 

оплаты стоимости офтальмологических услуг 

Всего, в том числе: 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Организация обеспечения бесплатного 

проезда детей-инвалидов и сопровождающих 

их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц 

инвалидов I группы к месту лечения и обратно в 

государственные учреждения здравоохранения 

Иркутской области 

Всего, в том числе: 24000,0 8000,0 8000,0 8000,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24000,0 8000,0 8000,0 8000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Организация приобретения, доставки и выдачи 

инвалидам технических средств реабилитации в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или медицинским заключением, 

не включенных в федеральный перечень  

реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам 

Всего, в том числе: 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Организация приобретения технических 

средств реабилитации для предоставления 

их во временное пользование  инвалидам, 

проживающим в Иркутской области  

Всего, в том числе: 2750,0 0,0 2750,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2750,0 0,0 2750,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 3

Всего, в том числе: 40250,0 12500,0 15250,0 12500,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 40250,0 12500,0 15250,0 12500,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

4.1.

Организация курсов повышения квалификации 

специалистов по реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в областных 

государственных учреждениях социального 

обслуживания населения

Всего, в том числе: 96,0 32,0 32,0 32,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 96,0 32,0 32,0 32,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 4

Всего, в том числе: 96,0 32,0 32,0 32,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 96,0 32,0 32,0 32,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Иркутской области

5.1.

Проведение областной выставки-ярмарки 

технического и народного творчества инвалидов 

«И невозможное возможно...» (оформление 

павильонов в выставочном центре, техническое 

сопровождение, изготовление печатной 

продукции, приобретение канцтоваров, расходы 

на транспортировку, проживание, питание и 

приобретение подарков для участников,  аренда 

помещения)

Всего, в том числе: 12051,8 3451,8 4200,0 4400,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 5751,8 1451,8 2100,0 2200,0

областной бюджет 6300,0 2000,0 2100,0 2200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

Развитие информационных ресурсов с учетом 

особенностей восприятия различных категорий 

инвалидов (приобретение тактильных книг для 

слепых и слабовидящих детей (шрифт Брайля), 

приобретение «говорящих» книг на флешкартах 

для ГБУК «Иркутская областная специальная 

библиотека для слепых», издание буклета со 

специальным шрифтом и аудиокниг для слепых 

и слабовидящих детей о ГБУК «Иркутский 

областной художественный музей им. В.П. 

Сукачева»)

Всего, в том числе: 2270,0 400,0 870,0 1000,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 1135,0 200,0 435,0 500,0

областной бюджет 1135,0 200,0 435,0 500,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.3.

Реализация проекта «Доступная информация» 

на базе ГБУК «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина» (приобретение 

электронной библиотеки для предоставления 

полнотекстовых документов в режиме удаленного 

доступа пользователям с ограниченными 

возможностями)

Всего, в том числе: 1500,0 500,0 500,0 500,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 750,0 250,0 250,0 250,0

областной бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.

Размещение на телеканалах, осуществляющих 

вещание на территории Иркутской области, 

телевизионных роликов по формированию 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам

Всего, в том числе: 1115,0 345,0 370,0 400,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 557,5 172,5 185,0 200,0

областной бюджет 557,5 172,5 185,0 200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5.

Размещение на радиоволнах, осуществляющих 

вещание на территории Иркутской области, 

радиороликов по формированию толерантного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам

Всего, в том числе: 570,0 180,0 190,0 200,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 285,0 90,0 95,0 100,0

областной бюджет 285,0 90,0 95,0 100,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.6.

Изготовление и размещение на территории  

Иркутской области графических материалов 

(баннеров), формирующих  толерантное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам

Всего, в том числе: 1795,0 555,0 610,0 630,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 897,5 277,5 305,0 315,0

областной бюджет 897,5 277,5 305,0 315,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7.

Организация информационной поддержки 

культурных и  спортивных мероприятий с 

участием инвалидов, детей-инвалидов 

Всего, в том числе: 750,0 240,0 250,0 260,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 375,0 120,0 125,0 130,0

областной бюджет 375,0 120,0 125,0 130,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 5

Всего, в том числе: 20051,8 5671,8 6990,0 7390,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 9751,8 2561,8 3495,0 3695,0

областной бюджет 10300,0 3110,0 3495,0 3695,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Программе

Всего, в том числе: 242091,8 81496,8 80930,0 79665,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 79878,3 26962,3 26568,0 26348,0

областной бюджет 88222,5 29592,5 29900,0 28730,0

местный бюджет 73991,0 24942,0 24462,0 24587,0

 В том числе по соисполнителям:       

 
Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего, в том числе: 64245,8 19969,8 23308,0 20968,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 10075,8 2819,8 3988,0 3268,0

областной бюджет 54170,0 17150,0 19320,0 17700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего, в том числе: 2850,0 0,0 950,0 1900,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 750,0 0,0 150,0 600,0

областной бюджет 2100,0 0,0 800,0 1300,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Министерство образования Иркутской 

области

Всего, в том числе: 91000,0 35000,0 26000,0 30000,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 45000,0 17000,0 13000,0 15000,0

областной бюджет 24000,0 10000,0 6000,0 8000,0

местный бюджет 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

 

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области 

Всего, в том числе: 6460,0 3100,0 3360,0 0,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

областной бюджет 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего, в том числе: 9445,0 1785,0 4200,0 3460,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 4722,5 892,5 2100,0 1730,0

областной бюджет 4722,5 892,5 2100,0 1730,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Всего, в том числе: 68091,0 21642,0 23112,0 23337,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 16100,0 4 700,0 5650,0 5750,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 51991,0 16 942,0 17 462,0 17 587,0

        Приложение 3  

        к долгосрочной целевой программе  

        Иркутской области «Доступная среда  

        для инвалидов и других маломобильных  

        групп населения» на 2013-2015 годы  

          

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ*

№ п/п Цели, задачи, показатели результативности

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(3/4)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(6/7)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(9/10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской 

области

1.1.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

деятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности 

Иркутской области по результатам их паспортизации, среди 

всех приоритетных объектов и услуг, %

50,0 40 1,25 50,0 70 0,71 50,0 100 0,50

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

2.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в Иркут-

ской области, %

28 601,0 26,8 1067,20 29 496,0 42,8 689,16 26 356,0 60 439,27

2.2.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных 

объектов здравоохранения в Иркутской области, %

0,0 0 0,00 950,0 9,1 104,40 1 900,0 45,5 41,76

2.3.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной защиты населения в общем количестве 

приоритетных объектов социальной защиты населения в Ир-

кутской области, %

2 616,0 31,6 82,78 2 356,0 52,6 44,79 2 496,0 65,8 37,93

2.4.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов физической культуры и спорта в общем количестве 

приоритетных объектов физической культуры и спорта в Ир-

кутской области, %

3 100,0 28,5 108,77 3 360,0 64,3 52,26 0,0 64,3 0,00

2.5.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов культуры в общем количестве приоритетных объек-

тов культуры в Иркутской области, %

885,0 11,1 79,73 2 830,0 33,3 84,98 1 960,0 66,7 29,39

2.6.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созда-

на универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспе-

чить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих на-

рушений развития, в общем количестве общеобразователь-

ных учреждений в Иркутской области, %

22 000,0 42,6 516,43 20 000,0 57,4 348,43 20 000,0 74,1 269,91

2.7.

Доля учреждений профессионального образования, в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, позволя-

ющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в общем количестве учрежде-

ний профессионального образования в Иркутской области, %

13 000,0 18,4 706,52 6 000,0 26,3 228,14 6 000,0 39,5 151,90

2.8.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городско-

го наземного электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижно-

го состава в Иркутской области, %

10 000,0 13,1 763,36 11 300,0 14,8 763,51 11 500,0 16,5 696,97

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области

3.1.
Количество инвалидов, получивших офтальмологические 

услуги, чел.
2 000,0 113 17,70 2 000,0 103 19,42 2 000,0 91 21,98

3.2.

Количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к 

месту лечения и обратно в государственные учреждения здра-

воохранения Иркутской области, чел.

8 000,0 2265 3,53 8 000,0 2255 3,55 8 000,0 2245 3,56

3.3.

Количество инвалидов, обеспеченных техническими средства-

ми реабилитации, не включенными в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-

литации и услуг, предоставляемых инвалидам, чел.

2 500,0 244 10,25 2 500,0 234 10,68 2 500,0 224 11,16

3.4.

Количество приобретенных технических средств реабилита-

ции для предоставления их во временное пользование инва-

лидам, ед.

0,0 0 0,00 2 750,0 248 11,09 0,0 0 0,00

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

4.1.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квали-

фикации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов среди всех специалситов, занятых в этой сфере в 

Иркутской области,%

32,0 50 0,64 32,0 75 0,43 32,0 100 0,32

Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов  и других МГН в Иркутской области

5.1.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение на-

селения к проблемам инвалидов,  в общей численности опро-

шенных инвалидов в Иркутской области

5 671,8 40,8 139,01 6 990,0 45,2 154,65 7 390,0 49,6 148,99

5.2.

Количество инвалидов и других МГН, принявших участие в ин-

формационных и просветительских мероприятиях, организо-

ванных государственными  учреждениями культуры Иркутской 

области (нарастающим итогом)

900,0 8495 0,11 1 370,0 9070 0,15 1 500,0 10305 0,15

5.3.

Количество проведенных в сфере социальной защиты населе-

ния информационных и рекламных кампаний, в том числе те-

левизионные и радиоролики, размещенные на территории Ир-

кутской области графические материалы (баннеры), формиру-

ющие толерантное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями и их проблемам, передачи о культурных и  спор-

тивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-инвалидов

1 320,0 24 55,00 1 420,0 24 59,17 1 490,0 24 62,08

* Форма Приложения 3 утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-

ке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их  формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ Иркутской области»

          Приложение 4   

          к долгосрочной целевой программе  

          Иркутской области «Доступная среда  

          для инвалидов и других маломобильных 

          групп населения» на 2013-2015 годы  

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов областного бюджета  (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы   

за ___ квартал 201__ года

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области

1. Об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию Программы 

Наименование бюджета ___________________________________________

Единица измерения: руб.

Наимено-

вание меж-

бюджетного 

трансферта

Код 

главы 

по БК 

РФ

Код целе-

вой статьи 

расходов по 

БК РФ

Код дохо-

дов по це-

левой ста-

тье расходов                        

БК РФ

Остаток средств феде-

рального бюджета на нача-

ло отчетного периода
Поступило 

средств из 

федерально-

го бюджета

Кас-

совый 

расход

Восставнов-

лено остат-

ков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет

Возвращено неис-

пользованных остат-

ков средств феде-

рального бюджета 

прошлых лет в феде-

ральный бюджет

Возвращено 

средств из 

федерально-

го бюджета

Остаток средств федерально-

го бюджета на конец отчетно-

го периода

всего

в том числе по-

требность в кото-

ром подтверждена

всего 

(5+7+9-8-

10-11)

в том числе под-

лежащий возвра-

ту в федеральный 

бюджет

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

             

2.  Об осуществлении расходов областного бюджета (местных бюджетов) на реализацию Программы 

Наименование бюджета ____________________________________________

Единица измерения: руб. 

№ п/п
Наименование мероприятий 

Программы

Объем средств областного 

бюджета (местных бюджетов)

Объем использованных средств областного 

бюджета (местных бюджетов)

Остаток неиспользованных средств областного бюджета 

(местных бюджетов) и причины его возникновения

1 2 3 4 5

     

ИТОГО:    

Руководитель          ________________________________________________________________________     _________                         _____________________

  (наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области) (подпись)  (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер                    ____________                     _____________________

   (подпись)  (расшифровка подписи)  

«____» __________________ 201__ г. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

   Приложение 2   

   к постановлению  

   Правительства Иркутской области  

   от 1 февраля 2013 года № 24-пп  

   «Приложение 5  

   к долгосрочной целевой программе  

   Иркутской области «Доступная среда  

   для инвалидов и других маломобильных 

   групп населения» на 2013-2015 годы  

ОТЧЕТ

 о достижении значений целевых показателей (индикаторов) долгосрочной целевой программы Иркутской области

 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы

 за 201__ год

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области     

Цель и задачи 

Программы

Наименование целевого 

показателя Программы

Изменение значений целевого показателя Программы

201__год (предшествующий отчетному)
201 __ год (отчетный)

201__ год (следующий 
плановое значение фактическое значение

1 2 3 4 5 6

      

Руководитель     _____________________________________________________  ____________ _____________________ 

                                               (наименование уполномоченного органа       (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                            исполнительной власти Иркутской области)     

     

«____» __________________ 201__ г.     

   Приложение 6 

   к долгосрочной целевой программе 

   Иркутской области «Доступная среда 

   для инвалидов и других маломобильных 

   групп населения» на 2013-2015 годы 

    

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ                                            

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2013 - 2015 ГОДАХ

№ п/п Муниципальное образование Наименование образовательного учреждения Адрес (местонахождение)

Средства мест-

ных бюджетов                                    

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

2013 год

1 Ангарское муниципальное образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 6» 

665825, г. Ангарск,                       

92 квартал, 21
2000,0

2 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»

664081, г. Иркутск,                                

ул. Зверева, 10
1500,0

3 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 77»

664058, г. Иркутск,

ул. Мамина-Сибиряка, 35
1500,0

4 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»

664025, г. Иркутск,                                     

ул. Степана Разина, 20
1500,0

5 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 29»

 664024, г.Иркутск,                                      

ул. Днепровская, 2
1500,0

ИТОГО 8000,0

2014 год

1 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 45»  

664056, г. Иркутск,                    

ул. Аносова, 2
1000,0

2 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»  

 664035, г.Иркутск,                        

ул. Шевцова,16
1000,0

3
Муниципальное образование «город 

Саянск»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5»

666303, г.Саянск, микрорай-

он Строителей, 19
1500,0

4 Ангарское муниципальное образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ангарский ли-

цей № 2»

665824, г. Ангарск,                      

211 квартал, 18
1500,0

5
Иркутское районное муниципальное об-

разование

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя обще-

образовательная школа № 2»

664540, Иркутский 

район, с. Хомутово,                                

ул. Колхозная, 138

1000,0

6
Иркутское районное муниципальное об-

разование

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оекская средняя общеобра-

зовательная школа»

664541, Иркутский 

район, село  Оек,                                             

ул. Коммунистическая, 2   

1000,0

ИТОГО: 7000,0

2015 год

1
Муниципальное образование города 

Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 19»

665702, г. Братск, жилой 

район Гидростроитель, ул. 

Гайнулина, 71

1000,0

2 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

664050 г. Иркутск,                              

ул. Ржанова, 29
1000,0

3
Муниципальное образование «город 

Саянск»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3» 

666301, г.Саянск, микрорай-

он Юбилейный, 46
1000,0

4 Ангарское муниципальное образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 30»

665836, г. Ангарск,                                    

15 микрорайон, 34
1000,0

5 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Сред-

няя общеобразовательная школа № 18» 

664049, г. Иркутск,                                      

микрорайон Юбилейный, 37
1000,0

6
Иркутское районное муниципальное об-

разование

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пивоваровская средняя об-

щеобразовательная школа»

664511, Иркутский рай-

он, с. Пивовариха,                                   

ул.  Дачная, 12

1000,0

7
Иркутское районное муниципальное об-

разование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смоленская 

средняя общеобразовательная школа» 

664519, Иркутский рай-

он, с. Смоленщина,                                         

ул. Горького, 33  

1000,0

ИТОГО: 7000,0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                         

 В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31 января 2013 год                                                                                               №  6-мпр

Иркутск

Об утверждении методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, 

отличных от единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного 

и стимулирующего характера в областных государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп 

«Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской обла-

сти, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Методические рекомендации по установлению систем оплаты труда работников областных государственных казен-

ных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки (прилагаются);

2) Перечень видов выплат компенсационного характера в областных государственных казенных, бюджетных, авто-

номных учреждениях Иркутской области (прилагается);

3) Перечень видов выплат стимулирующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, автоном-

ных учреждениях Иркутской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра труда и занятости Иркутской области Ру-

косуеву О.В.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Брускова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства труда и

занятости Иркутской области

от 31 января 2013 года № 6 -мпр 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОТЛИЧНЫХ ОТ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации (далее - Рекомендации) подготовлены с целью оказания методической по-

мощи исполнительным органам государственной власти Иркутской области в установлении систем оплаты труда работни-

ков подведомственных им государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки (далее 

соответственно - работники, учреждения).

2. Примерные положения об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятельности, утвержда-

емые исполнительными органами государственной власти Иркутской области, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, главными распорядителями средств областного 

бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения Иркутской области, разрабатываются на основе норматив-

ных правовых актов Иркутской области с учетом положений приказов Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации (далее - Минтруд России), а также настоящих Рекомендаций.

3. При разработке Примерных положений об оплате труда работников учреждений проводится анализ специфики де-

ятельности учреждений с целью их группировки по типам в соответствии с основной уставной деятельностью учреждений.

4. Необходимо учитывать, что до введения систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и заключения с 

работниками учреждения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) работодателем долж-

но быть утверждено новое штатное расписание и положение об оплате труда работников учреждения.

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

5. При разработке условий оплаты труда необходимо учитывать, что устанавливаемая заработная плата работни-

ков (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений Иркутской области (далее - ЕТС), по должностям, которые они занимали до перехода на системы оплаты тру-

да, отличные от ЕТС, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации.

При этом также учитываются требования федеральных нормативных правовых актов, устанавливающих минималь-

ный размер оплаты труда, и Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Иркутской области.

6. Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящими Рекомендациями, а так-

же с учетом мнения представительного органа работников.

Заработная плата выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда.

7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем учреждения 

на основе профессиональных квалификационных групп с учетом сложности и объема выполняемой работы.

К профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) относятся группы профессий рабочих и должностей 

служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к проф ессиональной подготовке и уров-

ню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам 

утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 года № 525.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИ-

КОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

8. Для разработки Примерных положений об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятель-

ности (далее - Примерные положения) рекомендуется сформировать три рабочие группы из числа специалистов исполни-

тельного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюд-

жетного и автономного учреждения Иркутской области, главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении 

которого находится казенное учреждение Иркутской области, руководителей и работников финансового, экономического, 

правового и кадрового подразделений подведомственных учреждений соответствующего типа и представителей профес-

сиональных союзов, других независимых экспертов.

9. Основной деятельностью первой рабочей группы является:

1) проведение с учетом положений нормативных правовых актов Минтруда России анализа:

- подведомственной сети учреждений;

- соотношения должностей (профессий) работников, предусмотренных штатным расписанием учреждения, с ПКГ и 

квалификационными уровнями;

- законодательных и иных нормативных правовых актов об оплате труда работников, действующих до введения си-

стем оплаты труда, отличных от ЕТС;

- штатной численности работников подведомственных учреждений в разрезе ПКГ и квалификационных уровней;

- штатной численности заместителей руководителей подведомственных учреждений;

- численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера, и раз-

меров выплат;

- численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, соответствующие утвержденному Пе-

речню видов выплат стимулирующего характера, а также иные выплаты, установленные законодательством;

2) разработка предложений по:

- формированию нового штатного расписания учреждения;

- определению окладов по соответствующим ПКГ;

- объему централизованных лимитов бюджетных обязательств с учетом исполнения учреждением целевых показате-

лей эффективности работы, устанавливаемых главным распорядителем средств областного бюджета;

- перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры;

- перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей 

должности;

- перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях 

гражданско-правовых договоров.

10. Основной деятельностью второй рабочей группы является:

1) анализ наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с за-

конодательством в настоящее время;

2) подготовка предложений по рекомендуемым размерам и условиям осуществления выплат компенсационного ха-

рактера в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера.

11. Основной деятельностью третьей рабочей группы является:

1) разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих:

- прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника;

- определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников;

- возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных 

толкований и быть понятными для работника;

2) подготовка предложений по условиям оплаты труда руководителей учреждений, включая размер окладов до 3 сред-

них заработных плат основного персонала, условия премирования руководителей в зависимости от результатов работы 

учреждений и выполнения целевых показателей;

3) анализ наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с за-

конодательством в настоящее время;

4) подготовка предложений по рекомендуемым наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего харак-

тера в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера.

12. После проведения рабочими группами указанных мероприятий рекомендуется сформировать единую группу из со-

става специалистов перечисленных групп, деятельность которой должна заключаться в отработке текста Примерного по-

ложения.

13. Проекты Примерных положений должны быть согласованы с министерством труда и занятости Иркутской области.

14. Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласовано с исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного и автономного 

учреждения Иркутской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится ка-

зенное учреждение Иркутской области.

4. РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

15. В Примерные положения рекомендуется включать следующие разделы:

1) «Общие положения»;

2) «Порядок и условия оплаты труда работников»;

3) «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера»;

4) «Другие вопросы оплаты труда» либо «Заключительные положения».

16. Раздел «Общие положения» может содержать:

- преамбулу со ссылкой на основании утверждения Примерного положения (например, распоряжение Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «О обеспечении введения и установления систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» и постановление Пра-

вительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», действующие 

отраслевые нормативные правовые акты, регулирующие особенности оплаты труда по виду экономической деятельности, 

и иные федеральные и областные нормативные правовые акты);

- общее описание применяемой системы оплаты труда и ее основные элементы;

- краткую характеристику системы оплаты труда, применяемой для отдельных категорий работников.

17. Раздел «Порядок и условия оплаты труда работников» может содержать следующие подразделы:

- «Основные условия оплаты труда»;

- «Компенсационные выплаты»;

- «Стимулирующие выплаты».

18. Подраздел «Основные условия оплаты труда» включает:

- порядок применения и размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков (далее - минимальный оклад (ставка)) на основе отнесения профессий рабочих и должностей работников к соответ-

ствующим ПКГ;

- порядок применения и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ (далее - повышающий коэффициент).

При разработке данного подраздела учитываются положения раздела 2 настоящих Рекомендаций.

Размеры минимальных окладов (ставок) по соответствующим ПКГ рекомендуется устанавливать с учетом требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности и не ниже действующих тарифных ставок (окладов), установленных на основе ЕТС.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов рассчитываются на основе дифференциации типовых долж-

ностей (профессий рабочих), включаемых в штатное расписание учреждений.

Указанные должности (профессии рабочих) должны соответствовать уставным целям учреждений и содержаться 

в разделах Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение 

которых предусмотрено по соответствующей должности, профессии или специальности.

В тех случаях, когда возможно определение конкретной работы (ее качественное и количественное описание), выпол-

няемой работниками для реализации уставных целей учреждения без привязки к конкретной должности, возможно уста-

новление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом перечни видов работ должны быть 

первоначально распределены по соответствующим ПКГ.

Повышающий коэффициент может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постановлен-

ных задач, стажа работы в учреждении и других факторов.

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размере принимается руководителем учреждения в от-

ношении каждого конкретного работника персонально (по представлению непосредственного начальника).

Повышающий коэффициент не применяется к должностному окладу руководителя учреждения и окладам (должност-

ным окладам) работников, у которых он определяется в процентном отношении к должностному окладу руководителя.

Рекомендуется также применять повышающие коэффициенты к минимальным окладам (ставкам) работников, зани-

мающих должности, предусматривающие категорийность (например, медицинским работникам).

19. В подразделе «Компенсационные выплаты» указываются наименования, определяются порядок установления и 

размеры компенсационных выплат.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются на основе Перечня видов выплат компенсационного харак-

тера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области (далее - Перечень 

видов выплат компенсационного характера), утвержденного настоящим приказом.

Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в соответствии с Разъяснением о поряд-

ке установления выплат компенсационного характера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждениях Иркутской области (приложение к Перечню видов выплат компенсационного характера).

Руководителям учреждений рекомендуется принимать меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточ-

нения наличия особых условий труда и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, указанная выплата не производится.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ 

в процентах к минимальным окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными за-

конами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или зако-

нами Иркутской области.

Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районных коэффициен-

тов и процентных надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в южных районах Иркутской области), а также условия их применения устанавливаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные Перечнем видов выплат компенсационного харак-

тера и установленные в процентном отношении, применяются к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ 

(без учета повышающих коэффициентов).

Выплаты за работу в сельской местности, установленные в процентном отношении, применяются к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам заработной платы работников (с учетом повышающих коэффициентов).

20. В подразделе «Стимулирующие выплаты» указываются наименования, определяются порядок установления и 

размеры стимулирующих выплат.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основе Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области (далее - Перечень видов 

выплат стимулирующего характера), утвержденного настоящим приказом.

Порядок установления выплат стимулирующего характера определяется в соответствии с Разъяснением о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреж-

дениях Иркутской области (приложение к Перечню видов выплат стимулирующего характера).

При формировании перечня стимулирующих выплат для работников учреждений следует исходить из необходимости 

определения качественных и количественных показателей для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достиже-

нии которых данные выплаты производятся.

При определении размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется учитывать:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде;

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;

- участие в выполнении особо важных работ.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель учреждения с учетом реко-

мендаций комиссии, созданной в учреждении с участием представительного органа работников, в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда следующих работников:

- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руково-

дителю непосредственно;

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных за-

местителям руководителя, - по представлению заместителей руководителя;

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по представлению руководителей 

структурных подразделений.

Размер выплат стимулирующего характера может определяться как в процентах к минимальному окладу (ставке) по 

соответствующей ПКГ, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не огра-

ничен.

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к минимальным окла-

дам (ставкам) по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).

21. Раздел «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера» включает усло-

вия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры должностных окладов и порядок их индексации, размеры 

и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного окла-

да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отно-

шении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, 

и составляет до 3-х размеров указанной средней заработной платы.

При исчислении средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя учрежде-

ния необходимо руководствоваться Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения размеров 

должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркутской области, утвержденным приказом мини-

стерства труда и занятости Иркутской области.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должност-

ного оклада руководителя этих учреждения.

Должностные оклады главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 60 процентов ниже должностного 

оклада руководителя этих учреждения.

Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру производятся в соот-

ветствии с пунктом 19 настоящих Рекомендаций.

Для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера предусматривается самостоятельный перечень стимули-

рующих выплат. Указанные выплаты устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреж-

дения.

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с крите-

риями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения за счет ассигнований областного бюджета, 

централизованных главным распорядителем средств областного бюджета на эти цели Размер премии руководителя, по-

рядок и условия ее выплаты ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета и указыва-

ются в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.

22. Примерное положение можно дополнить разделом «Другие вопросы оплаты труда» либо «Заключительные поло-

жения», в котором отразить особенности оплаты труда отдельных категорий работников, дополнительные рекомендации 

по условиям оплаты труда, которые, по мнению главных распорядителей средств областного бюджета, целесообразно от-

разить в положениях об оплате труда работников учреждения, с учетом специфики работы.

Данный раздел может регулировать вопросы оказания работникам материальной помощи из фонда оплаты труда.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

23. Трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору с работником об изменении 

условий оплаты труда) заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, которые подписываются сто-

ронами.

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору с работником об изменении условий оплаты 

труда (далее - дополнительное соглашение) рекомендуется составлять на основе Примерных форм данных документов, 

указанных в приложениях 1, 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 года № 424н «Об утверждении 

Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной 

форме» с учетом настоящих Рекомендаций.

Один экземпляр трудового договора (дополнительного соглашения) передается работнику, второй - хранится в кадро-

вой службе работодателя. При этом получение работником экземпляра трудового договора (дополнительного соглашения) 

должно подтверждаться подписью работника на обоих экземплярах.

24. О предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора в связи с введением систем оплаты труда, 

отличных от ЕТС, работники должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения.

25. В трудовом договоре (дополнительном соглашении) указываются:

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя в соответствии с уставом учреждения;

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника, и реквизиты работодателя;

- идентификационный номер налогоплательщика (работодателя);

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен 

соответствующими полномочиями;

- место и дата заключения трудового договора.

26. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обосо-

бленном структурном подразделении учреждения, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обосо-

бленного структурного подразделения и его местонахождения;

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с ука-

занием квалификации либо конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными закона-

ми с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенса-

ций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалифика-

ционные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и обстоя-

тельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации или иным федеральным законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компен-

сационного и стимулирующего характера);

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действу-

ющих в учреждении);

- размер компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник при-

нимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой харак-

тер работы);

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами;

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права.

27. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, руково-

дитель учреждения вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), преду-

смотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности (за счет средств государственных внебюджетных фондов - по решению испол-

нительного органа государственной власти Иркутской области, являющегося главным распорядителем средств областно-

го бюджета).

28. Трудовой договор может быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие 

сведения рекомендуется вносить непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия - дополнительным 

соглашением к трудовому договору, заключаемым в письменной форме, которое является неотъемлемой частью трудо-

вого договора.

29. В трудовом договоре могут указываться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по срав-

нению с условиями, установленными действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем ме-

сте;

- об испытании;

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), персональных 

данных работников;

- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение про-

водилось за счет средств работодателя;

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодате-

ля, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права.

30. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и работодате-

ля, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из 

условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обя-

занностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей.

При заключении трудового договора рекомендуется утверждение работодателем должностной инструкции работни-

ка по занимаемой должности, которая будет являться приложением к трудовому договору и содержать отметку, свидетель-

ствующую об ознакомлении с ней работника.

31. В трудовом договоре указывается размер доплаты за совмещение профессий (должностей), который определя-

ется по соглашению сторон исходя из содержания и (или) объема выполняемой работы, ее сложности, занятости работни-

ка по основной работе и др.

32. Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка (графиками сменности) в 

отношении всех работников. Однако в отдельных случаях может возникнуть необходимость конкретизировать режим рабо-

чего времени, прийти к соглашению о неполном рабочем времени, гибком графике работы и т.д., что фиксируется в трудо-

вом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору.

33. В трудовом договоре указывается продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работника, 

которая может быть дифференцирована по отдельным группам работников в соответствии с действующим законодатель-

ством. При предоставлении работнику дополнительного отпуска в связи с особыми условиями труда, профессиональной 

спецификой в трудовом договоре указывается продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и продол-

жительность дополнительных отпусков.

34. При заключении трудового договора не могут быть установлены следующие условия:

- основания прекращения трудового договора, не предусмотренные трудовым законодательством;

- установление не предусмотренных трудовым законодательством видов дисциплинарных взысканий;

- введение для работников не предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев полной матери-

альной ответственности.

35. Индивидуальные трудовые споры по вопросам условий трудового договора рассматриваются сторонами в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

36. Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) вступает в силу со дня его подписания ра-

ботником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), либо со дня фак-

тического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Работник обя-

зан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором.

37. На основании заключенного трудового договора приказом (распоряжением) работодателя оформляется прием 

на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудово-

го договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную ко-

пию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

О.В. Рукосуева

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области

от 31 января 2013 года

№ 6 -мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

виями труда (в том числе выплаты за работу в сельской местности).

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверху-

рочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других услови-

ях, отклоняющихся от нормальных).

4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречива-

нием, а также за работу с шифрами.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

О.В. Рукосуева

Приложение

к Перечню видов выплат компенсационного

характера в областных государственных

казенных, бюджетных, автономных

учреждениях Иркутской област и

РАЗЪЯСНЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Перечнем видов выплат компенсационного характе-

ра в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области.

2. При введении систем оплаты труда работников областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, выплаты компенсационного характера работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. При введении систем оплаты труда работников областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, выплаты компенсационного характера работникам, 

занятым в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 

кодекса Российской Федерации.

4. Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, устанавливаются с учетом положений статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. При введении систем оплаты труда работников областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, размеры и условия осуществления выплат компен-

сационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников (дополнительных соглашениях к трудовым до-

говорам).

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

О.В. Рукосуева

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и

занятости Иркутской области

от 31 января 2013 года

№ 6 -мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

2. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ.

3. Выплаты за качество выполняемых работ.

4. Премиальные выплаты по итогам работы.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

О.В. Рукосуева

Приложение

к Перечню видов выплат стимулирующего

характера в областных государственных

казенных, бюджетных, автономных

учреждениях Иркутской област и

РАЗЪЯСНЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА В ОБЛАСТНЫХ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области в пределах 

фонда оплаты труда.

2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-

ственному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в соответствии с критериями, позволяющими оце-

нить результативность и качество его работы, установленными локальными нормативными актами учреждений с учетом 

рекомендаций соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

3. При введении систем оплаты труда работников областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, размеры и условия осуществления выплат стиму-

лирующего характера конкретизируются в трудовых договорах работников (дополнительных соглашениях к трудовым до-

говорам).

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

О.В. Рукосуева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 февраля 2013 года                                                                                № 26-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок подготовки ежегодных отчетов 

о результатах деятельности Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Порядок подготовки ежегодных отчетов о результатах деятельности Правительства Иркутской обла-

сти, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года№ 76-пп (далее – Поря-

док), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области» заменить 

словами «министерство экономического развития Иркутской области»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В Отчет включаются показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 

№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции», постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».»;

3) в пункте 5 слова «в срок до 25 марта года, следующего за отчетным» заменить словами «в срок до 20 апреля 

года, следующего за отчетным»;

4) в пункте 6 слова «в срок до 1 мая года, следующего за отчетным» заменить словами «в срок до 20 мая года, 

следующего за отчетным»;

5) Приложения 1,2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 4 февраля 2013 года № 26-пп

«Приложение 1

к Порядку подготовки ежегодных

отчетов о результатах деятельности

Правительства Иркутской области

Структура отчета о результатах деятельности Правительства Иркутской области*

№ Ответственные исполнители

I. Экономика

1 Министерство финансов Иркутской области

2 Министерство экономического развития Иркутской области

3 Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

4 Министерство труда и занятости Иркутской области

II. Доходы населения

5 Министерство труда и занятости Иркутской области

6 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

7 Министерство культуры и архивов Иркутской области

8 Министерство здравоохранения Иркутской области

9 Министерство образования Иркутской области

III. Труд и занятость

10 Министерство труда и занятости Иркутской области

IV. Демография и здравоохранение

11 Министерство здравоохранения Иркутской области

12 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

V. Образование

13 Министерство образования Иркутской области

VI. Обеспечение граждан жильем

14 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

15 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

16 Министерство имущественных отношений Иркутской области

17 Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

18 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

VIII. Создание благоприятной и безопасной среды проживания

19 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

20 Министерство здравоохранения Иркутской области

21
Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранитель-

ной и оборонной работе

22 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

23 Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

*В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О ме-

рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 4 февраля 2013 года № 26-пп

«Приложение 2

к Порядку подготовки ежегодных

отчетов о результатах деятельности

Правительства Иркутской области

Структура пояснительной записки к отчету о результатах деятельности 

Правительства Иркутской области

Пояснительная записка должна содержать информацию:

1) основные реализованные мероприятия, направленные на решение поставленных в отчетном периоде задач;

2) достигнутые значения показателей, характеризующих развитие курируемой сферы деятельности;

3) причины невыполнения поставленной в отчетном периоде задачи, снижения значения показателей, характе-

ризующих развитие курируемой сферы деятельности, а также планируемые сроки решения поставленных задач.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.12.2012 г.                                                                                                                             № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении размера платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Иркутской области 

В целях реализации  части 8 статьи  9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановление Правительства 

Иркутской области от 02.12.2011 г. № 369-пп (ред. от 12.09.2012) «Об организации деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области» руководствуясь подпунктом 37 пункта 7 и подпун-

ктами 1 и 7 пункта 14 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области, 

утверждённого постановлением правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плату за выдачу одного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси на территории Иркутской области в размере 780 рублей.

2. Утвердить плату за выдачу одного дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в размере 390 рублей.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр Е.В. Селедцов

Приложение

к Распоряжению министра жилищной политики,  

энергетики и транспорта Иркутской области

от 21.12.2012 года № 22-мпр

Расчёт 

платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения, в том числе при переоформлении 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Иркутской области

Размер платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения, в том числе при переоформлении разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области 

(далее - разрешение) определяется на основе расчёта экономически обоснованных затрат материальных ресурсов. 

Все затраты рассчитываются на одно разрешение.

Все затраты рассчитываются на одно разрешение.

Размер платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения определяется по формуле:

П = Зот +Зб + Змр, где

П – размер платы за выдачу разрешения;

Зот – затраты на оплату труда (с учётом начислений на оплату труда) работников, непосредственно участвующих 

в процессе выдачи разрешения. Данные взяты согласно штатному расписанию областного государственного казённо-

го учреждения «Центр транспорта Иркутской области»;

Зб – стоимость изготовления бланка разрешения. Данные взяты из средней стоимости ранее изготовленных раз-

решений;

Змр – затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, потребляемых в процессе выдачи разрешений. 

Определение затрат на оплату труда (с учётом начислений на оплату труда) работников, непосредственно уча-

ствующих в процессе выдачи разрешений, рассчитывается по формуле:

Зот. =  от/Ср.кол.разр, где

Зот -  затраты на оплату труда одного разрешения в месяц;

от - оплата труда (с учётом начислений на оплату труда) работников, согласно штатному расписанию,  непосред-

ственно участвующих в процессе выдачи разрешения; 

Ср.кол.разр. – Среднее количество   оформленных  разрешений в месяц с 5.08.2012 по 31.10.2012   (период ра-

боты областного государственного казённого учреждения «Центр транспорта Иркутской области» со дня образования 

и до 01.11.2012) составляет 374 шт.

 Оплата труда включает в себя заработную плату инженеров, осуществляющих приёмку и обработку документов 

в количестве двух человек - 22438 руб;  начальника отдела по работе с заявителями - 16226 руб; заместителя дирек-

тора - начальника отдела делопроизводства - 30947 руб; главного бухгалтера – 15437 руб. (50% фонда оплаты труда 

главного бухгалтера),  директора  - 19013руб. (50% фонда оплаты труда директора).

 Оплата труда работников, задействованных в выдачи разрешений, составляет: 22438+16226+30947+15437+19

013=104061 руб.

 Начисления на оплату труда  составляют 30,02% от вышеуказанного фонда оплаты труда: 104061*0,302=31426 

рублей. Оплата труда с начислениями составит:  от=104061+31426=135487 рублей. 

Таким  образом затраты на оплату труда составят: Зот=135487/374=362 рубля.

Затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг за месяц в процессе выдачи  разрешения включают в 

себя затраты на: услуги связи - 11000 руб., канцелярские принадлежности -  4500 руб., коммунальные платежи - 8000 

руб., охрану помещений - 3000 руб., уборку помещений - 4000 руб., амортизацию и износ компьютеров и оргтехни-

ки - 10250 руб., программное обеспечение - 30500 руб., амортизационный износ автомобиля – 6200 руб., ремонт по-

мещений – 65792 руб. В результате сумма затрат на приобретение материальных ресурсов и услуг на одно  разреше-

ние  составляет:              

Змр.=мат.затрат/Ср.кол.разр., где 

мат.затрат - сумма материальных затрат

Змр=11000+4500+8000+3000+4000+10250+30500+6200+65792/374

Таким образом, стоимость затрат на приобретение материальных ресурсов для изготовления одного бланка раз-

решения составляет 383 рубля.

Размер платы за одно разрешение составит: П=362+35+383=780 рублей. Размер платы за выдачу дубликата раз-

решения составляет 50% от стоимости разрешения: Пдуб. = П*0,5 = 390 рублей.

Директор ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области»

В.В. Соболев

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2012                                                                                                        № 164-спр

Иркутск

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей областными государственными 

гражданскими служащими службы архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о службе архитекту-

ры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года 

№ 261-па,

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей областными государственными гражданскими служащими службы архитек-

туры Иркутской области.

2. Приказ службы архитектуры Иркутской области от 18 августа 2011 года № 75-спр «Об утверждении квалифи-

кационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-

ностей областными государственными гражданскими служащими службы архитектуры Иркутской области» признать 

утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

Приложение

к приказу службы архитектуры 

Иркутской области от 29.12.2012 № 164-спр

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Категория «руководители»

ведущей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава области, законов области, 

основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей гражданского служащего, основных принципов орга-

низации органов государственной власти Российской Федерации и области, основных принципов построения и функци-

онирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, по-

рядка работы со служебной информацией, правовых аспектов в области информационно-коммуникационных техноло-

гий, программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных 

технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ 

проектного управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 

распорядка службы архитектуры Иркутской области.

Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных 

решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и 

расстановки кадров, эффективной организации межличностных отношений, ведения деловых переговоров, публично-

го выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, го-

сударственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки 

делового письма, стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и осо-

бенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, ра-

боты с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-коммуникационными сетями, в 

том числе с сетью Интернет, управления электронной почтой, работы в операционной системе, текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, системами управления проектами, c информационно-правовыми система-

ми «Консультант Плюс», «Гарант».

II. Категория «специалисты»

ведущей и старшей групп должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава области, законов области, 

основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей гражданского служащего, аппаратного и программно-

го обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы архитектуры Иркутской области.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой информации 

для решения соответствующих задач, подготовки делового письма, работы на уровне пользователя с компьютерной 

техникой, а также с внутренними периферийными устройствами компьютера, работы с необходимым программным обе-

спечением, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опера-

ционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 

подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами, а также с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант».

СООБЩЕНИЕ
о невостребованных земельных долях из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация муниципального образования «Русские Янгуты» Осинского района Иркутской области публикует 

список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованны ми.

Список собственников невостребованных земельных долей, которые не воспользовались своими 

правами, т.е. не распорядились ими в течение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав 

на земельную долю, выделенных из земель колхоза «60 лет Октября»:

Абжибаров Владимир Галимович, Аминова Валентина Ивановна, Анфиногенов Дмитрий Иннокентьевич, Ан-

финогенов Семен Иннокентьевич, Анфиногенова Мария Дмитриевна, Баиров Александр Павлович, Бархатов Сергей 

Степанович, Беляев Алексей Иннокентьевич, Богданов Алексей Аксеньтьевич, Богданов Анатолий Титович, Богданов 

Василий Матвеевич, Богданов Леонид Валентинович, Богданова Елена Аксентьевна, Богданова Людмила Ивановна, 

Богданова Мария Макаровна, Богданова Степанида Куприяновна, Бондарев Пракопий Васильевич,Богданов Владимир 

Михайлович, Бондарева Александра Ивановна, Вахрамеева Людмила Васильевна, Верхозина Валентина Евгеньевна, 

Вовреникова Валентина Николаевна, Волгин Георгий Иванович, Габидулин Илья Васильевич, Габидулин Камальтин Гай-

нидинович, Габидулина Валентина Мефодьевна, Габидулина Мария Михайловна, Габидулина Сойма Идиатулловна, Ги-

лишева Екатерина Ивановна, Григорьева Лидия Семеновна, Гулин Владимир Алексеевич, Гуркова Галина Алексеевна, 

Двинин Николай Ильич, Двинина Елена Константиновна, Дворянкин Василий Анисимович, Дергалев Виктор Гаврилович, 

Дранишников Петр Степанович, Дураков Владимир Андреевич, Жигунова Галина Владимировна, Жигунова Екатерина 

Тимофеевна, Жуков Виктор Федорович, Жуков Георгий Федорович, Жуков Егор Егорович, Жуков Сергей Егорович, 

Жукова Галина Ивановна, Зайцев Александр Маисеевич, Захаров Андрей Сергеевич, Зверева Герольда Алексеевна, 

Зверкова Валентина Дмитриевна, Зотов Виктор Николаевич, Игнатенко Иван Иванович, Ильин Александр Иванович, 

Ильин Виталий Михайлович, Ильин Виталий Семенович, Ильин Владимир Ильич, Ильин Николай Иннокентьевич, Ильин 

Сергей Витальевич, Ильина Агрофена Иннокентьевна, Ильина Валентина Егоровна, Ильина Прасковья Александровна, 

Казарин Сергей Николаевич, Каймонов Валентин Иванович, Калинин Анатолий Гаврилович, Калинина Мария Петровна, 

Калинина Надежда Потапова, Камалова Светлана Михайловна, Карпов Александр Николаевич, Кирюхин Николай Ива-

нович, Клименков Александр Николаевич, Команденко Прасковья Ивановна, Кондратьев Николай Егорович, Коротков 

Алексей Андреевич, Коротков Василий Андреевич, Корташов Владимир Васильевич, Красноштанова Анастасия Гри-

горьевна, Кузнецов Иннокентий Алексеевич, Кузнецова Елена Петровна, Кузьмин Василий Титович, Кукин Владимир 

Владимирович, Кукин Владимир Николаевич, Куриленко Фекла Кузминична, Кустов Иван Николаевич, Кустова Лидия 

Михайловна, Кустова Марина Ивановна, Ликуха Юрий Викторович, Литвинов Юрий Юрьевич, Лузгина Анна Федоровна, 

Лузгина Валентина Николаевна, Лузгина Галина Георгиевна, Лукманов Валерий Газизянович, Любавин Виктор Сер-

геевич, Любавина Валентина Ивановна, Любавина Прасковья Севостьяновна, Малышев Олег Степанович, Малышева 

Фаина Иннокентьевна, Мелкоступова Анна Григорьевна, Мельников Евгений Аркадьевич, Милькевич Любовь Иннокен-

тьевна, Москвитин Василий Иванович, Наумов Виктор Александрович, Наумов Николай Петрович, Наумова Агрофена 

Михеевна, Наумова Анастасия Иннокентьевна, Наумова Валентина Ивановна, Наумова Зоя Ивановна, Наумова Зоя 

Петровна, Наумова Мария Алексеевна, Наумова Прасковья Иннокентьевна, Незаметдинов Равиль Фаврилович, Не-

красов Николай Николаевич, Нестеров Николай Владимирович, Никитеев Валерий Иннокентьевич, Никитеев Виктор 

Михайлович, Никитеев Владимир Романович, Никитеев Демьян Иванович, Никитеев Юрий Иннокентьевич, Никитеева 

Александра Михайловна, Никитеева Галина Ильинична, Новиченко Аграфена Титовна, Огородников Василий Василье-

вич, Ожикова Вера Ивановна, Орловская Людмила Николаевна, Осодоева Феодосья Петровна, Павлова Валентина Ми-

хайловна, Попов Николай Тимофеевич, Попова Валентина Тимофеевна, Попова Мария Иннокентьевна, Попова Нина 

Лаврентьевна, Похолков Геннадий Владимирович, Похомов Александр Васильевич, Протасова Анна Ефимовна, Про-

топопов Николай Павлович, Раянова Рузмия Мусавировна, Редькина Мария Ильинична, Решетнев Анатолий Сергеевич, 

Решетнев Сергей Федорович, Роднин Николай Сергеевич, Розяев Анатолий Николаевич, Розяева  Евгения Алексеевна, 

Рудаков Владимир Владимирович, Рудакова Татьяна Николаевна, Сабитова Фаягуль Гельтановна, Самсонов Констан-

тин Григорьевич, Самсонова Галина Евгеньевна, Сердюков Иван Иванович, Середкин Василий Иванович, Середкина 

Лидия Прокопьевна, Смирнова Валентина Ивановна, Стефанов Анатолий Анатольевич, Суздалов Илья Константинович, 

Суздалова Александра Дмитриевна, Тараканов Иннокентий Алексеевич, Творогов  Иван Филиппович, Творогов Виктор 

Никифорович, Творогов Леонид Иванович, Творогов Михаил Никифорович, Творогова  Татьяна Викторовна, Творогова 

Валентина Романовна, Тириков Алексей Анатольевич, Тириков Анатолий Васильевич, Томаш Николай Николаевич, Тю-

рина Валентина Егоровна, Тюрнев Валерий Петрович, Тюрнев Мир Петрович, Тюрнев Сергей Миронович, Федосеева 

Дарья Яковлевна, Филатов Александр Михайлович, Филатов Григорий Иванович, Филатов Николай Михайлович, Фила-

това Мария Иннокентьевна, Хамагаев Юрий Семенович, Холодков Виталий Юрьевич, Цицаренко Иван Сергеевич, Чанов 

Александр Михайлович, Чумовская Галина Евгеньевна, Чумовская Майя Петровна, Чумовский Николай Евгеньевич, Чу-

пров Иван Михайлович, Чупров Николай Максимович, Чупрова Нэля Яковлевна, Чупрова Ольга Иннокентьевна, Шагеев 

Илдус Валеевич, Шемякин Николай Иванович, Шемякина  Наталья Степановна, Шиляев Михаил Дмитриевич, Шипицын 

Александр Викторович, Шипицын Виктор Сергеевич, Шипицын Владимир Сергевич, Шипицын Юрий Петрович, Шипицы-

на Анастасия Евстафьевна, Шипицына Галина Кирилловна, Шипицына Зоя Минсофовна, Шипнякова Нина Андреевна, 

Широколобова Галина Александровна, Шнитуленко Нина Игнатьевна, Штитуленко Анатолий Андреевич

Местоположение частей находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которых нахо-

дятся невостребованные земельные доли: Кучулун 40, Крапивище 22, Левая сторона большого поля 56.8, Над речкой 

70, Подлесье 80, Белогорье 128.4, Сушило 70, Таряты 148, Каймоновское 284.6, Стрелка 116, Отпадок 149, Хребтик 

90, Лога - партизан 34.4, Газовая вышка 70, Евграфьевская 50, Харламовская 120, Подонфилатова 126, За курганом 

21.8, Сенная 38.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостре-

бованных земельных долей, в течение 3 месяцев со дня публикации настоящего сообщения вправе представить в пись-

менной форме возражения в администрацию МО «Русские Янгуты» по адресу: 669211 Иркутская область, Осинский 

район, с. Русские Янгуты, ул. Школьная, 1, заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, ко-

торое состоится 13 мая 2013 года в 18.00 в Грязнушенском СДК по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Гряз-

нушка, ул. Гагарина, д. 60, и предъявить свидетельство о государственной регистрации права на землю, что является 

основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 января 2013 года                                                                               № 16-мр

Иркутск

О распределении между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах 

Иркутской области с низовьями впадающих в него рек на 2013 год

В целях организации промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркутской области с низовьями 

впадающих в него рек в 2013 году, в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказом Федерального агентства по рыболовству от 23 

ноября 2012 года № 971 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних 

водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, применительно к ви-

дам квот на 2013 год», постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области», приказом министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти от 26 декабря 2011 года № 75-мпр «Об утверждении Порядка распределения между юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области», распоряжением министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-мр «Об утверждении распределения между юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркутской области с низовьями 

впадающих в него рек», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Распределить между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркут-

ской области с низовьями впадающих в него рек на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

Приложение

к распоряжению министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2013 года №  16-мр

Распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал 

в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек на 2013 год

№ 

п/п
Наименование пользователя

Вид водных 

биологиче-

ских ресурсов

Рыбопромысловый район

Предостав-

ляемая квота 

(в тоннах)

1 ООО «Малое море» омуль
Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
46,461

2 ОАО «Мало-Морский рыбзавод» омуль
Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
67,958

3 ООО «Байкальская рыба»

омуль Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)

55,337

сиг 0,967

омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 17,262

4

Глава крестьянского (фермерско-

го) хозяйства Даксуев Анатолий 

Данилович

хариус
Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
0,381

5 ООО «Танаис» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 32,708

6 ООО «Вектор» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 5,451

7
ОАО «Байкальский целлюлозно-

бумажный комбинат»
омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 9,824

8 Рыболовецкая артель «Ольхон» омуль
Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
27,776

9 ООО «Фрегат» омуль
Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
6,929

10 ООО «Алзо» омуль
Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
15,968

11

Индивидуальный предпринима-

тель Левченко Евгений Анато-

льевич

омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 2,496

12 ООО «ГИД» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 1,786

13 ООО «Солнечный берег Байкала» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 2,496

14 ЗАО «ИРКУТ» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 0,828

15 ООО «АТК» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 2,912

16 ООО «ГИДРОБИОКС»
хариус Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)

0,072

сиг 0,149

17
Индивидуальный предпринима-

тель Сенда Игнаци
хариус

Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
0,072

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.12.2012 г.                                                                                                                          № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 27.08.2012 г. № 7-мпр

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормати-

вов потребления коммунальных услуг», пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 14 Положения о министерстве жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 марта 2012 года № 100-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 27 августа 2012 года № 7-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсут-

ствии приборов учета в Иркутской области»:

1) преамбулу дополнить новой строкой следующего содержания: «П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) подпункт 4 пункта 2 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  водоснабжению, 

водоотведению  в жилых помещениях» дополнить строкой 3.3. следующего содержания:  

« 3.3. раковина (или  мойка кухонная) 1,74 0,00 0,00 »;
   

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

3) пункт 11 считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции: «Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 

2013 года, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 2, которые ступают в силу с 1 ноября 2012 года на территории 

муниципального образования «Город Иркутск»».

2. Признать утратившими силу приказы министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области:

1) от 3 октября 2012 года  № 11-мпр «О внесении изменений в приказ от 27 августа 2012 года № 7-мпр»;

2) от 14 ноября 2012 года № 16-мпр «О внесении изменений в приказ от 27 августа 2012 года № 7-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Министр Е.В. Селедцов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые заявители! 

В целях повышения качества услуг и оптимизации структуры налоговых органов, в соответствии с Распоряжени-

ем Управления ФНС России по Иркутской области от 23.01.2013 № 07-04-21/1 с 25 февраля 2013 года функции по го-

сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных или проживаю-

щих на территории, подведомственной МИ ФНС России № 3 по Иркутской области: в городе Бодайбо, поселке Мама, 

Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах, осуществляет Единый регистрационный центр – МИ ФНС России № 17 по 

Иркутской области.

Прием юридических и физических лиц проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 55 (оперзал). 

Телефоны справочной службы:

МИ ФНС России № 17 по Иркутской области – (3952) 28-98-28;

МИ ФНС России № 3 по Иркутской области – (395-61) 5-56-01;

ТОРМ п. Мама – (395-69) 2-14-87.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009 г. Томск, ул. К. Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 

7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п.п. «а» п. 9 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации объек-

тами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает информацию бухгалтер-

ской отчетности за 9 месяцев 2012 года (Приложение № 1 – Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2012 г.; Приложение 

№ 2 – Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2012 года)

В соответствии с п.п. «б» п. 9 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации объек-

тами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает информацию о структуре 

и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), прогноз на 2013 год, так как полного отчетно-

го года предприятие не имеет. 

Приложение № 2

к Приказу Федеральной

службы по тарифам

от 02.03.2011 № 56-э

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

Год 2013 Примечание 

Факт 

2012 г.

Проект 

2013 г 

I Необходим ая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб.   

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб.  1348,8  

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:
тыс. руб.   

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб.  90,0  

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб.  90,0  

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб.  815,4  

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб.  432,0  

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб.   

1.3
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего,

в том числе:
тыс. руб.  183,0  

1.3.1 арендная плата тыс. руб.  120,0  

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.   

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб.  8,6  

1.3.5 прочие налоги тыс. руб.  54,4  

1.3.6
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб.   

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.   

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) тыс. руб.  522,0  

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического 

расхода электроэнергии (котловая)
тыс. руб.   

IV
Необходимая валовая выручка на оплату технологического 

расхода электроэнергии (собственная)
тыс. руб.  1348,8  

 

В соответствии с п.п. «а» п. 20, п.п. «б» п. 22 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия ин-

формации объектами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает инфор-

мацию о ценах на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определенных Законо-

дательством Российской Федерации (Приложение № 3 – Прогноз предельных нерегулируемых цен на электрическую 

энергию (мощность) для потребителей с интервальным учетом на январь-декабрь 2013 год)

В соответствии с п.п. «б», п.п. «в» п. 20 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, утверж-

денных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информа-

ции объектами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает информацию об 

основных условиях Договора купли-продажи электрической энергии (Приложение № 4 – Договор энергоснабжения № 

845 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 6, Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-

ности сторон).

В соответствии с п.п. «г» п. 20 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации объ-

ектами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает информацию об объемах 

прогнозируемого полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.

млн. кВт.ч

п.п. Показатели 
Период регулирования 2013 год

Всего ВН СН1 СН11 НН 

1 2 8 9 10 11 12 

1. 
Поступление эл. энергии в

сеть, ВСЕГО 
1,84855

1.1. из смежной сети, всего 1,84855

в том числе из сети 

ВН 

СН1 

СН11 1,84855

1.2. от электростанций ПЭ (ЭСО) 

1.3. от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) 

1.4. поступление эл. энергии от других организаций 

2. Потери электроэнергии в сети 0,06552

то же в % (п. 1.1/п. 1.3) 3,544

3. 
Расход электроэнергии на производственные и хо-

зяйственные нужды 
0,04730

4. Полезный отпуск из сети 1,73573

4.1. в т.ч. собственным потребителям ЭСО 1,73573

из них: 

потребителям, присоединенным к центру питания 1,73573

на генераторном напряжении 

4.2. потребителям оптового рынка 
 

В соответствии с п.п. «д» п. 20 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации объ-

ектами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает информацию о доле по-

терь в общем объеме получаемой электроэнергии.

п.п. Показатели Ед. изм. 
Период регулирования 2013г

ВН СН1 СН11 НН Всего

1 2 3 9 10 11 12 13 

1. Технические потери млн. кВт.ч 0,04702

1.1. Потери холостого хода в трансформаторах (а х б х в) млн. кВт.ч 0,03620

а Норматив потерь кВт/МВА 2,885

б Суммарная мощность трансформаторов МВА 1,4325

в Продолжительность периода час 8760

б Протяженность линий км 1,66

1.6. Нагрузочные потери, всего 0,01082

1.6.1. 
Нагрузочные потери в сети

ВН, СН1, СН11 (а х б х в)
0,01082

а Норматив потерь % 0,5855

б Поправочный коэффициент 

в Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 млн. кВт.ч 1,84855

2. 
Расход электроэнергии на собственные нужды под-

станций 
млн. кВт.ч 0,04730

3. 
Потери, обусловленные погрешностями приборов учета 

(1% от отпуска в сеть) 
млн. кВт.ч 0,01850

4. Итого млн. кВт.ч 0,11282

В соответствии с п.п. «е», «з» п. 20 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

объектами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает информацию о про-

гнозируемых объемах потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей, оплачивающих элек-

троэнергию по одноставочному тарифу.

№ Группа потребителей 

Объем полезного отпуска 

электроэнергии, млн. кВт.ч 

Заявленная (расчетная) мощность, 

тыс. кВт 

Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН 

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

Период регулирования 2013 год

1. Базовые потребители 0,96017 0,77556 0,1096 0,0885

ООО «Рубин» 0,47760 0,0545

ООО «Новолес» 0,32712 0,0373

ООО БайкалМебель» 0,09552 0,0109

ООО «Сарма-Плюс» 0,48257 0,0551

ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 0,35292 0,0403

2. Население 

3. Прочие потребители 

4. Итого 0,96017 0,77556 0,1096 0,0885

В соответствии с п. 22 Стандартов раскрытия информации по бухгалтерской отчетности, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 21 января 2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации объекта-

ми оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «Максимус» раскрывает информацию о прогнозиру-

емом размере сбытовой надбавки составляет 77 коп/кВт.час (тариф на услуги по передаче электрической энергии на 

регулируемый период 2013 г.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 февраля 2013 года в 10.00 в здании администрации Уриковского муниципального образования, расположенно-

го по адресу: с. Урик, ул. Лунина, 1, будут проведены публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 2,5 км северо-

западнее с. Урик и имеющих следующие кадастровые номера: 38:06:111302:2358; 38:06:111302:2359, с разрешенно-

го использования «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения крестьянско-фермерского хозяйства».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Филиал «Иркутский» ОАО «Славянка», 664009 г. Иркутск, ул. Советская, д. 176, корп. 8, ОГРН: 1097746264219, 

ИНН: 7702707386, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г., сообщает о раскрытии информации на 

официальном сайте ОАО «Славянка» в сети Интернет: www.slav-ex.ru (раздел: филиал «Иркутский»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещению от 21.12.2012, 18.01.2013 не была подана ни одна заявка и на основании п. 15 Пра-

вил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены 

на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 07.12.2012 № 91-37-8227/12, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния). 

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1619 7017 2159,2 10795,2 7196 17991,2

ель 14 61 19 94 62 156

лиственница 177 767 235,4 1179,4 787 1966,4

береза 1 6 2,8 9,8 7 16,8

осина 283 1226 377 1886 1258 3144

кедр 519 2248 691,8 3458,8 2306 5764,8

итого 2613 11325 3485,2 17423,2 11616 29039,2

Цена лота: 323 841 руб. 92 коп., кроме того НДС – 58 291 руб. 55 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество, Спо-

лошинская дача, кварталы № 185 (выд. 14,16,17), 186 (выд 7,8,11,12,14,15), 187 (выд. 1-3), 188 (выд. 2,3,5,6), 173 (выд. 

7,11,14,15,17,19), 160 (выд.20,22,25,26), 161 (выд.7,9,12–14,17), 162 (выд. 3,4,9,11,12,13); Исчерское участковое лесни-

чество, Исчерская дача, кварталы № 311 (выд. 1,3,4), 312 (выд. 17,18,21,25-27,31,32,34), 313 (выд. 10,12,17,23,24), 209 

(выд. 2,3,9,10), 465 (выд. 1,2,5), 237 (выд. 6-8); Киренское участковое лесничество «Алексеевская дача» кварталы № 

27 (выд.13,20,21), № 28 (выд. 18) 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

В связи с тем что по извещению от 23.01.2013 не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 Правил ре-

ализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древеси-

ны от 11.01.2013 № 91-37-31/13, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0 2 2 4 1 5

осина 0 0 1 1 1 2

итого 0 2 3 5 2 7

Цена лота: 47 руб. 82 коп., кроме того НДС – 8 руб. 61 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, 

кварталы № 133 (выд. 30).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 февраля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 февраля 2013 г.

Дата определения покупателя – 26 февраля 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сооб-

щению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-

тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информацион-

ном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном образовании, выданный на имя Босхолова Александра Геннадьевича в 

2002 г. средней школой № 2 п. Усть-Ордынский  Эхирит-Булагатского района, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании, выданный на имя Подопригора Максима Михайловича в 2009 

году МОУ СОШ №  1 г. Шелехова, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (номер квал. аттестата 24-11-193, почтовый 

адрес кадастрового инженера: 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес 

электронной почты: nnz24@rambler.ru, тел. 8(391)2-939-885) подготовлен проект межевания по выделу земельных 

участков в счёт земельных долей из следующих исходных земельных участков ТОО СХП «Тайшетское»: с кадастровы-

ми номерами 38:14:250125:1170 и 38:14:250125:492, расположенных: Иркутская область, Тайшетский район.

Заказчиком кадастровых работ является Абожина Мария Николаевна, действующая на основании доверенностей 

от собственников земельных долей (почтовый адрес: 665034 Иркутская область, Тайшетский район, д. Бирюса, ул. За-

этапная, 21, телефон 89501452250).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресу: 660131 г. Красноярск, ул. Воронова, д. 18, кв. 296, пн-пт, с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 

у Левданской И.Н., и 665002 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 236д, пн-пт, с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 у 

Абожиной М.Н.

После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут в срок до 15 марта 2013 г. вручить 

или направить предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу: 660131 г. Красно-

ярск, ул. Воронова, д.1 8, кв. 296, и 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11 (Лев-

данской И.Н.).

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (номер квал. аттестата 24-11-193, почтовый 

адрес кадастрового инженера: 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес 

электронной почты: nnz24@rambler.ru, тел. 8(391)2-939-885) подготовлен проект межевания по выделу земельных 

участков в счёт земельных долей из следующих исходных земельных участков предприятия по производству сель-

хозпродукции «Путь к коммунизму»: с кадастровым номером 38:14:250118:48, расположенного: Иркутская область, 

Тайшетский район; с кадастровым номером 38:14:250115:67, расположенного: Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Шелехово.

Заказчиком кадастровых работ является Абожина Мария Николаевна, действующая на основании доверенностей 

от собственников земельных долей (почтовый адрес: 665034 Иркутская область, Тайшетский район, д. Бирюса, ул. За-

этапная, 21, телефон 89501452250).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресу: 660131 г. Красноярск, ул. Воронова, д. 18, кв. 296, пн-пт, с 8.30 до 13:00, с 14.00 до 17.30 

у Левданской И.Н., и 665002 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 236д, пн-пт, с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 у 

Абожиной М.Н.

После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут в срок до 15 марта 2013 г. вручить 

или направить предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу: 660131 г. Красно-

ярск, ул. Воронова, д. 18, кв. 296, и 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11 (Лев-

данской И.Н.).

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (номер квал. аттестата 24-11-193, почтовый 

адрес кадастрового инженера: 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес 

электронной почты: nnz24@rambler.ru, тел. 8(391)2-939-885) подготовлен проект межевания по выделу земельных 

участков в счёт земельных долей из следующих исходных земельных участков сельскохозяйственного кооператива 

«Парижская Коммуна»: с кадастровыми номерами 38:14:250124:329 и 38:14:25013:546, расположенных: Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, ТОО СХП «Сибиряк», и с кадастровым номером 38:14:250113, расположенного: Иркутская 

область, Тайшетский район, д. Парижская Коммуна.

Заказчиком кадастровых работ является Абожина Мария Николаевна, действующая на основании доверенностей 

от собственников земельных долей (почтовый адрес: 665034 Иркутская область, Тайшетский район, д. Бирюса, ул. За-

этапная, 21, телефон 89501452250).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресу: 660131 г. Красноярск, ул. Воронова, д. 18, кв. 296, пн-пт, с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 

у Левданской И.Н., и 665002 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 236д, пн-пт, с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 у 

Абожиной М.Н.

После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут в срок до 15 марта 2013 г. вручить 

или направить предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу: 660131 г. Красно-

ярск, ул. Воронова, д. 18, кв. 296, и 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11 (Лев-

данской И.Н.).

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.202 г. кадастровый инженер Орлов Виктор 

Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415, электронная почта: orlovviktor61@mail.ru, извещает о 

согласовании проекта межевания (размера и местоположения границ) земельных участков, выделяемых в счет долей 

в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15, расположенного: Иркут-

ская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении земельных участков расположенных:    

1.  Иркутская область, Усольский район, в 2,3 км на юго-восток от северной окраины с. Холмушино, в 0,5 км на вос-

ток от пересечения автодороги Холмушино – Михайловка с административной границей Усольского района.

Земельный участок площадью 7,4 га выделяется в счет земельной доли:

Попова Александра Владимировича, проживающего: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское-7, ул. Лесная, 9-19.

2. Иркутская область, Усольский район, в 2,2 км на юго-восток от северной окраины с. Холмушино, в 1,0 км на 

юго-восток от пересечения автодороги Холмушино – Михайловка с административной границей Усольского района. 

Земельные участки (три), площадью 7,4 га каждый, выделяются в счет земельных долей:

Корнейчук Валентины Михайловны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Но-

вая, 32-2.

Остапенко Натальи Михайловны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Совхоз-

ная, 9-2.

Остапенко Игоря Николаевича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Совхоз-

ная, 9-2.

3. Иркутская область, Усольский район, в 1,5 км на северо-восток от северной окраины с. Холмушино, в 1,5 км на 

юго-восток от пересечения автодороги Холмушино – Михайловка с административной границей Усольского района. 

Земельный участок площадью 7,4га выделяется в счет земельной доли: 

Илюшевой Антонины Николаевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Но-

вая, 12.

4. Иркутская область, Усольский район, в 2,2 км на юго-восток от северной окраины с. Холмушино, в 3,1 км на 

северо-восток от южной окраины с. Холмушино. 

Земельный участок площадью 7,4 га выделяется в счет земельной доли:

Зырянова Петра Фёдоровича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Набереж-

ная, 9

5. Иркутская область, Усольский район, в 2,3 км на юго-восток от южной окраины с. Холмушино, в 0,3 км на 

северо-запад от р. Белая, в 0,7 км на юго-запад от автодороги Холмушино – Михайловка.

Земельные участки (два), площадью 7,4га каждый, выделяется в счет земельных долей:

Рожицына Игоря Александровича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Но-

вая, 33-1,

Рожицина Бориса Александровича, проживающего: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское-7, ул. Лесная, 12-28.

Заказчиками работ являются собственники земельных долей, перечисленные выше.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Су-

ворова, 12. телефон/факс 8 (39543) 64415.

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

со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, теле-

фон/факс 8(39543) 64415.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2013 года                                                                                № 25-рп

Иркутск

О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг 

Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Установить предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Иркутской области по номиналь-

ной стоимости на 2013 год в сумме 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, на 2014 год в сумме 4 000 000 000 (че-

тыре миллиарда) рублей, на 2015 год в сумме 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, не приводящие к превы-

шению верхнего предела государственного внутреннего долга Иркутской области, установленного статьей 24 За-

кона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 декабря 2012 года                                                                                № 410-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 и в связи с Днём спасателя Российской Федерации: 

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПЕРЕЛЯЕВА

Виталия Викторовича

- подполковника внутренней службы, заместителя начальника федерального 

государственного казённого учреждения «3 отряд федеральной противопо-

жарной службы по Иркутской области»;

РАЗВОЗЖАЕВА

Степана Михайловича

- спасателя отряда экстренного реагирования областного государственно-

го казённого учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской об-

ласти»;

РЕЙТЕРА

Вадима Константиновича

- начальника федерального государственного казённого учреждения «Бай-

кальский поисково-спасательный отряд МЧС России»; 

ФЕДОРОВА

Александра Владимировича

- заместителя начальника Юго-Западного поисково-спасательного отряда об-

ластного государственного казённого учреждения «Аварийно-спасательная 

служба Иркутской области»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛУБ

Ирине Михайловне

- подполковнику внутренней службы, заместителю начальника Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области (по финансово-экономической работе) – на-

чальнику финансово-экономического управления;

КУЛИКОВУ 

Андрею Николаевичу

- старшему лейтенанту внутренней службы, начальнику пожарной части № 

12  федерального государственного казённого учреждения «4 отряд феде-

ральной противопожарной службы по Иркутской области»;

ЧИГАРЕВУ

Петру Петровичу

- начальнику караула отдельного поста Пожарной части № 52 федерального 

государственного казённого учреждения      «3 отряд федеральной противо-

пожарной службы по Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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