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

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

Распоряжений министерства имущественных отношений Иркутской области от 29.01.2013 г. № 91/и, от 05.03.2013 № 

280/и  сообщает о продаже 20 мая 2013 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б, на аукционе 

права на заключение договора аренды нежилых помещений. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере аренд-

ной платы.

Прием заявок с 12 апреля 2013 по 06 мая  2013 г. с 09.00 до 17.00.

Дата определения участников торгов – 15 мая 2013 г. в 11.00 (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды нежилого помещения, позиция № 32, общей площа-

дью 47,5 кв.м, расположенное в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, согласно техническому паспорту 

литера А (далее – Объект).

Описание Объекта: нежилое помещение, позиция № 32, общей площадью 47,5 кв.м, расположенное в здании 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, согласно техническому паспорту литера А, кадастровый номер 38:36:000

034:0684:25:401:001:010001260.

Начальный размер арендной платы: 46 597,5 (Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто семь рублей) 50 копеек в 

месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 2 329,88 (Две тысячи триста двадцать девять) рублей 88 копеек. Размер задатка: 9 319,5 (Девять  

тысяч триста девятнадцать рублей) 50 копеек. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пять лет, договор купли-продажи права аренды объекта недвижимости, находящегося 

в областной государственной собственности, вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения 

сторонами  обязательств,  обусловленных  договором;

- условия по использованию Объекта – торговля;

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 02 

мая 2013). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-

лено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

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

димых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области». Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 

г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе (до 06 мая 2013 г.).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при 

наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аук-

ционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 67, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Проводится открытый аукцион на право заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 

областной государственной собственности, закрепленного на праве оперативного управления за областным государ-

ственным автономным учреждением «Региональный лесопожарный центр Иркутской области», на основании Распоря-

жения министерства имущественных отношений Иркутской области от 20.02.2013 № 202/и.

Организатор аукциона – областное государственное автономное учреждение «Региональный лесопожарный 

центр Иркутской области», 664081 г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 85, оф. 201, тел./факс (8 914) 88-01-657.

Специализированная организация, осуществляющая функции по организации и проведению аукциона: 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 13.03.2013 № 317/и. Местонахождениие, почтовый адрес, контактный телефон: 664007 г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1, тел. 207-518, 297-138, E-mail: ogu_fond@mail.ru, www.irkfi.ru. Официальный сайт торгов: www.torgi.

gov.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме по рабочим дням. 

Прием заявок – с 12 апреля 2013 г. по 06 мая 2013 г. с 09.00 до 17.00. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 67.

Дата определения участников торгов – 15 мая 2013 года в 10.00 (время местное). 

Начало проведения аукциона: 12 час. 00 мин. 20 мая 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б. 

Предмет аукциона: право аренды в отношении комплекса объектов государственной собственности Иркутской 

области, расположенных по адресу: г. Иркутск, ст. Батарейная, д. 37, общей площадью 1 572 кв.м (далее – Имуще-

ственный комплекс):

1. Одноэтажное нежилое кирпичное здание, общей площадью 334,00 кв.м, литера Д, кадастровый номер 

38:36:000000:2238 согласно тех. паспорту от 19.11.2012; 

2. Одноэтажное нежилое здание склада, общей площадью 429,3 кв.м, литера Е, Е1, кадастровый номер 

38:36:000000:2146 согласно тех. паспорту от 19.11.2012;  

3. Одноэтажное нежилое здание гаража с пристроем, общей площадью 622,7 кв.м, литера В, В1, В2, В3, кадастро-

вый номер 38:36:000000:2188 согласно тех. паспорту от 19.11.2012;

4. Одноэтажное нежилое здание проходной, общей площадью 27,9 кв.м, литера А, кадастровый номер 

38:36:000000:2152 согласно тех. паспорту от 19.11.2012; 

5. Одноэтажное нежилое здание конторы, общей площадью 158,1 кв.м, литера Б, кадастровый номер 

38:36:000000:0:2242 согласно тех. паспорту от 19.11.2012.

Начальная цена договора аренды имущественного комплекса устанавливается в размере – 92 748 рублей 

(девяносто две тысячи семьсот сорок восемь) рублей в месяц, в т.ч. НДС (без учета коммунальных и эксплуатационных 

расходов). 

Размер задатка составляет 9 275 (Девять тысяч двести семьдесят пять) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 4 637 рублей 40 копеек (Четыре тысяч шесть-

сот тридцать семь рублей сорок копеек).

Существенные условия договора: 

- срок аренды объекта: десять лет;

- цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения, но может быть увеличена по со-

глашению сторон в порядке, установленном договором.

- оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, ежемесячно, в срок до 5 числа каждого 

месяца на счет Арендодателя.

- при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допускается.

- размер коммунальных платежей и эксплуатационных расходов за 1 кв.м Имущественного комплекса устанавли-

вается соглашением сторон без учета налога на добавленную стоимость.

Целевое назначение Имущественного комплекса: осуществление производственной деятельности и хранение 

материально-технических ценностей. Техническое состояние Имущественного комплекса: удовлетворительное. Требу-

ется капитальный и текущий ремонт.

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

димых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на расчетный счет ОГАУ «Региональный 

лесопожарный центр Иркутской области». Получатель: Р/сч. № 40601810600001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3823000587, КПП 381101001, ОГРН 1023802314557, 

ОКНО 272600031, лицевой счет  № 30346U49680, не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-

не (до 06 мая 2013 г.).

Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с утвержденной формой.

Для участия в аукционе претенденты представляют специализированной организации в установленные сроки сле-

дующие документы:

1) заявку по установленной форме;

а) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, 

почтовый адрес (для юридического лица) , фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона;

в) полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-

циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 

лица, доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае необходимости);

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-

битражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

з) документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка (в случае установления в аукционной до-

кументации требования о внесении задатка).

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении государственного 

имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характери-

стикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имуще-

ства. В случаях, предусмотренных документацией аукциона, так же копии документов, подтверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законом РФ.

Заявитель может отозвать заявку в любой день до установленных даты и времени рассмотрения заявок на участие 

в аукционе путем вручения соответствующего заявления по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 67.

С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 67. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного до-

кумента, организатору аукциона или специализированной организации письменный запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема 

заявок, организатор аукциона или специализированная организация обязаны в течение двух рабочих дней с даты по-

ступления запроса направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений до-

кументации об аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его  на официальном 

сайте торгов.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 

один экземпляр протокола и проект договора. Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды в те-

чение 20 дней.

Осмотр объекта проводится еженедельно по средам с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды являются условиями публичной оферты. По-

дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27  марта 2013 г.                                                                      № 11-мпр

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 31 августа     2009 года № 116/56-уг «Об определении 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь 

подпунктами 1,3 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости населения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

труда и занятости Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившими силу: 

1) приказ службы занятости населения Иркутской области от 28 декабря 2009 года № 451-спр-Л «Об утверждения 

перечня»;

2) распоряжения службы занятости населения Иркутской области:

а) от 29 марта 2010 года № 82-спр-Л «О порядке предоставления справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

б) от 7 июня 2010 года № 142-ср-Л «О внесении изменения в приказ от 28.12.2009 № 451-спр-Л»; 

в) от 1 апреля 2011 г.» № 68-ср-Л «О предоставлении справок о доходах».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Министр  Н.В. Брускова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства труда                  

и занятости Иркутской области

от 27 марта 2013 года № 11-мпр

Перечень

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель министра.

2. Начальник управления.

3. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер.

4. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

5. Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

6. Главный специалист - эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

7. Начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения.

8. Заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального обучения.

9. Ведущий советник отдела трудоустройства и профессионального обучения.

10.  Консультант отдела трудоустройства и профессионального обучения.

11. Начальник отдела трудовой миграции.

12. Ведущий советник отдела трудовой миграции.

13. Советник отдела трудовой миграции.

14. Начальник финансового отдела.

15. Заместитель начальника финансового отдела.

16. Ведущий советник финансового отдела.

17. Советник финансового отдела.

18. Консультант финансового отдела.

19. Начальник отдела по контролю за финансовой деятельностью.

20. Советник отдела по контролю за финансовой деятельностью.

21. Главный специалист – эксперт отдела по контролю за финансовой деятельностью.

22. Начальник отдела содействия занятости.

23. Консультант отдела содействия занятости.

24. Начальник отдела контроля и анализа.

25. Ведущий специалист – эксперт отдела контроля и анализа.

26. Главный специалист – эксперт отдела контроля и анализа.

27. Специалист-эксперт отдела контроля и анализа.

28. Заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы.

29. Консультант отдела кадровой и организационной работы.

30. Начальник отдела социального партнерства и уровня жизни.

31. Советник отдела социального партнерства и уровня жизни.

32. Начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда.

33. Ведущий советник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда.

34. Советник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда.

35. Начальник отдела правового обеспечения.

36. Ведущий советник отдела правового обеспечения.

37. Советник отдела правового обеспечения.

38. Консультант отдела правового обеспечения.

Начальник отдела кадровой и организационной работы 

                                                              Н.А. Гудаева

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 10 апреля 2013 года                                                                                № 13-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Реализация программ дополнительного образования детям в образовательных учреждениях спор-

тивной направленности»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О 

реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Реализация программ 

дополнительного образования детям в образовательных учреждениях спортивной направленности», утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 13 августа 2012 

года № 63-мпр (далее – Стандарт), изменение, изложив пункт 16 Стандарта в следующей редакции:

«16. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать требованиям пожарной безопасности 

и должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми 

извещателями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации.

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака 

на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания услуг учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта. На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного 

на то собственником имущества, допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или 

в изолированных помещениях (в том числе в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов), 

которые оборудованы системами вентиляции. Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом 

воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и должны обеспечивать соблюдение установленных в соответствии с 

санитарным законодательством Российской Федерации гигиенических нормативов содержания в атмосферном воздухе 

веществ, выделяемых в процессе потребления табачных изделий. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где 

курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку 

размещения которого устанавливаются законодательством Российской Федерации.».

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

Министр И.В. Иванов 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную

 работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

ЗАЙЦЕВА Владимира Александровича – тренера-преподавателя по греко-римской борьбе областного государствен-

ного образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная шко-

ла «Россия», Иркутская область.

Президент Российской Федерации 

                                       В. Путин

Москва, Кремль

5 апреля 2013 года

№ 332

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05.04.2013 г.                                                                        № 46-мпр

Иркутск

О порядке предоставления информации о деятельности министерства здравоохранения 

Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О 

Порядке предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной 

подписью», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам министерства 

здравоохранения Иркутской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности министерства здравоохранения Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок ведения реестра должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области, 

уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

министерства здравоохранения Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании 

запроса (Приложение 2).

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

опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 1 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от  05.03.2013 г. № 46-мпр

Порядок 

передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам министерства здравоохранения 

Иркутской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности министерства здравоохранения Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет порядок получения и использования средств усиленной электронной подписи 

должностными лицами министерства здравоохранения Иркутской области, уполномоченными заверять электронной 

подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности министерства здравоохранения 

Иркутской области (далее – министерство), предоставляемую пользователям информацией на основании запроса 

(далее – уполномоченные должностные лица).

2. Ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной 

подписи уполномоченные должностные лица получают лично в удостоверяющем центре, оказывающем услуги 

исполнительным органам государственной власти Иркутской области.

3. Отдел технического обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медицинский информационно – аналитический Иркутской области» обеспечивает: 

1) получение (приобретение) рекомендованных удостоверяющим центром средств усиленной электронной 

подписи, их учет, установку на автоматизированные рабочие места уполномоченных должностных лиц и  контроль за 

использованием средств усиленной электронной подписи; 

2) функционирование и безопасность применяемых средств усиленной электронной подписи в соответствии с 

условиями выданных на них сертификатов, а также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией 

к этим средствам.

4. Отдел документационного обеспечения управления развития системы здравоохранения министерства 

обеспечивает осуществление:

1) учета уполномоченных должностных лиц;

2) контроля соблюдения уполномоченными должностными лицами условий использования средств усиленной 

электронной подписи;

3) проверки готовности уполномоченных должностных лиц к самостоятельному использованию средств усиленной 

электронной подписи.

5. Средства усиленной электронной подписи устанавливаются на автоматизированные рабочие места 

уполномоченных должностных лиц.

6. При использовании средств усиленной электронной подписи уполномоченные должностные лица обязаны:

1) обеспечить хранение носителей информации, содержащих средства усиленной электронной подписи, 

исключающее возможность доступа к ним посторонних лиц;

2) создавать электронные подписи на своем автоматизированном рабочем месте только с использованием 

средств усиленной электронной подписи и программного обеспечения, установленного отделом документационного 

обеспечения управления развития системы здравоохранения министерства;

3) уведомлять отдел документационного обеспечения управления развития системы здравоохранения 

министерства о нарушениях в работе средств усиленной электронной подписи.

7. Уполномоченному должностному лицу на своем автоматизированном рабочем месте запрещается 

самостоятельно:

1) изменять настройки системного программного обеспечения компьютера;

2) устанавливать программное обеспечение на локальные диски компьютера;

3) изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный блок, подсоединять (отсоединять) 

периферийное оборудование, включать (отключать) кабели.

Заместитель министра

А.С.Купцевич

Приложение  2  

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от  05.04.20013 г.  № 46-мпр

Порядок 

ведения реестра должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области, уполномоченных 

заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

министерства здравоохранения Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на 

основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования и ведения реестра должностных лиц министерства 

здравоохранения Иркутской области (далее – министерство), уполномоченных заверять электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию о деятельности министерства здравоохранения Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса (далее – реестр).

2.  Реестр представляет собой список должностных лиц, уполномоченных заверять электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию о деятельности министерства здравоохранения Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса (далее - уполномоченные должностные лица).

3. Реестр формируется и ведется в письменной и электронной форме отделом документационного обеспечения 

управления развития системы здравоохранения министерства.

4. Реестр ведется по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.

5. Сведения об уполномоченном должностном лице включаются в реестр на основании распоряжения министерства, 

предусматривающего наделение должностного лица министерства полномочиями по заверению электронной подписью 

электронных документов, содержащих информацию о деятельности министерства, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса.

6. Сведения об уполномоченном должностном лице исключаются из реестра на основании соответствующего 

распоряжения министерства.

Заместитель министра 

А.С.Купцевич

Приложение

к Порядку ведения реестра должностных лиц 

министерства здравоохранения Иркутской области, 

уполномоченных заверять электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию 

о деятельности министерства здравоохранения 

Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения Иркутской области 

__________________________________

от __  ____________ 20__ года

Реестр должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области, уполномоченных заверять 

электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности министерства 

здравоохранения Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Должность 

Сведения о ключе 

электронной подписи

Дата включения в ре-

естр,  № нормативно-

правового акта

Дата удаления из рее-

стра,   № нормативно-

правового акта

Примечание

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.04.2013 г.                                                                             № 45-мпр

Иркутск

О сроках представления бюджетной, бухгалтерской 

и нерегламентированной отчетности в 2013 году

В целях своевременного и качественного составления сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2013 

году в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»,  руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить срок представления бюджетной и бухгалтерской отчетности ежеквартально до 6 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом.

2. Установить срок представления нерегламентированной отчетности ежемесячно до 6 числа месяца, следующего 

за отчетным.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр Н. Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2013 года                                                                                № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Сохранение и 

развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

В целях эффективного использования финансовых средств, в соответствии с пунктом 14 Положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-ПП, руководствуясь положением о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 392/171-ПП и статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Сохранение и развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденную приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 26 сентября 2011 года № 10-МПР (далее - Программа) 

следующие изменения:

1) Изложить в следующей редакции наименование: 

а) Программы - «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской 

области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-

2014 годы»;

б) цели Программы - «Обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных природных комплексов 

и рационального, устойчивого и неистощимого использования объектов животного мира»;

в) задачи 2 Программы – «Разработка и внедрение эффективных методов сохранения природных комплексов и 

биологического разнообразия на территории Иркутской области».

2) В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы – всего, в том числе по годам» 

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы – всего, 

в том числе по годам:
Годы Всего  (тыс. руб.)

Областной бюджет  

(тыс. руб.)

2012 12 373 12 373

2013 28 463 28 463

2014 12 448 12 448

Итого: 53 284 53 284

3) В паспорте Программы в столбце 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности» после пункта 6 дополнить текстом следующего содержания:

«7. Провести на территориях 16 административных районов Иркутской области территориальное охотустройство; 

8. Добыть не менее 385 особей волка.».

4) Включить в Программу:

а) в столбце 2 строки паспорта «Цели и задачи программы» пунктом 4 задачу «Формирование схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий Иркутской области»; 

б) в разделе Программы «Основные цели и задачи Программы» после абзаца 5 пунктом 4 задачу «Формирование 

схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Иркутской области;

в) в столбец 2 строки паспорта «Целевые индикаторы и показатели» после пункта 5 дополнить текстом следующего 

содержания:

«6. Количество добытых волков на территории Иркутской области (особей);

7. Количество районов Иркутской области охваченных территориальным охотустройством (шт.).»;

г) столбец 2 строки паспорта «Характеристика программных мероприятий» после пункта 4 дополнить текстом 

следующего содержания:

«5. Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического стимулирования добычи волка;

6. Проведение на территории Иркутской области территориального охотустройства.».

5) Раздел Программы «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном 

уровне программным методом» после абзаца 13 дополнить текстом следующего содержания:

«Сложна ситуация и с ведением охотничьего хозяйства на территории Иркутской области, заключающейся в 

недостаточности имеющейся  информационной базы для принятия правильных управленческих решений в сфере охоты, а 

также в связи с высокой численностью волка.

В частности с вступлением в силу с 1 апреля 2010 года Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на субъекты Российской Федерации 

возложена обязанность проведения на их территориях территориального охотустройства, которое до настоящего времени 

на территории Иркутской области не проведено. 

Ситуацию усугубляет современная численность волка, которая при имеющейся численности копытных животных, 

размере использования их ресурсного потенциала, с учетом антропогенной нагрузки в разы (послепромысловая 

численность в 2011 – 3900 особей, 2012 – 2644 особей) превышает оптимально-допустимую численность – 1500 особей, в 

то время как размер его добычи сокращен в 5-7 раз, по сравнению с объемами добычи в период с 2000 по 2005 годы, когда 

среднегодовой показатель добычи волка в Иркутской области (без учета Усть-Ордынского автономного округа) составлял 

387 особей, а численность не превышала 2700 особей. Для примера в сезонах охоты 2010 - 2011 годах на территории 

Иркутской области добыто 67 и в 2011-2012 годах – 121 волк.

Основной причиной роста численности волка и снижения объемов его добычи на территории Иркутской области 

наряду с такими факторами как  отсутствие у охотников навыков и сужение спектра разрешенных средств добычи, 

является отсутствие в Иркутской области системы экономического стимулирования добычи волков. 

Таким образом, разнообразие ООПТ регионального значения, природных комплексов и объектов, нуждающихся в 

особой охране, интенсивность хозяйственной деятельности в Иркутской области, состояние существующей сети ООПТ 

регионального значения, отсутствие на протяжении ряда лет реального управления, недостаточность контроля за 

соблюдением установленного режима охраны ООПТ регионального значения, высокая антропогенность нагрузки на ООПТ 

регионального значения, недостаточный уровень развития познавательного туризма и рекреации на ООПТ регионального 

значения, экологического просвещения населения и имеющиеся проблемы современного охотничьего хозяйства Иркутской 

области определяют необходимость решения проблемы программным методом, предусматривающим выполнение ряда 

восстановительных, изыскательных и просветительских работ. Реализация программы станет решением вышеуказанных 

проблем.».

6) Последний абзац раздела Программы «Основные цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции 

- «Реализация поставленной цели и использование результатов запланированных мероприятий Программы позволит 

комплексно подойти к вопросу функционирования региональной системы ООПТ и охотничьего хозяйства Иркутской 

области, наметить перспективы дальнейшего их развития.».

7) Раздел Программы «Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы» после 

абзаца 7 дополнить следующими пунктами:

- формирование схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий для 16 административных районов 

Иркутской области;

- добыча не менее 385 особей волка.

8) В разделе Программы «Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации 

Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации»:

а) абзац 1 изложить в редакции - «Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому социально-

экономическому развитию Иркутской области за счет сохранения и улучшения условий окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия на территории Иркутской области.»;

б) текст после абзаца 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Путем выплат премий и вознаграждений за добычу волка обеспечить на территории Иркутской области добычу 

не менее 385 особей волка, что будет способствовать сдерживанию роста его численности, позволит повысить уровень 

воспроизводства охотничьих ресурсов, а тем самым увеличить количество охотников реализовавших свое право на добычу 

копытных животных;

6. Создать условия для повышения правовой культуры и экологического образования населения в вопросах 

организации и функционирования, региональных ООПТ Иркутской области, тем самым увеличить до 3 % долю населения 

Иркутской области, вовлеченного в процесс экологического образования и просвещения по вопросам региональных ООПТ;

7. Заложить основы для развития познавательной туристской и рекреационной деятельности на ООПТ регионального 

значения Иркутской области;

8. Создать предпосылки для привлечения дополнительных внебюджетных средств за счет осуществления мероприятий 

по использованию познавательного рекреационного и туристского потенциалов ООПТ регионального значения в целях 

обеспечения устойчивого функционирования ООПТ регионального значения и создания новых рабочих мест;

9. Путем формирования схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий для 16 административных 

районов Иркутской области, обеспечить рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов и осуществление 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на их территориях;

Оценка рисков реализации Программы, причин их возникновения и возможных последствий приведена в таблице 1.»;

в) в таблице 1 Программы в столбец 2 строки «Внешние риски реализации Программы» после пункта 2 дополнить 

текстом следующего содержания:

«3. Осуществление на низком или высоком уровне охотпользователями Иркутской области организационных 

мероприятий по добыче волка.

В первом случае станет причиной снижения значений целевых показателей соответствующего мероприятия, во 

втором потребует увеличения финансирования Программы;

4. Передача осуществления всех или отдельных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов от 

субъектов Российской Федерации на федеральный уровень. 

В результате чего ряд мероприятий Программы станут неподлежащими выполнению.».

9) В разделе Программы «Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам»: 

а) в столбце 1 Таблицы 2 Программы последующие пункты после пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«4. Количество добытых волков  на территории Иркутской области (особей).

5. Доля населения Иркутской области, вовлеченного в процесс экологического образования и просвещения по ООПТ 

регионального значения Иркутской области (%).

6. Количество районов Иркутской области охваченных территориальным охотустройством (шт.).»;

б) текст после абзаца 4 изложить в следующей редакции – «Выполнение мероприятий Программы и достижение 

планируемых результатов позволит предотвратить значительный экологический ущерб, который только по хозяйственно-

используемым охотничьим видам животных, обитающим на территориях государственных природных заказников 

регионального значения составит 141 277 тыс. руб. (при затраченных на программу 53 284 тыс. руб. бюджетных средств). 

Таким образом, 1 рубль вкладываемых в Программу бюджетных средств только за счет сохранения хозяйственно-

используемых объектов животного мира на территориях государственных природных заказников регионального значения 

даст 2,65 рубля эколого-экономического эффекта.».

10) Таблицу 5 Программы после строки 3 столбца 1 изложить в следующей редакции:

Доля населения Иркутской области, во-

влеченного в процесс экологического 

образования и просвещения по ООПТ 

регионального значения Иркутской 

области (%)

Низкая
Доля вовлеченного населения Иркут-

ской области менее 1 %

Допустимая
Доля вовлеченного населения Иркут-

ской области от 1 % до 2 %

Высокая
Доля вовлеченного населения Иркут-

ской области от 2 до 3 %

Количество добытых волков на терри-

тории Иркутской области (особей).

Низкая

Количество добытых волков  в размере 

от 70 % до 80 % запланированных 

результатов

Допустимая

Количество добытых волков  в размере 

от 80 % до 90 % запланированных 

результатов

Высокая

Количество добытых волков в размере 

от100 % и выше запланированных 

результатов

Количество районов Иркутской об-

ласти охваченных территориальным 

охотустройством (шт.).

Низкая

Количество районов Иркутской об-

ласти охваченных территориальным 

охотустройством в размере от 70 % до 

80 % запланированных результатов

Допустимая

Количество районов Иркутской об-

ласти охваченных территориальным 

охотустройством в размере от 80 % до 

90 % запланированных результатов

Высокая

Количество районов Иркутской об-

ласти охваченных территориальным 

охотустройством в размере 100% 

запланированных результатов

11) Раздел Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования определен с учетом потребности в мерах по сохранению и развитию сети региональных ООПТ 

в Иркутской области,  создания предпосылок для обеспечения эффективного ведения охотничьего хозяйства Иркутской 

области и рассчитан на основе минимально необходимых затрат, его снижение сделает невозможным достижение 

нормативных показателей реализации Программы.

Всего на три года реализации Программы из средств областного бюджета необходимо финансирование в объеме 53 

284 тыс. руб. с распределением по годам и мероприятиям, приведенным в приложении 3 к Программе.

12) В разделе Программы «Система управления реализацией Программы»:

а) абзац 2 изложить в следующей редакции «Исполнителями основных Программных мероприятий являются 

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области (согласно определенных полномочий).»;

б) после 4 абзаца добавить текст следующего содержания - «Выплата вознаграждений и премий охотникам за 

добычу волков осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приказом службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области.».

13) Приложения Программы изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

О.Э. Кравчук

Приложение  

к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

от 1 апреля 2013 №  8-мпр

Приложение 1

Индикаторы результативности реализации ВЦП «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области  

и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы»

№ п/п Наименование цели, задачи и мероприятия Наименование индикатора (показателя) Ед.изм.

Значение индикатора 

(показателя)
Плановый период

Порядок (формула) расчета индикатора (показателя) Источники данных для расчета индикатора (показателя)
Периодичность 

расчета индикатораОтчетный 

год (факт)

Текущий год 

(оценка)

первый год 

(прогноз)

второй год 

(прогноз)

третий год 

(прогноз)

1 Цель: Обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных природных комплексов и рационального, устойчивого и неистощимого использования объектов животного мира

1.1 Задача 1.  Расширение сети региональных ООПТ в Иркутской области в целях сохранения целостности естественных экосистем, эталонных и уникальных природных комплексов и других объектов природного наследия

1.1.1

Образование на территории Иркутской области новых 

ООПТ регионального значения, обеспечение  их функцио-

нирования 

Общее количество государственных природных заказников и памятников природы 

регионального значения Иркутской области
шт. 92 92 92 93 94

Сумма  имеющихся на момент  реализации Программы соот-

ветствующих категорий ООПТ и ООПТ образованных в рамках 

реализации Программы  

Нормативно-правовые акты   Правительства Иркутской 

области об образовании ООПТ регионального значения

  декабрь 2013 - 

2014 годов

1.2 Задача 2. Разработка и внедрение эффективных методов сохранения природных комплексов и биологического разнообразия на  территории Иркутской области

1.2.1
Инвентаризация и паспортизация существующих на терри-

тории Иркутской области ООПТ регионального значения

Доля инвентаризированных, паспортизированных и поставленных на кадастровый 

учет памятников природы регионального значения Иркутской области от общего 

их количества

%

0 0 0 0 25

Процентное соотношение  памятников природы, прошедших в 

рамках Программы предусмотренные индикатором процедуры, 

к общему количеству памятников природы регионального значе-

ния   Иркутской области
Данные исполнительных органов  государственной вла-

сти Иркутской области по подведомственности ООПТ 

регионального значения

декабрь 2012-2014 

годов
Доля инвентаризированных, паспортизированных и имеющих проекты развития го-

сударственных природных заказников регионального значения Иркутской области 

от общего их количества 

0 0 17 50 100

Процентное соотношение государственных природных заказни-

ков, прошедших в рамках Программы предусмотренные индикато-

ром процедуры, к общему количеству государственных природных 

заказников регионального значения Иркутской области 

1.2.2

Сохранение природных комплексов и восстановление 

биологического разнообразия на территории Иркутской 

области

 Показатель численности индикативных видов животных (основных хозяйственно-

используемых охотничьих видов животных) на территории государственных при-

родных заказников регионального значения Иркутской области 

особей

     

Ежегодная  сумма значений численности индикативных видов 

животных по государственным природным заказникам регио-

нального значения Иркутской области,  существовавших на 

момент реализации Программы

Данные зимних маршрутных учетов, проведенных на 

территориях государственных природных заказников 

регионального значения в январе-феврале 2012-2015 

годов

январь-февраль 

следующего за 

отчетным годом

Лось 533 548 597 650 708

Благородный олень 636 649 701 757 817

Дикий северный олень 97 111 127 145 166

Кабан 278 292 327 366 410

Косуля 637 642 684 730 778

Кабарга 772 803 835 868 903

Количество добытых волков  на территории Иркутской области** особей 174 67 121 285 100
Сумма добытых в течении отчетного года (охотничьего сезона) 

особей волков

Данные службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области, основанные на количестве 

предоставленных  шкур волков и документированной 

информации о добыче волков, собираемой в рамках 

ведения охотхозяйственного реестра

декабрь 2013-2014 

годов

1.3 Задача 3. Совершенствование деятельности по использованию ООПТ регионального значения Иркутской области для развития экологического образования, просвещения населения, а также в познавательных и рекреационных целях

1.3.1

Повышение уровня правовой культуры, экологического 

образования и просвещения населения Иркутской об-

ласти, создание предпосылок для организации и развития 

познавательной туристской и рекреационной деятельности 

на ООПТ регионального значения Иркутской области

Доля населения Иркутской области, вовлеченного в процесс экологического об-

разования и просвещения по вопросу ООПТ регионального значения Иркутской 

области***

% _ _ _ 1 3

Соотношение вовлеченного в ходе реализации Программы насе-

ления Иркутской области в процесс экологического образования 

и просвещения по вопросу ООПТ регионального значения к об-

щей численности населения Иркутской области (2 498 тыс. чел.)

Данные исполнительных органов  государственной 

власти Иркутской области по подведомственности 

категорий ООПТ регионального значения

декабрь 2013-2014 

годов

1.4. Задача 4. Формирование схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Иркутской области 

1.4.1
Проведение на территории Иркутской области территори-

ального охотустройства

Количество районов Иркутской области охваченных территориальным охотустрой-

ством.
шт. 0 0 0 16 0

Сумма районов Иркутской области прошедших процедуру терри-

ториального охотустройства

Данные службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области по выполненным на основании 

государственных контрактов работ по территори-

альному охотустройству административных районов 

Иркутской области

декабрь 2013 года

*  - данные на отчетный, текущий и 2012 годы не приводятся в виду внедрения  предусмотренного Программой норматива проведения зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов только  в  2013 году;

**  - данные на текущий год и 2012 год приведены по фактическим данным добычи волка в указанных годах.

*** - нет официальных данных         

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук  

Приложение 2

Перечень и описание программных мероприятий ВЦП «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области 

 и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы»

№ п/п
Наименование цели, 

задачи и мероприятия
Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации мероприятия Расходы на мероприятие, тыс. руб.
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реализации мероприя-

тия  и порядок их отборас (месяц/ год) по (месяц/ год) Всего
Первый 

год
Второй год

Третий 

год

1. Цель: Обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных природных комплексов и рационального, устойчивого и неистощимого использования объектов животного мира 

1.1 Задача 1:  Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования

1.1.1

Образование на территории Иркутской 

области новых ООПТ регионального 

значения, обеспечение их функцио-

нирования

Оценка репрезентативности проекта Схемы развития ООПТ с внесением в него соответствующих изменений

февраль /2012 

год

декабрь/ 2014 

год
1 700 180 920 600

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

Служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели отобранные по итогам открытых конкурсов и 

аукционов, иных договорных отношениях

Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории геологического объекта «Патомский кратер», принятие решения о при-

дании этой территории правового статуса ООПТ регионального значения

Подготовка материалов комплексного экологического обследования расположенной в Аларском районе территории «Баторовская роща», принятие 

решения о придании этой территории правового статуса ООПТ регионального значения

1.2 Задача 2. Разработка и внедрение эффективных методов сохранения природных комплексов и биологического разнообразия на  территории  Иркутской области

1.2.1

Инвентаризация и паспортизация су-

ществующих на ООПТ регионального 

значения Иркутской области

Проведение инвентаризационных комплексно-исследовательских работ по обследованию территорий всех существующих на территории Иркутской 

области государственных природных заказников регионального значения

апрель/ 2012 

год

декабрь/ 2014 

год
12 870 1 607 3 903 7 360

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

Служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели отобранные по итогам открытых конкурсов и 

аукционов, иных договорных отношениях

Проведение паспортизации и разработки проектов развития  государственных природных заказников регионального значения

Проведение работ по экологическому и социально-экономическому обследованию (инвентаризации) 20-ти памятников природы, расположенных на 

Байкальской природной территории в Иркутской области

Проведение межевания и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 20-ти памятников природы регионального значения

1.2.2

Сохранение природных комплексов 

и восстановление биологического 

разнообразия на ООПТ регионального 

значения Иркутской области

Проведение на территории государственных природных заказников регионального значения комплекса биотехнических мероприятий по основным  

хозяйственно-используемым охотничьим видам животных 

апрель/ 2012 

год

декабрь/ 2014 

год
19 894 10 226 6 690 2 978

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

Служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели отобранные по итогам открытых конкурсов и 

аукционов и иных договорных отношениях

Определение объема и состава  воспроизводственных и охранных мероприятий для  государственных природных заказников регионального значения с 

разработкой механизма их ежегодного выполнения

Повышение эффективности охраны, проведения воспроизводственных и мониторинговых мероприятий на территории государственных природных 

заказников регионального значения

1.2.3

Организация и осуществление на 

территории Иркутской области эко-

номического стимулирования добычи 

волка

Выплата вознаграждений и премий охотникам за добычу волков на территории Иркутской области. Выплата вознаграждений и премий охотникам за 

добычу волков осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приказом службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, при этом размер вознаграждения за добычу одной особи волка составляет 20 тыс. руб.

апрель/ 2013 

год

декабрь/ 2014 

год
6 000 0 6 000 0

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области, юридические и физические лица

1.3 Задача 3. Совершенствование деятельности по использованию ООПТ регионального значения Иркутской области для развития экологического образования, просвещения населения, а также в познавательных и рекреационных целях 

1.3.1

Повышение уровня правовой культуры, 

экологического образования и просве-

щения населения Иркутской области, 

организация и развитие туристской и 

рекреационной деятельности на ООПТ 

регионального значения Иркутской 

области

Проведение исследований по изучению возможностей познавательного, рекреационного и туристского потенциалов государственных природных 

заказников регионального значения с последующей разработкой для них проектов планировок по использованию указанных потенциалов с учетом их 

природоохранной ценности, функциональных назначений и иных установленных ограничений и требований

июнь/ 2013 год
декабрь/ 2014 

год
2820 360 950 1 510

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

Служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели отобранные по итогам открытых конкурсов и 

аукционов, иных договорных отношениях

Издание информационно-методических материалов тиражом 3000 экз..(2 шт. х 240 тыс. руб.)  и фотоальбома тиражом 1000 экз. (1 х 280 тыс. руб.)

Проведение эколого-просветительских лекций в общеобразовательных учреждениях  (36 шт. х 5 тыс. руб.) и выступлений в средствах массовой инфор-

мации 

Составление и издание кадастра памятников природы, включающего в себя обобщение и издание материалов по обследованным памятникам природы

Проведение акций по изучению и благоустройству территории памятников природы (9 акций х 20 тыс. руб.)

Издание брошюр по 3000 экз. (3шт. х 80 тыс. руб.) и фотоальбома 1000 экз.  (1 шт. х 100 тыс. руб.)

Изготовление и установка информационных щитов на территории 36-ти региональных памятников природы (36x2 щита х 10,0 тыс. руб.)

1.4 Задача 4. Формирование схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Иркутской области

1.4.1

Проведение на территории Иркутской 

области территориального охоту-

стройства 

Проведение на территории Иркутской области территориального охотустройства, включающего в себя сбор информации и обследование территорий 

административных районов Иркутской области, планирование в области  охоты и сохранения охотничьих ресурсов на их территориях. 

 апрель/ 2013 

год

декабрь/ 2013 

год
10 000 0 10 000 0

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

Служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели отобранные по итогам открытых конкурсов и 

аукционов, иных договорных отношениях

          

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук 
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Приложение 3

         

Направления и объемы финансирования ВЦП «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области

 и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы»  за счет средств бюджета Иркутской области

№ п/п Мероприятия программы КВСР Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ
Общий объем финансиро-

вания, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1 Цель: Обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных природных комплексов и рационального, устойчивого и неистощимого использования объектов животного мира

1.1 Задача 1:  Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования           

1.1.1 Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования 815 06 05 2560000 244 226 1700 180 920 600

1.2 Задача 2. Разработка и внедрение эффективных методов сохранения природных комплексов и биологического разнообразия на территории Иркутской области           

1.2.1 Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ регионального значения 815 06 05 2560000 244 226 12870 1607 3 903 7360

1.2.2 Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ регионального значения Иркутской области 815 06 05 2560000 244 225, 226, 310, 340. 19894 10226 6 690 2978

1.2.3 Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического стимулирования добычи волка 815 06 03 2560000 244, 360 290 6000 0 6000 0

1.3
Задача 3. Совершенствование деятельности по использованию ООПТ регионального значения Иркутской области для развития экологического образования, просвещения населения, а также в позна-

вательных и рекреационных целях 
          

1.3.1
 Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреационной деятельности на ООПТ регионального 

значения Иркутской области
815 06 05 2560000 244 226 2820 360 950 1510

1.4 Задача 4. Формирование схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Иркутской области           

1.4.1 Проведение на территории Иркутской области территориального охотустройства 815 06 03 2560000 244 226 10000 0 10 000 0

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области    

О.Э. Кравчук            

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2013 года                                                                                № 111-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 

291-пп (далее – Программа), следующие изменения:

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

« Объемы и источники 

ф и н а н с и р о в а н и я 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2013 годы 

составляет 2 612 144,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 872 423,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 846 294,3 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

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

2012 год – 875 469,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 848 075,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 27 394,6 тыс. рублей;

2013 год – 864 250,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 837 299,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 26 951,3 тыс. рублей (планируется).

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет 1 120 345,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2011 год – 298 317,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

- 283 213,9 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

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

2012 год – 370 511,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 351 384,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 19 127,9 тыс. рублей;

2013 год – 451 515,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 432 837,6 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 18 677,8 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 491 798,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  

563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее выполненных, 

но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 504 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 496 691,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 8 266,7 тыс. рублей;

2013 год – 412 735,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 404 461,6 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 8 273,5 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и 

затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы »;

2) в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для решения задачи по модернизации объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области Программы 

планируется проведение на объектах коммунальной теплоэнергетики Иркутской области мероприятий, направленных на 

замещение дорогих энергетических ресурсов (электроэнергия, мазут) более дешевыми видами топлива (уголь, дрова). 

Эти мероприятия планируется реализовать в следующих муниципальных образованиях Иркутской области: Бодайбинское 

муниципальное образование, городское поселение; Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселение; 

поселения муниципального образования «Братский район» (Калтукское муниципальное образование, сельское поселение; 

Кобляковское муниципальное образование, сельское поселение, Карахунское муниципальное образование, сельское по-

селение); поселения муниципального образования «Качугский район» (Манзурское муниципальное образование, сельское 

поселение; Харбатовское муниципальное образование, сельское поселение); поселение муниципального образования 

«Боханский район» (муниципальное образование «Бохан», сельское поселение); поселение муниципального образования 

«Катангский район» (Ербогаченское муниципальное образование, сельское поселение); поселение Иркутского районного 

муниципального образования (Хомутовское муниципальное образование, сельское поселение), поселение муниципального 

образования «Нукутский район» (муниципальное образование «Новонукутское», сельское поселение); поселение муници-

пального образования «Нижнеилимский район» (Радищевское муниципальное образование, сельское поселение);  поселе-

ния муниципального образования «Нижнеудинский район» (Нижнеудинское муниципальное образование, городское посе-

ление; Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское поселение); Усть-Удинское муниципальное образование, 

городское поселение, а также объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Аларский район», муниципального образования «Баяндаевский район», муниципального образования «Ниж-

неудинский район», муниципального образования «Нукутский район» и муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район».»;

в абзаце восемнадцатом слова «В 2012 году» заменить словами «В 2012-2013 годах»;

абзац девятнадцатый дополнить новым предложением следующего содержания:

«В 2013 году в рамках Программы планируется строительство 8 блочно-модульных котельных с переводом на более 

экономичный вид топлива, а также реконструкция систем теплоснабжения в 4 муниципальных образованиях Иркутской 

области и модернизация 2 теплоисточников.»; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий Программы на 2013 год с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры определя-

ется по результатам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской 

области, с учетом анализа технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и оценки эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в соответствии с 

требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 

575-пп.»;

3) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 060 258,9» заменить цифрами «1 120 345,1»;

в абзаце четвертом цифры «391 429,2», «371 857,7» и «19 571,5» заменить соответственно цифрами «451 515,4», 

«432 837,6» и «18 677,8»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Включению в Программу подлежат мероприятия по разработке проектно-сметной документации, строительству, мо-

дернизации, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим 3 и 4 группы дотацион-

ности, при условии софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета. Ранжирование му-

ниципальных образований Иркутской области по группам дотационности принято на основании данных, представленных 

министерством финансов Иркутской области. В зависимости от группы дотационности доля софинансирования за счет 

средств местных бюджетов мероприятий Программы составляет:

для муниципальных образований Иркутской области 3 группы дотационности – 5 % от стоимости заключенных муни-

ципальных контрактов;

для муниципальных образований Иркутской области 4 группы дотационности – 3 % от стоимости заключенных муни-

ципальных контрактов.»; 

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

4) в абзаце шестнадцатом раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ» слова «постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп» заменить словами 

«постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп»;

5) в абзаце пятом раздела 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» слова «постановлением 

Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп» заменить словами «постановлением Правительства 

Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп»;

6) приложения 1, 2, 2 «а», 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

7) в приложении 5 к Программе «ПОДПРОГРАММА «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2011-2013 ГОДАХ» (далее – Подпрограмма):

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

« Объемы и источники 

ф и н а н с и р о в а н и я 

Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 491 798,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  563 

080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее выполненных, но не 

оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответ-

ствующих муниципальных образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 504 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 

496 691,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 8 266,7 тыс. рублей;

2013 год – 412 735,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 

404 461,6 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 8 273,5 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется при формировании област-

ного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюд-

жета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы »;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011-2013 годы»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Перечни мероприятий Подпрограммы на 2013 год с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры и со-

циальной сферы, находящимся в муниципальной собственности, сформированы по итогам рассмотрения состояния 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготовки к отопительному сезону, 

проведенного в соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 января 

2013 года № 4-рзп «О создании рабочей группы для рассмотрения вопросов жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципальных образований Иркутской области», а также с учетом анализа технического состояния объектов коммунальной 

инфраструктуры.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 462 447,9» заменить цифрами «1 491 798,9»;

в абзаце четвертом цифры «383 384,1», «375 711,5» и «7 672,6» заменить соответственно цифрами «412 735,1», 

«404 461,6» и «8 273,5»;

второе предложение абзаца шестого исключить;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

по тексту слова «2 «а», 2 «б», 2 «в» и 2 «г»» дополнить словами «2 «д» и 2 «е»;

в абзаце шестнадцатом раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕА-

ЛИЗАЦИИ» слова «постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп» заменить слова-

ми «постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп»;

в абзаце пятом раздела 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова «постановлением 

Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп» заменить словами «постановлением Правительства 

Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп»;

8) приложения 1, 2, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);

9) дополнить Подпрограмму приложениями 2 «д», 2 «е» (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области на 2011-2013 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  НА 2011-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, пока-

затели результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности 

(за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Программы

За весь период реали-

зации Программы

2011 

год

2012 

год

2013 

год

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при  сокращении неэффективных 

расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1.1.
Количество введенных объектов комму-

нальной инфраструктуры в эксплуатацию
Ед. - 35 4 13 18

1.2.

Доля неэффективных расходов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в 

общем объеме расходов консолидиро-

ванного бюджета Иркутской области на  

жилищно-коммунальное хозяйство

% 13,2 0,3 13,1 13,0  12,9

1.3.
Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры
% 60 2,5 58,5 58,0  57,5

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.
Количество введенных объектов комму-

нальной инфраструктуры в эксплуатацию
Ед. - - - -    -  

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализа-

ции мероприя-

тий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия

ПрограммыФинансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

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

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

области  в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 1 120 345,1 1 067 435,5 52 909,6

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 451 515,4 432 837,6 18 677,8

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1

Всего 1 098 698,7 1 046 871,5 51 827,2

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 451 515,4 432 837,6 18 677,8

1.1.

Проведение мероприятий, направленных на замещение дорогих энергетических 

ресурсов (электроэнергия, мазут) более дешевыми видами топлива (уголь, дрова), 

в следующих муниципальных образованиях Иркутской области: поселения муници-

пального образования «Братский район» (Калтукское муниципальное образование, 

сельское поселение; Кобляковское муниципальное образование, сельское поселе-

ние, Карахунское муниципальное образование, сельское поселение), Бодайбинское 

муниципальное образование, городское поселение; муниципальное образование 

«Бохан», сельское поселение; муниципальное образование «Катангский район», 

Ербогаченское муниципальное образование, сельское поселение; поселения муници-

пального образования «Качугский район» (Манзурское муниципальное образование, 

сельское поселение; Харбатовское муниципальное образование, сельское поселение); 

муниципальное образование - «город Тулун», поселения муниципального образования 

«Тайшетский район» («Бирюсинское городское поселение»); Хомутовское муници-

пальное образование, сельское поселение; поселение муниципального образования 

«Нижнеилимский район» (Радищевское муниципальное образование, сельское посе-

ление), Усть-Удинское муниципальное образование, городское поселение; поселения 

муниципального образования «Нижнеудинский район» (Нижнеудинское муниципаль-

ное образование, городское поселение, Усть-Рубахинское муниципальное образова-

ние, сельское поселение), поселение муниципального образования «Нукутский район» 

(муниципальное образование «Новонукутское», сельское поселение), поселение 

Усть-Кутского муниципального образования, муниципальный район (Звёзднинское 

муниципальное образование, городское поселение)  а также объекты социальной 

сферы, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Аларский район», муниципального образования «Баяндаевский район», муниципаль-

ного образования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Нукутский 

район» и муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  

Всего 1 098 698,7 1 046 871,5 51 827,2

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного 

самоуправления соответствую-

щих муниципальных образований 

Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

276 671,4

370 511,9

451 515,4

262 649,9

351 384,0

432 837,6

14 021,5

19 127,9

18 677,8

1.2.

Завершение работ по строительству нового угольного теплоисточника в Бирюсинском 

муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение», городское поселе-

ние муниципального образования «Тайшетский район» Иркутской области

1.3.
Проведение реконструкции системы теплоснабжения, направленной на обеспечение 

теплоснабжения потребителей в муниципальном образовании - «город Тулун»

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

Всего по задаче 2

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

2.1.

Строительство водозаборных сооружений и водоводов в Рудно-

горском муниципальном образовании, городском поселении

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

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного 

самоуправления Рудногорского 

муниципального образования

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3                                                                             

к постановлению Правительства Иркутской 

области                                                                       

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

 «Приложение 2 «а»                                                                                 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация  объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011-

2013 годы»

            

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТССЯ В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

            

№ п/п

Наименование муници-

пального образования            

Иркутской области

Мероприятие
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Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

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

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

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

жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1.  Муниципальное образование «Аларский район»  

1.1.

Муниципальное об-

разование «Аларский 

район»

Строительство модульной 

котельной и инженерных сетей 

средней общеобразовательной 

школы п. Кутулик

  -   - 12 000,0 2,1 5 800,0 2012 12 000,0 11 400,0 600,0 100

Реконструкция электро-

котельной МКОУ Аларская 

СОШ с.Аларь с переводом на 

твердое топливо

  -   - 6 000,0 2,6 2 290,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

Итого: 18 000,0 17 220,0 780,0  

2. Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

2.1.

Муниципальное обра-

зование «Баяндаевский 

район»

Реконструкция котельной и 

прокладка инженерных сетей 

в МБОУ «Хатар-Хадайская 

СОШ»

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

Строительство угольной 

котельной МБОУ «Загатуйская 

СОШ»

  -   - 4 000,0 3,6 1 100,0 2012 4 000,0 3 800,0 200,0 100

Строительство блочно-

модульной котельной и  

инженерных сетей МБОУ «На-

галыкская СОШ»

  -   - 5 700,0 4,7 1 207,0 2013 5 700,0 5 529,0 171,0 100

Итого: 12 700,0 12 179,0 521,0  

3. Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)  

3.1.

Калтукское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция теплоисточни-

ка с переводом на сжигание 

твердого топлива 

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

3.2.

Кобляковское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция теплоисточни-

ка с переводом на сжигание 

твердого топлива 

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

3.3.

Карахунское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция системы тепло-

снабжения п. Карахун
  - 45,0 6 500,0 3,1 4 200,0 2013 6 500,0 6 305,0 195,0 100

Итого: 25 543,3 24 208,3 1 335,0  

4. Муниципальное образование города Бодайбо и района  

4.1.

Бодайбинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы  тепло-

снабжения  г. Бодайбо

204 727,7 34,0 204 727,7 6,3 33 400,0 2011 204 727,7 194 491,3 10 236,4

100   -   - 152 300,5 5,6 43 000,0 2012 152 300,5 144 685,4 7 615,1

   -   - 69 564,4 3,0 23 043,3 2013 69 564,4 67 477,4 2 087,0

Итого: 426 592,6 406 654,1 19 938,5  

5. Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)  

5.1.

Муниципальное об-

разование «Бохан», 

сельское поселение

Строительство блочно-

модульной котельной в м-р 

Северный п. Бохан Иркутской 

области

   -   - 12 000,0 3,4 3 500,0 2012 12 000,0 11 400,0 600,0 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

6.1.

Муниципальное об-

разование «Катангский 

район»

Строительство тепловых сетей 

от центральной котельной 

до центральной районной 

больницы

  -   - 8 000,0 2,7 2 990,0 2013 8 000,0 7 600,0 400,0 100

6.2.

Ербогаченское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Монтаж модульной котельной и 

подключение сетей инженерно-

го обеспечения в с.Ербогачен, 

Иркутской области

   -   - 

4 148,8 5,2 800,0

2012 3 585,0 3 405,7 179,3 100

   -   - 2013 4 148,8 4 024,3 124,5 100

Итого: 15 733,8 15 030,0 703,8  

7. Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)  

7.1.

Харбатовское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция теплоисточника 

с переводом на  сжигание 

твердого топлива

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

7.2.

Манзурское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция теплоисточника 

с переводом на  сжигание 

твердого топлива

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

Итого: 12 000,0 11 400,0 600,0  

8. Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)  

8.1.

Хомутовское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Разработка проектно-сметной 

документации на строитель-

ство блочно-модульной котель-

ной в                 п. Хомутово

  -   - 2 105,5   -   - 2012 2 105,5 2 000,0 105,5 100

 Строительство блочно-

модульной котельной в п. 

Хомутово

  -   - 24 807,0 5,4 4 585,0 2013 24 807,0 23 566,6 1 240,4 100

Итого: 26 912,5 25 566,6 1 345,9  

9. Муниципальное образование  «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

9.1.

Радищевское муници-

пальное образование, 

сельское поселение

 Строительство блочно-

модульной котельной в п. 

Радищев

  -   - 20 000,0 1,5 13 045,0 2013 20 000,0 19 400,0 600,0 100

10.  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

10.1.

Муниципальное образо-

вание «Нижнеудинский 

район»

Реконструкция котельной и 

инженерных сетей средней 

общеобразовательной школы 

с. Катарбей

- - 5 000,0 2,9 1 740,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100

Строительство модульной 

котельной и инженерных 

сетей детского сада № 172, г. 

Нижнеудинск

- - 5 000,0 5,6 900,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100

10.2.

Нижнеудинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Разработка проектно-сметной 

документации на реконструк-

цию системы  теплоснабжения 

города с закрытием электро-

котельных  

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

Реконструкция системы  тепло-

снабжения города с закрытием 

электрокотельных 

- - 455 900,0  -  - 2013 141 584,8 134 505,5 7 079,3 24

10.3.

Усть - Рубахинское 

муниципальное об-

разование, сельское 

поселение

Реконструкция системы тепло-

снабжения с. Мельница 
- - 18 000,0 9,1 1 970,0 2013 18 000,0 17 100,0 900,0 100

Итого: 191 292,0 181 727,3 9 564,7  

11. Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

11.1.

Муниципальное об-

разование «Нукутский 

район»

Строительство модульной 

котельной и инженерных сетей 

средней общеобразовательной 

школы с. Первомайское

- - 5 000,0 5,6 900,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100

11.2.

Строительство блочно-

модульной котельной и 

инженерных сетей МБОУ Алта-

рикская СОШ с.Алтарик

- - 6 000,0 6,5 920,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

11.3.
Новонукутское муници-

пальное образование

Строительство  блочно-

модульной котельной 

и инженерных сетей  в 

п.Новонукутский

- - 15 000,0 2,5 6 050,0 2013 15 000,0 14 250,0 750,0 100

Итого: 26 000,0 24 820,0 1 180,0  

12.  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

12.1.
«Бирюсинское город-

ское поселение»

Работы по окончанию 

строительства водогрейной 

котельной с тремя котлами 

«КЕВ 10-14СО», разработка 

проектно-сметной документа-

ции и строительство внешних 

и внутриплощадочных  сетей 

инженерного обеспечения 

81 640,0 82,0 87 680,9 6,0 38 440,0

2011 19 193,2 18 233,5 959,7

100

2012 66 438,6 63 116,6 3 322,0

2013 60 000,0 58 200,0 1 800,0

Итого: 145 631,8 139 550,1 6 081,7  

13. Муниципальное образование - «город Тулун»  

13.1.
Муниципальное образо-

вание - «город Тулун»

Окончание работ по строитель-

ству теплопровода от котель-

ной микрорайона «Угольщи-

ков до ЦТП микрорайонов 

«Строитель»,»Гидролизный» 

и до потребителей микрорайо-

на «Гидролизный», включая 

работы по электрохимзащите 

теплопровода 

  -     -  78 737,3   - 

Обе-

спечение 

населения 

услугами 

тепло-

снабжения

2012 78 737,3 74 526,3 4 211,0

100
  -     -  23 684,0   - 2013 23 684,0 22 499,8 1 184,2

Итого: 102 421,3 97 026,1 5 395,2  

14.  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

14.1.

Звезднинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Завершение реконструкции 

котельной «Центральная»                      

п.г.т. Звездный

  -     -  5 000,0 5,6 900,0 2013 5 000,0 4 850,0 150,0 100

15. Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

15.1.

Усть-Удинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Разработка проектно-сметной 

документации, реконструкция 

котельной «Мира» и строи-

тельство  инженерных сетей 

с объединением трех систем 

теплоснабжения

  -     -  15 345,0 4,6 3 300,0 2012 15 345,0 14 250,0 1 095,0 100

15.2.

Усть-Удинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы 

теплоснабжения п.Усть-Уда 

(объединение систем тепло-

снабжения с закрытием 9 

теплоисточников)

  -     -  25 526,4 2,6 6 500,0 2013 25 526,4 24 250,0 1 276,4 100

Итого: 40 871,4 38 500,0 2 371,4  

16. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)  

16.1.

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Строительство блочно-

модульной котельной и инже-

нерных сетей общеобразова-

тельной школы с. Гаханы

  -     -  6 000,0 1,7 3 520,0 2012 6 000,0 5 700,0 300,0 100

Строительство блочно-

модульной котельной и 

инженерных сетей для МОУ 

Тугуйской СОШ

  -     -  6 000,0 11,5 520,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

Строительство блочно-

модульной котельной и 

инженерных сетей для МОУ 

Бозойской СОШ

  -     -  6 000,0 15,8 380,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

Итого: 18 000,0 17 340,0 660,0  

Итого по задаче 1. 1 098 698,7 1 046 871,5 51 827,2  

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»  

1.1.

Рудногорское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Строительство водозаборных 

сооружений и водоводов 
21 646,4 72,0 21 646,4 -

Повы-

шение 

качества 

предо-

ставляе-

мых услуг 

водоснаб-

жения

2011 21 646,4 20 564,0 1 082,4 78

Итого по задаче 2: 21 646,4 20 564,0 1 082,4  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:   1 120 345,1 1 067 435,5 52 909,6                  
     ».       

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                     

Н.С. Хиценко 

            

Приложение 4

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ» 

Источники  финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 1 120 345,1 298 317,8 370 511,9 451 515,4

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 1 067 435,5 283 213,9 351 384,0 432 837,6

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения  52 909,6 15 103,9 19 127,9 18 677,8 ».

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 5

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

«Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011-

2013 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ 

п/п

Цели, задачи, показа-

тели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение -целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы 

финансиро-вания, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффектив-

ность (8=7/6)

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое 

значение целе-

вого индикато-

ра, показателя  

результатив-

ности

Эффектив-

ность 

(11=10/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Количество введен-

ных объектов комму-

нальной инфраструк-

туры в эксплуатацию

276 671,4 4 0,000014 370 511,9 13 0,000035 451 515,4 18 0,00004

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

Количество введен-

ных объектов комму-

нальной инфраструк-

туры в эксплуатацию

21 646,4 - - - - - - -

    - 

        
».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 1 апреля 20123 года № 111-пп

«Приложение 1

к подпрограмме «Подготовка объектов                                           

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному  сезону 

в  2011-2013 годах» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В  2011-2013 ГОДАХ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ 

п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Подпрограммы

Ед. 

изм.

Базовое значение 

целевого индикатора, 

показателя результатив-

ности (за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Подпрограммы

За весь период реали-

зации Подпрограммы

2011 

год

2012 

год

2013 

год

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

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

1.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддержка 

на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 2011-2013 

годах

Ед. 92 252 97 76

79

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

пальной собственности

».

2.1.
Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддержка на 

подготовку объектов социальной сферы к отопительному сезону в 2011-2013 годах
Ед. 14 39 17 11 11

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

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

3.1

Количество теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории муниципальных образований Иркутской области, для создания нормативных запасов 

топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Ед. 0 20 11 9 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 7

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону 

в 2011-2013 годах»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В  2011-2013 ГОДАХ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ 

п/п
Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

Подпрограммы
Финансовые 

средства, всего

в том числе

ОБ
МБ (плани-

руется)

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 1 491 798,9 1 464 233,0 27 565,9

2011 год  574 106,1 563 080,4 11 025,7

2012 год  504 957,7 496 691,0 8 266,7

2013 год 412 735,1 404 461,6 8 273,5

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

Всего по задаче 1

Всего 1 221 349,9 1 195 995,9 25 354,0

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 382 121,1 374 460,6 7 660,5

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-

ной собственности,  к отопительному сезону

Всего 1 221 349,9 1 195 995,9 25 354,0 Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, органы местного самоуправ-

ления  соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 382 121,1 374 460,6 7 660,5

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

ся в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 110 267,2 108 055,3 2 211,9

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 30 614,0 30 001,0    613,0

2.1.

Мероприятия по подготовке объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собствен-

ности, к отопительному сезону

Всего 110 267,2 108 055,3 2 211,9 Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта  Иркутской области, органы местного самоуправ-

ления соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 30 614,0 30 001,0    613,0

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

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

Всего по задаче 3

Всего  160 181,8 160 181,8 0

».

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8 0

2013 год  0,0 0,0 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой готов-

ности теплоснабжающих организаций, осущест-

вляющих свою деятельность на территории 

муниципальных образований Иркутской области, 

для создания нормативных запасов топлива и сво-

евременных расчетов за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

Всего  160 181,8 160 181,8 0

Министерство жилищной политики, энергетики и  

транспорта  Иркутской области

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8

0

0

2013 год  0,0 0,0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 8

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному  сезону 

в  2011-2013 годах» 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ  «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В  2011-2013 ГОДАХ»

Источники  финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 1331 617,1 507 495,1 411 386,9 412 735,1

Прочие 160 181,8 66 611 93 570,8 0

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 1304 051,2 496 469,4 403 120,2 404 461,6

Прочие 160 181,8 66 611 93 570,8 0

За счет средств местных бюджетов (планируется)

Капитальные вложения 27 565,9 11 025,7 8 266,7 8 273,5 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко
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Приложение 9

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

«Приложение 4

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному  сезону 

в  2011-2013 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ  В 2011-2013 ГОДАХ»  (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, 

показателя  ре-

зультативности

Эффек-

тивность 

(5=4/3*1000)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6*1000)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9*1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

1.1.

Количество муниципальных образо-

ваний Иркутской области, которым 

оказана поддержка на подготовку 

объектов коммунальной инфра-

структуры к отопительному сезону в 

2011-2013 годах

450 983,6 97 0,215 388 245,2 76 0,196 382 121,1 79 0,207

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

муниципальной собственности

2.1.

Количество муниципальных образо-

ваний Иркутской области, которым 

оказана поддержка на подготовку 

объектов социальной сферы к отопи-

тельному сезону в 2011-2013 годах

56 511,5 17 0,301 23 141,7 11 0,475 30614,0 11 0,359

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

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

3.1

Количество теплоснабжающих 

организаций, которым оказана под-

держка  для создания нормативных 

запасов топлива и своевременных 

расчетов за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

66 611,0 11 0,165 93 570,8 9 0,096 0,0 0,0 0,0

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 10 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

     

«Приложение 2 «д» 

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону 

в 2011-2013 годах»

     

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В 2011-2013 ГОДАХ» ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2013 ГОДУ

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной 

бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб.

 (планируется)

1
Зиминское городское муниципальное 

образование

Перевод электрокотельной на твердое топливо, реконструкция и капитальный 

ремонт инженерных сетей
16 530,7 16 200,0 330,7

2
Муниципальное образование- «город 

Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, 

инженерных сетей, водозаборной станции и КНС
16 990,1 16 650,1 340,0

Электрохимическая  2–х аккумуляторных баков в котельной «Угольщиков» 2 800,0 2 744,0 56,0

Итого по муниципальному образованию 19 790,1 19 394,1 396,0

3
Муниципальное образование «город 

Свирск»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных и 

инженерных сетей
21 429,0 21 000,0 429,0

Электрохимическая защита инженерных сетей 4 000,0 3 920,0 80,0

Итого по муниципальному образованию 25 429,0 24 920,0 509,0

4
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

Капитальный ремонт оборудования водопроводных насосных станций и инженер-

ных сетей водоснабжения
13 979,6 13 700,0 279,6

 Поселение (поселения) муниципального образования Балаганский район    

5
Балаганское муниципальное образование, 

городское поселение Капитальный ремонт сетей водоотведения, водонапорной башни  
4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) муниципального образования города Бодайбо и района    

6
Артемовское муниципальное 

образование, городское поселение Капитальный ремонт котельных, тепловых сетей  
4 081,7 4 000,0 81,7

7
Балахнинское муниципальное 

образование, городское поселение Капитальный ремонт тепловых сетей  
3 571,5 3 500,0 71,5

8
Бодайбинское муниципальное 

образование, городское поселение Капитальный ремонт котла КВТС-20 котельной ЦОК-1  
15 816,4 15 500,0 316,4

9
Жуинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельных, тепловых сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

10
Мамаканское муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт котельных, инженерных сетей  5 102,1 5 000,0 102,1

 Поселение (поселения) муниципального образования «Братский район»    

11
Вихоревское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных 

сетей г.Вихоревка
9 693,9 9 500,0 193,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Жигаловский район»    

12
Жигаловское муниципальное 

образование, городское поселение 
Замена котельного оборудования в котельных р.п. Жигалово 2 093,9 2 052,0 41,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Заларинский район»    

13
Заларинское муниципальное 

образование, городское поселение  

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной, 

инженерных сетей
6 421,0 6 292,0 129,0

14
Ханжиновское муниципальное 

образование, сельское поселение

Капитальный ремонт  котельного и котельно- вспомогательного оборудования  

поселковой  котельной с.Ханжиново
800,0 784,0 16,0

15
Тыретское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт тепловых сетей с. Тыреть 3 571,5 3 500,0 71,5

 Поселение (поселения) Зиминского районного муниципального образования    

16
Ухтуйское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Ухтуй 1 021,0 1 000,0 21,0

 Поселение (поселения) Иркутского районного муниципального образования    

17
Дзержинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 2 244,9 2 200,0 44,9

18
Листвянское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной «Мазутная» 3 062,0 3 000,0 62,0

19
Оекское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в д. Жердовка 3 062,0 3 000,0 62,0

20
Ушаковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 2 244,9 2 200,0 44,9

21
Хомутовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселение (поселения) муниципального образования  «Казачинско-Ленский район»   

22
Магистральнинское муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 103,0 5 000,0 103,0

23
Ульканское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной «Центральная» 10 204,2 10 000,0 204,2

 Поселение (поселения) муниципального образования «Качугский район»    

24
Бирюльское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельной и инженерных сетей с. Бирюлька 2 021,0 1 980,0 41,0

25
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных п. Качуг 1 021,0 1 000,0 21,0

 Поселение (поселения) Киренского районного муниципального образования    

26
Алексеевское муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 021,0 1 000,0 21,0

27
Бубновское муниципальное образование, 

сельское поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей в 

п. Бубновка
2 552,0 2 500,0 52,0

28
Киренское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей г. Киренск 1 021,0 1 000,0 21,0

29
Криволукское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 511,0 500,0 11,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Куйтунский район»    

30
Куйтунское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной ЦРБ п. Куйтун 2 041,0 2 000,0 41,0

31
Каразейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Каразей 1 632,7 1 600,0 32,7

32
Тулюшское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 919,0 900,0 19,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Мамско-Чуйский район»    

33
Витимское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 2 228,9 2 184,3 44,6

34
Горно-Чуйское муниципальное 

образование, городское поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельной «Центральная», инженерных 

сетей
2 700,0 2 646,0 54,0

35
Луговское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 4 800,0 4 704,0 96,0

36
Мамское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 25 000,0 24 500,0 500,0

37
Согдиондонское муниципальное  

образование, городское поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 5 103,0 5 000,0 103,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Нижнеилимский район»    

38
Новоилимское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

39
Коршуновское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,6 1 500,0 30,6

40
Речушинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 3 572,0 3 500,0 72,0

41
Рудногорское муниципальное 

образование, городское поселение 

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

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

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

 Поселение (поселения) Ольхонского районного муниципального образования    

42
Еланцынское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Слюдянский район»    

43
Култукское муниципальное образование, 

городское поселение 

Электрохимическая защита тепловых сетей п. Култук (от котельной «Куба»), водо-

вода п. Ангасолка
4 500,0 4 410,0 90,0

Капитальный ремонт инжнерных сетей в п. Култук 2 040,9 2 000,0 40,9

Итого по муниципальному образованию 6 540,9 6 410,0 130,9

44
Слюдянское муниципальное образование, 

городское поселение  

Электрохимическая защита водовода по ул. Тонконога 4 000,0 3 920,0 80,0

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельных и инженерных сетей
17 347,0 17 000,0 347,0

Итого по муниципальному образованию 21 347,0 20 920,0 427,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Тулунский район»    

45
Афанасьевское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей д. Афанасьева 2 449,0 2 400,0 49,0

46
Бурхунское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Бурхун 1 123,0 1 100,0 23,0

47
Писаревское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 021,0 1 000,0 21,0

48
Шерагульское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Поселение (поселения) Усольского районного муниципального образования    

49
Железнодорожное муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 740,2 3 665,2 75,0

50
Мишелевское муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 2 552,0 2 500,0 52,0

51
Мальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

52
Новомальтинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 1 428,6 1 400,0 28,6

53
Сосновское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 877,6 3 800,0 77,6

54
Тайтурское муниципальное образование, 

городское поселение 
Приобретение котельного оборудования в котельную ст. Белая 1 000,0 980,0 20,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Усть-Илимский район»    

55
Бадарминское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной и инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

56
Ершовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

57
Железнодорожное муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей  7 142,9 7 000,0 142,9

58
Невонское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

59
Подъеланское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

60
Седановское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1 020,5 1 000,0 20,5

61
Тубинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей 2 653,1 2 600,0 53,1

62
Эдучанское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1 122,5 1 100,0 22,5

 Поселение (поселения) Усть-Кутского  муниципального образования, муниципального района    

63
Верхнемарковское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 3 571,5 3 500,0 71,5

64
Усть-Кутское муниципальное 

образование, городское поселение 

Электрохимическая защита бака-аккумулятора в котельной «Лена» 1 836,8 1 800,0 36,8

Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 9 285,8 9 100,0 185,8

Итого по муниципальному образованию 11 122,6 10 900,0 222,6

65
Янтальское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 1 734,7 1 700,0 34,7

 Поселение (поселения) районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

66
Аносовское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Капитальный ремонт  сетей электроснабжения, приобретение дизельной электро-

станции ДЭС-315
3 836,8 3 760,0 76,8

67
Аталанское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 1 225,0 1 200,0 25,0

68
Ключинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 511,0 500,0 11,0

69
Подволоченское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 2 000,0 1 960,0 40,0

 Поселение (поселения) Черемховского районного  муниципального образования    

70
Михайловское муниципальное 

образование, городское поселение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  10 204,1 10 000,0 204,1

Электрохимическая защита бака-аккумулятора котельной 1 428,6 1 400,0 28,6

Подключение резервной линии насосной станции 3 подъема ВЛ-6кВ к ПС 110/6 кВ 

«Огнеупоры»
3 775,6 3 700,0 75,6

Итого по муниципальному образованию 15 408,3 15 100,0 308,3

 Поселение (поселения) Чунского районного муниципального образования    

71
Лесогорское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 5 510,3 5 400,0 110,3

72
Чунское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) Шелеховского муниципального района    

73 город Шелехов, городское поселение Замена магистрального самотечного коллектора на эстакаде 8 164,0 8 000,0 164,0

74
Большелугское муниципальное 

образование, городское поселение
Приобретение котельного оборудования в котельные 3 061,7 3 000,0 61,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Аларский район»    

75
Муниципальное образование «Кутулик», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт центральной котельной п.Кутулик 2 550,0 2 499,0 51,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Боханский район»    

76
Муниципальное образование «Бохан», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей п.Бохан 1 530,7 1 500,0 30,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Осинский район»    

77
Муниципальное образование «Оса», 

сельское поселение 

Приобретение котла в котельную «Центральная» с. Оса, капитальный ремонт 

инженерных сетей
2 551,1 2 500,0 51,1

78
Муниципальное образование «Поселок 

Приморский», сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

79
Муниципальное образование «Усть-

Ордынское», сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей, замена котла (КЭВ-6000) в электроко-

тельной   
10 204,1 10 000,0 204,1

итого 382 121,1 374 460,6 7 660,5
     ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области   

Н.С. Хиценко

Приложение 11 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 1 апреля 2013 года № 111-пп

     

«Приложение 2 «e» 

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону

 в 2011-2013 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В 2011-2013 ГОДАХ» ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2013 ГОДУ

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной 

бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет,

тыс. руб. 

(планируется)

1
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в угольной 

котельной МБОУ «Ользоновская СОШ»
1 224,5 1 200,0 24,5

2
Муниципальное образование 

«Боханский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных 

социальной сферы
2 040,9 2 000,0 40,9

3
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных 

и инженерных сетей
2 797,0 2 741,0 56,0

4
Муниципальное образование «За-

ларинский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных 

МБОУ Тагнинская СОШ, МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, ЦРБ
3 800,0 3 724,0 76,0

5
Зиминское районное муниципаль-

ное образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных  

№ 17 с. Покровка, № 23 п. Центральный Хазан, тепловых сетей с. Кимельтей 
4 081,9 4 000,0 81,9

6
Муниципальное образование 

«Катангский район»
Приобретение котельного оборудования в котельную №2 с. Ербогачен 918,4 900,0 18,4

7
Муниципальное образование 

«Качугский район»
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ 10 224,5 10 020,0 204,5

8
Ольхонское районное муници-

пальное образование
Капитальный ремонт котельных Бугульдейской СОШ и Хужирской СОШ 1 020,5 1 000,0 20,5

9
Муниципальное образование 

«Осинский район»

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельную СОШ 

№ 1с. Оса
2 040,9 2 000,0 40,9

10
Черемховское районное муници-

пальное образование

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных МКОУ СОШ с. Верхняя Иреть, 

с.Рысево
1 734,7 1 700,0 34,7

11
Чунское районное муниципальное 

образование
Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельныe 730,7 716,0 14,7

ИТОГО 30 614,0 30 001,0 613,0

          ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

 Н.С. Хиценко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.04.2013                                                                                № 21-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных образовательных учреждений Иркутской области

В целях обеспечения установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

отличных от Единой тарифной сетки, в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 Положения о порядке введения и установле-

ния систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сет-

ки, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, на основании 

пункта 29 Примерного положения об оплате труда работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, утвержденного приказом министерства образования 

Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

образовательных учреждений Иркутской области, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области 

от 13 октября 2011 года № 16-мпр, следующие изменения:

1) подпункты «а», «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:

«а) 1% - на выплаты за выполнение особо важных и срочных работ, но не более двукратного размера ежемесячной 

заработной платы для данного руководителя;

б) 1% - на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, по итогам рабо-

ты, но не более шестикратного размера ежемесячной заработной платы для данного руководителя.»;

2) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Руководителям, имеющим дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера, указанные в подпункте 

«а» пункта 3 не устанавливаются.

При отсутствии у учреждения лицензии на право ведения образовательной деятельности выплаты стимулирующего 

характера, указанные в подпункте «б» пункта 3, руководителям не устанавливаются.»;

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

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

Министр В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства 

образования Иркутской области 

от 01.04.2013 № 21-мпр

«Приложение 1

к Положению о порядке установления выплат

стимулирующего характера руководителям 

государственных образовательных учреждений

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СРОЧНЫХ РАБОТ

Показатели эффективности Критерии оценки

Значение 

критериев 

в баллах

Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы;

специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты;

кадетские школы и школы-интернаты; школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья; санаторные школы-интернаты для детей, нуждающихся 

в длительном лечении; специальные (коррекционные) общеобразовательные школы для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкими формами умственной 

отсталости), совершивших общественно опасные деяния

1. Организация и проведение мероприятий на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне 3

2. Участие учреждения, педагогических 

работников, обучающихся (воспитанников) 

в конкурсах и мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

3. Выполнение особых поручений, 

направленных на развитие системы 

образования Иркутской области

участие в разработке региональных программных 

документов
1

участие в работе проектных групп регионального уровня 1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном режиме
3

участие в экспертных комиссиях, рабочих группах, жюри 

конкурсов
1

4. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

(воспитанников) в учреждении

отсутствие травм, несчастных случаев 3

5. Развитие материально-технической 

базы учреждения за счет увеличения 

внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом
3

прежний уровень внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом
2

6. Отсутствие у учреждения штрафных 

санкций по результатам проверок, 

проводимых надзорными органами

отсутствие 3

7. Отсутствие случаев самовольных уходов 

воспитанников из учреждения
отсутствие 4

Детские дома;

санаторные детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

специальные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья

1. Организация и проведение мероприятий на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне 3

2. Участие учреждения, педагогических 

работников, обучающихся (воспитанников) в 

конкурсах и  мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

3. Выполнение особых поручений, 

направленных на развитие системы 

образования Иркутской области

участие в разработке региональных программных 

документов

1

участие в работе проектных групп регионального уровня 1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном режиме

3

участие в экспертных группах, рабочих группах, жюри 

конкурсов

1

4. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

(воспитанников) в учреждении

отсутствие травм, несчастных случаев 3

5. Развитие материально-технической 

базы учреждения за счет увеличения 

внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом 

увеличение внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

3

прежний уровень внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

2

6. Отсутствие у учреждения штрафных 

санкций по результатам проведения 

проверок надзорными органами 

отсутствие

3

7. Отсутствие случаев самовольных уходов 

воспитанников из учреждения
отсутствие

4

Образовательные учреждения дополнительного образования детей

1. Организация и проведение мероприятий на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне 3

2. Участие учреждения, педагогических 

работников, детей в конкурсах и 

мероприятиях, проводимых на различных 

уровнях 

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

3. Выполнение особых поручений, 

направленных на развитие системы 

образования Иркутской области

 

участие в разработке региональных программных 

документов 

2

участие в работе проектных групп регионального уровня 1

реализация отдельных направлений развития системы 

образования региона в пилотном режиме

3

участие в экспертных группах, рабочих группах, 

конкурсных жюри

1

4. Особый вклад в развитие учреждения или 

сферы образования 

разработка и публикация методических материалов по 

направлениям развития  системы образования

2

разработка и апробация новых подходов и технологий, 

обеспечивающих повышение эффективности 

образовательной деятельности 

2

5. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в учреждении

отсутствие травм, несчастных случаев 3

6. Развитие материально-технической 

базы учреждения за счет увеличения 

внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом 

увеличение внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

4

прежний уровень внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

3

7. Отсутствие у учреждения штрафных 

санкций по результатам проведения 

проверок надзорными органами 

отсутствие 2

Образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования

1. Организация и проведение мероприятий на федеральном уровне 5

на региональном уровне 3

участие в проведении мероприятий других регионов 3

2. Участие и организация мероприятий, 

направленных на развитие системы 

образования Иркутской области

участие в разработке региональных программных 

документов

1

участие в работе проектных групп регионального уровня 1

реализация отдельных направлений развития системы 

образования региона в пилотном режиме

1

результаты участия в федеральных, областных и 

региональных мероприятиях, конкурсах

за участие – 3;

призеры 

(победители) 

– 5 

3. Особый вклад в развитие учреждения или 

сферы образования

разработка и публикация методических материалов по 

направлениям развития системы образования

3

увеличение внебюджетных поступлений в натуральном и 

денежном эквиваленте за отчетный период по сравнению с 

предыдущим годом

5

разработка и апробация новых подходов и технологий, 

обеспечивающих повышение эффективности 

образовательной деятельности  

3

Образовательные учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов

1. Организация и проведение мероприятий на федеральном уровне;

на уровне Сибирского федерального округа;

на региональном уровне

3

2

1

Показатели эффективности Критерии оценки

Значение 

критериев 

в баллах

2. Выполнение особых поручений, 

направленных на развитие системы 

образования Иркутской области

а) участие в работе экспертных комиссий, жюри, 

проектных групп:

на федеральном уровне;

на уровне Сибирского федерального округа;

на региональном уровне

3

2

1

б) участие в конкурсах, выставках, форумах:

на федеральном уровне;

на уровне Сибирского федерального округа;

на региональном уровне

3

2

1

3. Особый вклад в развитие учреждения или 

сферы образования

а) участие в законотворческой деятельности:

на федеральном уровне;

на уровне Сибирского федерального округа;

на региональном уровне

3

2

1

б) представление опыта учреждения на

конференциях, совещаниях, симпозиумах, проводимых на:

международном уровне;

федеральном уровне;

региональном уровне

3

2

1

Центры психолого-медико-социального сопровождения, психолого-педагогической реабилитации и коррекции

1. Организация и проведение мероприятий, 

конкурсов

на федеральном уровне;

на уровне Сибирского федерального округа;

на региональном уровне;

3

2

1

2. Участие учреждения, педагогических 

работников в конкурсах и мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях

на федеральном уровне;

на уровне Сибирского федерального;

на региональном уровне;

на межведомственном уровне;

2

1

1

1

3. Выполнение особых поручений, 

направленных на развитие системы 

образования Иркутской области

участие в разработке региональных программных 

документов
1

участие в работе проектных групп регионального уровня 1

реализация отдельных направлений развития системы 

образования региона в пилотном режиме
3

участие в работе экспертных групп, жюри конкурсов, 

рабочих группах
1

4. Особый вклад в развитие учреждения или 

сферы образования

разработка и публикация методических материалов по 

направлениям развития  системы образования
1

разработка и апробация новых подходов и технологий, 

обеспечивающих повышение эффективности 

образовательной деятельности 

2

5. Представление инновационного опыта 

образовательных учреждений в Иркутской 

области на конференциях, совещаниях, 

проводимых на различных уровнях 

на федеральном уровне;

на уровне Сибирского федерального;

на региональном уровне;

3

2

1

6. Развитие материально-технической 

базы учреждения за счет увеличения 

внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом 

увеличение внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом
3

прежний уровень внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом
2

7. Отсутствие у учреждения штрафных 

санкций по результатам проведения 

проверок надзорными органами 

отсутствие

1

«Приложение 2

к Положению о порядке установления выплат

стимулирующего характера руководителям 

государственных образовательных учреждений

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД 

Показатели  эффективности Критерии оценки

(%, количество)

Значение 

критериев в 

баллах

Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы;

специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты;

кадетские школы и школы-интернаты; школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья; санаторные школы-интернаты для детей, нуждающихся 

в длительном лечении; специальные (коррекционные) общеобразовательные школы для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкими формами умственной 

отсталости), совершивших общественно опасные деяния

1. Выполнение учреждением 

в установленном порядке 

государственного задания  

100% 10

от 95% до 100% 5

от 90% до 95% 2

менее  90% 0

2. Соблюдение норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области

результаты проверок контрольно - надзорных органов: 

без замечаний;

с замечаниями 

3

2

3. Организация работы с 

персоналом учреждения

100% укомплектованности педагогическими кадрами на начало 

учебного года

3

в учреждении не менее 25% педагогических работников в возрасте 

до 30 лет

3

20% педагогических работников, ежегодно проходящих повышение 

квалификации

1

100% педагогических работников, заявленных на аттестацию, 

успешно прошедших аттестацию 

2

4. Обеспечение качества и 

доступности образования в 

учреждении

успеваемость в учреждении:

100 %;

от 95% до 100% 

5

2

процент обучающихся (воспитанников), получивших документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

и (или) квалификации:

100%; 

от 95% до 100%; 

4

1

не менее 85% выпускников учреждения устроено для дальнейшего 

обучения

5

не менее 10% обучающихся (воспитанников) являются 

участниками конкурсов, выставок и иных мероприятий областного, 

федерального, международного уровней

1

наличие среди обучающихся (воспитанников) победителей и 

призеров конкурсов, выставок и иных мероприятий областного, 

федерального, международного уровней

2

5. Организация инновационной 

деятельности

процент педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности от общего количества 

педагогических работников в учреждении:

30 % и более;

от 10 % до 30%

3

1

реализация проектов на федеральном уровне 3

реализация проектов на региональном уровне 2

использование информационно-коммуникационных технологий, 

ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

соответственно – ИКТ, Интернет) в образовательном процессе:

50 % и более;

от 40% до 50%

2

1

6. Организация работы 

по социальной поддержке 

обучающихся (воспитанников), в 

том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 

(воспитанниками) 

(в том числе случаев самовольных уходов воспитанников из 

учреждения) 

  4

не более 5% правонарушений, совершенных обучающимися 

(воспитанниками) от общего количества (в том числе случаев 

самовольных уходов воспитанников из учреждения)
2

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан

за каждого 

устроенного 

ребенка - 1

(максимально 

10)

7. Реализация принципа 

государственно - общественного 

управления учреждением

наличие и работа органов общественного управления за каждый орган 

общественного 

управления - 1,5 

(максимально 6)

8. Развитие материально-

технической базы учреждения и 

соблюдение требований охраны 

труда

процент аттестованных рабочих мест:

100%;

от 60% до 100%

5

3

своевременное подписание акта готовности учреждения к учебному 

году 

4

своевременное подписание акта готовности учреждения к 

отопительному сезону 

3

9. Результативность  финансовой 

хозяйственной деятельности

100% освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 5

10. Организация управления и 

исполнительская дисциплина 

руководителя учреждения

отсутствие дисциплинарных взысканий 3

исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов и 

другое)

2

11. Организация образовательной 

деятельности в учреждении для 

детей, имеющих сложный дефект 

(инвалиды, дети, зараженные 

вирусом иммунодефицита 

человека, VIII вид)

процент охвата детей, включенных в образовательный процесс:

от 30% до 50%;

от 11% до 30%;

менее 11%

4

2

1

12. Организация деятельности 

учреждения с круглосуточным 

пребыванием обучающихся 

(воспитанников)

100% обучающихся (воспитанников) с круглосуточным пребыванием 5

менее 100% обучающихся (воспитанников) с круглосуточным 

пребыванием

3

Максимальное количество баллов 100

Детские дома;

санаторные детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

специальные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья

1. Выполнение учреждением 

в установленном порядке 

государственного задания  

100%  10

от 95% до 100% 5

от 90% до 95% 2

менее 90% 0

2. Соблюдение норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области

результаты проверок контрольно - надзорных органов: 

без замечаний;

с замечаниями 

3

2

3. Организация работы с 

персоналом учреждения

100% укомплектованности педагогическими кадрами на начало 

учебного года

3

не менее 25% педагогических работников в возрасте до 30 лет 3

20% педагогических работников, ежегодно проходящих 

повышение квалификации

1

100% педагогических работников, заявленных на аттестацию, 

успешно прошедших аттестацию 

2

4. Обеспечение качества и 

доступности образования в 

учреждении

успеваемость в учреждении:

100 %;

от 95% до 100%

3

2

процент обучающихся (воспитанников), получивших документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

и (или) квалификации: 100%;

от 95% до 100%

4

1

не менее 90% выпускников устроено для дальнейшего обучения 5

не менее 10% обучающихся (воспитанников) являются 

участниками конкурсов, выставок и других мероприятий 

областного, федерального, международного уровней

3

наличие среди обучающихся (воспитанников) победителей 

(призеров) конкурсов, выставок  и других мероприятий областного, 

федерального, международного уровней

2

5. Организация инновационной 

деятельности в учреждении

процент педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности, от общего количества 

педагогических работников:

30% и более;

от 10% - до 30%

3

2

реализация проектов на федеральном уровне 3

реализация проектов на региональном уровне 2

использование ИКТ, ресурсов Интернет в образовательном 

процессе:

50% и более;

от 40% до 50%

2

1

6. Организация работы 

по социальной поддержке 

обучающихся (воспитанников), в 

том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 

(воспитанниками) 

(в том числе случаев самовольных уходов воспитанников из 

учреждения)

   4

не более 5 % правонарушений, совершенных обучающимися 

(воспитанниками) от общего количества

(в том числе случаев самовольных уходов воспитанников из 

учреждения)

2

устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан

за каждого 

устроенного 

ребенка - 1

 (максимально 10)

7. Реализация принципа 

государственно - общественного 

управления учреждением

наличие и работа органов государственно - общественного 

управления учреждением

за каждый орган 

государственно- 

общественного 

управления – 1,5 

 (максимально 6)

8. Развитие материально-

технической базы учреждения и 

соблюдение требований охраны 

труда

процент аттестованных рабочих мест:

100%;

от 60% до 100%

5

3

своевременное подписание акта готовности учреждения к 

учебному году 

4

своевременное подписание акта готовности учреждения к 

отопительному сезону

3

9. Результативность  финансовой 

хозяйственной деятельности
100 % освоение денежных средств, выделенных на финансовый 

год

5

10. Организация управления и 

исполнительская дисциплина 

руководителя учреждения

отсутствие дисциплинарных взысканий 3

исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов и 

другое)

2

11. Организация образовательной 

деятельности в учреждении для 

детей, имеющих сложный дефект 

(инвалиды, дети, зараженные 

вирусом иммунодефицита 

человека, VIII вид)

процент охвата детей, имеющих сложный дефект, включенных в 

образовательный процесс:

10% и более;

от 5% до 10%;

от 3% до 5%;

4

2

1

12. Организация деятельности 

учреждения с круглосуточным 

пребыванием обучающихся 

(воспитанников)

100% обучающихся (воспитанников) с круглосуточным 

пребыванием

5

менее 100% обучающихся (воспитанников) с круглосуточным 

пребыванием

3

Максимальное количество баллов 100

Образовательные учреждения дополнительного образования детей

1. Выполнение учреждением 

в установленном порядке 

государственного задания   

100% 10

от 95% до 100% 5

от 90% до 95% 2

менее 90% 0

2. Соблюдение норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области

результаты проверок контрольно-надзорных органов: 

без замечаний;

с замечаниями

3

2

3. Организация работы с 

персоналом учреждения

100% укомплектованности педагогическими кадрами 3

25% педагогических работников в возрасте не более 30 лет 2

20% педагогических работников, ежегодно проходящих 

повышение квалификации

2

100% педагогических работников, заявленных на аттестацию, 

успешно прошедших аттестацию 

1

4. Обеспечение качества и 

доступности образования в 

учреждении

не менее 70% детей являются участниками конкурсов, выставок, 

соревнований и других мероприятий областного, федерального, 

международного уровней

5

не менее 30% детей являются победителями (призерами) 

конкурсов, выставок, соревнований и других мероприятий 

областного, федерального, международного уровней

3

удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг:

100%;

от 95% до 100% 

5

3

5. Организация инновационной 

деятельности

процент педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности от общего количества 

педагогических работников:

50% и более;

от 30% до 50% 

3

2

реализация проектов на федеральном уровне 5

реализация проектов на межрегиональном уровне 4

процент занятий, проводимых с использованием ИКТ, ресурсов 

Интернет:

от 70% и более;

от 50% до 70%

3

2

6. Организация работы по 

социальной поддержке детей, в 

том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, имеющих 

отклонения в развитий

процент охвата детей, включенных в образовательный процесс:

10% и более;

от 5% до 10%;

от 3% до 5%

5

3

2

наличие у учреждения действующего официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 5

7. Развитие материально-

технической базы учреждения и 

соблюдение требований охраны 

труда

процент аттестованных рабочих мест:

100%;

от 60% до 100%

5

3

на 100% обеспечение санитарно-гигиенических условий 

образовательного процесса, комфортных санитарно-бытовых 

условий и соблюдение требований охраны труда

5

8. Результативность  финансовой 

хозяйственной деятельности

100% освоение денежных средств, выделенных на финансовый 

год

5

исполнение долгосрочных (ведомственных) целевых программ (не 

менее 95%)

3

9. Организация управления и 

исполнительская дисциплина 

руководителя учреждения

отсутствие дисциплинарных взысканий 3

исполнительская дисциплина (качественное ведение документа-

ции, своевременное предоставление материалов и другое)

2

10. Проведение социологических 

исследований и мониторингов

предоставление значимой аналитической информации 3

11. Реализация принципа 

государственно - 

общественного управления 

учреждением 

наличие и работа органов государственно - общественного 

управления учреждением 

5

12. Работа с детьми, находящимися 

на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних в 

органах внутренних дел

процент детей, находящихся на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних в органах внутренних дел:

20% и более;

от 10% до 20%;

10

5

Максимальное количество баллов 100

Образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования

1. Выполнение учреждением 

в установленном порядке 

государственного задания (по 

контингенту)

100% 10

от 98% до 100% 5

от 95% до 98%; 3

2. Соблюдение норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области 

результаты проверок контрольно-надзорных органов: 

без замечаний;

с замечаниями

5

0

3. Организация работы с 

персоналом учреждения

100% укомплектованность педагогическими кадрами на начало 

учебного года

5

100% повышение квалификации педагогических работников в 

соответствии с планом на год

2

уровень педагогических работников с квалификационными 

категориями, соответствующими лицензионным требованиям

2

не менее 25% педагогических работников в учреждении в 

возрасте до 30 лет

10

4. Обеспечение качества и 

доступности образования в 

учреждении

процент обучающихся (студентов), получивших документ госу-

дарственного образца о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации:

100%;

от 95% до 100%; 

7

5

занятость выпускников:

96% и более;

от 90% до 96%;

7

5

менее 3% обучающихся (студентов) отчислено 3

5. Организация инновационной 

деятельности

реализация проектов и (или) экспериментов на федеральном 

уровне

5

участие в международных проектах 4

реализация проектов и (или) экспериментов на областном уровне 3

6. Участие в организации системы 

профилактики

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 2

Окончание на стр. 16
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Информация за 2012 г. 

ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию 

в соответствии с постановлениями Правительства РФ 

№ 24 от 21.01.2004, №1140 от 30.12.2009 

I. Информация о финансово-экономической деятельности

1. Раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков (Постановление Правительства РФ от 

21.01.2004 №24)

Реквизиты

Наименование организации                   ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН                                        3800000220

КПП                                        997450001

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

1.1. Официальная бухгалтерская отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 г.

Бухгалтерский баланс ОАО «Иркутскэнерго» 

Наименование показателя
Код

строки

На конец 

отчетного периода

На начало 

отчетного года

2 3 4 5

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

 

   

Нематериальные активы 1110 - -

Результаты исследований и разработок 1120 - -

Нематериальные поисковые активы 1130   

Материальные поисковые активы 1140   

Основные средства 1150 43 756 240 42 967 883

в том числе:     

 основные средства 1151 41 660 205 40 162 631

 незавершенное строительство 1152 2 096 035 2 805 252

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - -

Финансовые вложения 1170 35 249 841 31 763 923

Отложенные налоговые активы 1180 895 612 1 069 626

Прочие внеоборотные активы 1190 207 595 106 964

 Итого по разделу I 1100 80 109 289 75 908 396

II. Оборотные активы    

Запасы 1210 2 891 112 3 205 159

в том числе:     

 сырье и материалы и др. аналогичные ценности 1211 2 867 320 3 017 689

 готовая продукция и товары для перепродажи 1212 4 629 4 558

 
прочие запасы и затраты

1214
19 163 182 912

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 23 511 27 679

Дебиторская задолженность 1230 10 788 598 7 965 976

в том числе:     

 покупатели и заказчики 1231 6 523 553 5 649 789

 векселя к получению 1232 155 461 121 461

 авансы выданные 1233 429 950 190 262

 прочие дебиторы 1234 3 679 634 2 004 464

Финансовые вложения 1240 9 288 726 8 400

Денежные средства 1250 101 571 57 316

Прочие оборотные активы 1260 - -

Внутрихозяйственные расчеты 1270 - -

 Итого по разделу II 1200 23 093 518 11 264 530

БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 103 202 807 87 172 926

Наименование показателя Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

На начало 

отчетного 

года

2 3 4 5

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

 

 

 

 

 

 

Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310
4 766 808 4 766 808

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 30 065 884 29 564 147

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 896 206 896 206

Резервный капитал 1360 1 191 702 1 191 702

Нераспределенная прибыль прошлых лет 1370 32 076 105 32 724 689

Нераспределенная прибыль отчетного периода 1380 11 400 465 -

Итого по разделу III 1300 80 397 170 69 143 552

IV. Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 1410 9 590 376 6 155 315

Отложенные налоговые обязательства 1420 774 789 720 722

Оценочные обязательства 1430 - -

Прочие долгосрочные обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 10 365 165 6 876 036

V. Краткосрочные обязательства    

Заемные средства 1510 5 446 683 4 233 212

Кредиторская задолженность 1520 6 685 459 6 651 719

в том числе:     

 поставщики и подрядчики 1521 3 026 611 2 847 373

 задолженность перед персоналом организации 1522 223 679 216 662

 
задолженность перед государственными внебюджет-

ными фондами
1523 80 802 41 555

 задолженность по налогам и сборам 1524 2 075 013 1 933 457

 прочие кредиторы 1525 369 511 108 044

 векселя к уплате 1526 217 313 1 087 412

 авансы полученные 1527 686 541 411 620

 
задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов
1528 5 989 5 596

Доходы будущих периодов 1530 1 9

Оценочные обязательства 1540 308 329 268 397

Прочие краткосрочные обязательства 1550   

Внутрихозяйственные расчеты 1560 - -

Итого по разделу V 1500 12 440 472 11 153 338

БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) 1700 103 202 807 87 172 926

Отчет о финансовых результатах ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 год

Наименование показателя Код строки
За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего года

Выручка 2110 74 825 381 60 537 034

в том числе от продажи:    

    электрическая энергия 2111 61 123 656 47 612 712

    тепловая энергия 2112 12 231 333 11 382 579

    подпитка систем 2113 703 737 745 768

    ХОВ и конденсат 2114 273 795 263 680

    прочие услуги 2115 492 860 532 295

Себестоимость продаж 2120 (57 425 882) (41 578 053)

в том числе проданных:    

    электрическая энергия 2121 (43 589 731) (28 262 123)

    тепловая энергия 2122 (12 424 557) (11 784 044)

    подпитка систем 2123 (652 571) (697 835)

    ХОВ и конденсат 2124 (254 903) (237 767)

    прочие услуги 2125 (504 120) (596 284)

Валовая прибыль (убыток) 2100 17 399 499 18 958 981

Коммерческие расходы 2210 (327 520) (323 843)

Управленческие расходы 2220 (1 515 027) (1 468 976)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 15 556 952 17 166 162

Доходы от участия в других организациях 2310 11 523 -

Проценты к получению 2320 788 629 317 325

Проценты к уплате 2330 (985 955) (882 852)

Прочие доходы 2340 2 780 043 1 380 154

Прочие расходы 2350 (3 661 211) (2 654 100)

Пpибыль (убыток) до налогообложения 2300 14 489 981 15 326 689

Текущий налог на прибыль 2410 (2 853 642) (3 324 572)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2411 183 727 151 566

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (54 067) (39 910)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (174 014) 147 578

Прочее 2460 (7 793) 163 766

Чистая пpибыль (убыток) отчетного пеpиода 2400 11 400 465 12 273 551

Пояснения Код строки За 2012 г. За 2011 г.

СПРАВОЧНО:    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
570 075 891 771

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода

2520
  

Совокупный финансовый результат периода 2500 11 970 540 13 165 322

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00239 0,00257

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

Аудиторское заключение

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование аудируемого лица Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрофикации

Место нахождения 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 3.

Данные о государственной 

регистрации

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01.06.2002 г., выданное инспекцией 

МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области от 

12.07.2002 г. серия 38 №001632808.

ОГРН 1023801003313.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование аудитора ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации / Морисон Интернешнл»

Место нахождения 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2

Телефон (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57

Данные о государственной 

регистрации

Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 г., от 16 июля 2002 г. серия 77 №007847314, 

выданное Управлением МНС России по г. Москве

ОГРН 1027700031028

Членство в саморегулируемой 

организации аудиторов

Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при 

Минфине России (Приказ Минфина России от 26 ноября 2009 г. № 578 «О 

внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов»)

ОРНЗ (основной регистрационный 

номер записи) в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций

10303000547

Данные страхового полиса, 

подтверждающего страхование 

профессиональной ответственности 

аудиторов

Страховщик: ОАО «Военно-страховая компания»; полис страхования 

профессиональной ответственности аудиторов с 05 мая 2012 г. по 04 мая 2013 г. 

№ 1286E370R0420

Членство в профессиональном 

аудиторском объединении

Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Морисон 

Интернешнл (Morison International)

Аудиторское заключение

Акционерам

ОАО «Иркутскэнерго»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Иркутского открытого акционерного обще-

ства энергетики и электрификации за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, состоящей из:

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.;

• Отчета о финансовых результатах за 2012 г.;

• Отчета об изменениях капитала за 2012 г.;

• Отчета о движении денежных средств за 2012 г.;

• Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 

с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необ-

ходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Иркутского открытого акционерного общества энергетики и 

электрификации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой (финансовой) отчетности на 

основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 

получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных ис-

кажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, под-

тверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 

аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных ис-

кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рас-

смотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных 

показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выраже-

ния мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-

ях финансовое положение Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации по состоянию на 

31 декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Иркутского открытого акционерного общества энергетики и элек-

трификации за год, закончившийся 31 декабря 2011г., был проведен другой аудиторской фирмой, чье Аудиторское за-

ключение от 13 марта 2012 г. выражает немодифицированное мнение в отношении этой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

г. Москва, 7 марта 2013 г.

Генеральный директор, 

кандидат экономических 

наук

Т. А. Касьянова

(Квалификационный аттестат аудитора №01-000125. 

Выдан на основании решения саморегулируемой 

организации аудиторов НП «Аудиторская палата Рос-

сии» от 07.11.2011 г. на неограниченный срок ОРНЗ 

29501051681)

Руководитель проверки, 

директор Департамента 

аудита  

А. А. Касатеев

(Квалификационный аттестат аудитора № 05-000261. 

Выдан на основании решения саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческого партнерства 

«Российская коллегия аудиторов» от 11.12.2012г. №49 

на неограниченный срок ОРНЗ 20405012400)

Основные средства*, тыс. руб.

Наименование показателя

На начало 

года стои-

мость

Изменения за период
На конец 

периода

поступило
выбыло 

объектов
переоценка стоимость

Основные средства – всего в том числе: 104 942 515 4 232 123 771 096 1 606 500 110 010 042

Здания 18 364 048 289 035 71 893 247 767 18 828 957

Сооружения и передаточные устройства 44 969 488 1 389 573 43 084 752 625 47 068 602

Машины и оборудование 40 263 438 2 428 667 607 324 593 531 42 678 312

Транспортные средства 770 779 104 705 22 988 12 501 864 998

Произв. и хозяйственный инвентарь 178 287 11 775 20 779 - 169 283

Земельные участки 272 894 3 398 451 - 275 840

Другие виды основных средств 123 581 4 970 4 576 75 124 049

*в таблице отражено изменение в целом по электро- и теплооборудованию, оборудованию, относящемуся к водо-

снабжению и водоотведению.

2. Раскрытие информации производителями электрической энергии (Постановление Правительства РФ 

от 21.01.2004 №24)

2.1. Регулируемые тарифы на генерацию электрической энергии (мощности) 

по станциям ОАО «Иркутскэнерго»  на 2013 год

Наименование     генери-

рующих объектов ОАО 

«Иркутскэнерго»

      c 01.01.2013  по 30.06.2013              c 01.07.2013 по 31.12.2013        

ставка на   электри-

ческую энергию, руб./

МВт*ч (без НДС)

ставка на мощность, 

руб./МВт в месяц

(без НДС)

ставка на   электри-

ческую энергию, руб./

МВт*ч (без НДС) 

ставка на мощность, 

руб./МВт в месяц 

(без НДС)

Иркутская ТЭЦ-1 859,04 126 367,50 890,3 133 780,03

Иркутская ТЭЦ-6 391,29 126 367,50 408,03 133 766,05

Иркутская ТЭЦ-9 393,3 126 367,50 393,3 134 018,85

Иркутская ТЭЦ-10 446,37 37 581,09 486,76 40 314,10

Ново-Иркутская ТЭЦ 353,54 43 620,92 361,31 46 633,82

Усть-Илимская ТЭЦ 479,77 126 367,50 484,93 133 742,46

Ново-Зиминская ТЭЦ 417,66 126 367,50 462,21 133 717,75

Братская ГЭС 15,1 36 778,70 15,26 39 474,57

Иркутская ГЭС 15,02 37 403,65 15,18 40 107,89

Усть-Илимская ГЭС 15,1 35 426,64 15,28 38 034,01

Тарифы утверждены Приказом ФСТ России от 29 ноября 2012 г. № 317-э/2. Приказ вступил в силу 1 января 2013 г.

2.2. Тарифы на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее вы-

сокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности по станциям ОАО «Иркутскэнерго» на 2013 год

 Наименование генерирующих объектов ОАО «Иркутскэнерго»
 c 01.01.2013 по 31.12.2013         

ставка на мощность, руб./МВт  в месяц

Иркутская ТЭЦ-1 297 806,40

Усть-Илимская ТЭЦ 178 944,16

Ново-Зиминская ТЭЦ 177 603,54

Тарифы утверждены Приказом ФСТ России от 26.10.2012 г. № 697/1-э  с 01.01.2013г.

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за  2012 г.

 млн.кВтч

Наименование ВСЕГО
на производство 

электроэнергии

на производство те-

плоэнергии

Расход эл/эн на хозяйствен-

ные нужды с шин станций

БГЭС 18,84 18,84  5,23

ИГЭС 7,31 7,31  1,72

УИГЭС 10,62 10,62  2,71

Уч.№ 1  ТЭЦ-9 124,05 53,54 70,51 2,78

ШУ НИТЭЦ 33,27 5,91 27,36 0,68

ТЭЦ-6 215,82 83,67 132,15 2,89

ТЭЦ-9 348,44 166,36 182,08 4,76

ТЭЦ-10 466,64 444,44 22,21 6,27

ТЭЦ-11 158,20 82,53 75,67 2,61

ТЭЦ-12 14,95 3,13 11,82 0,38

ТЭЦ-16 28,50 5,84 22,66 0,54

НИТЭЦ 397,12 191,83 205,29 2,60

УИТЭЦ 186,23 109,77 76,46 2,08

НЗТЭЦ 152,44 83,21 69,23 1,23

ТИ и ТС ТЭЦ-6 36,25 6,40 29,85 0,22

Всего по ИЭ 2198,70 1273,41 925,28 36,71

Инфраструктурные услуги, оплачиваемые ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 г.

Наименование Период Тариф Обоснование

Плата ОАО «Системный 

оператор Единой 

энергетической системы»

на период с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

7 550,231 руб./

МВт×мес приказ ФСТ России от 13 декабря 2011 г. 

N 348-э/1на период с 01.07.2012 

по 31.12.2012  

8 380,987 руб./

МВт×мес 

Плата ОАО «АТС»
с 1 января 2012 года

с 1 июля  2012 года

0,696 руб./МВт*ч

0,776 руб./МВт*ч

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ 

России) № 305-э/1 от 16 ноября 2010 года

Приказ ФСТ России от 29.11.2011 № 302-э/3

Наименование Период Тариф Обоснование

Плата ЗАО «ЦФР»
с  1 января 2012 года

с 1 июля  2012 года

0,239 руб./МВт*ч

0,267 руб./МВт*ч

Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет 

рынка»  17 декабря 2010 года

Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет 

рынка»  29 мая 2012 года

3. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

(Постановление Правительства РФ от 30.12.2009.2004 №1140)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ( п.14 «а»-«д» постановления 

Правительства РФ от 30.12.2009.2004 №1140 )

Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2012 г.

 Теплоэнергия - всего

Выручка по теплоэнергии 12 231 333

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей), включающей: 13 285 069

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 420 092

расходы на топливо 4 955 093

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) 775 026

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 75 717

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 25 542

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 2 071 971

расходы на амортизацию основных средств 1 508 030

аренда имущества 151 538

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 2 376 145

в т.ч.  услуги на ремонт, выполняемый подрядным способом 990 644

-услуги по перевозке грузов 174 500

-услуги по приему промливневых вод 1 736

-услуги каналов связи и узлов связи 43 284

-юридические и нотариальные услуги 2 743

-услуги по поверке приборов  13 858

-услуги по охране объектов 75 089

-услуги пожарной охраны 36 643

-услуги по транспортировке энергии 330 085

- разные услуги сторонних организаций 697 923

- услуги по регистрации права собственности 9 641

прочие 925 913

Справочно:  

расходы на ремонт 1 755 883

цеховые расходы 850 201

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 248 286

общепроизводственные, коммерческие  расходы 1 090 311

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 205 455

общехозяйственные (управленческие) расходы 617 617

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 293 876

Затраты на топливо за 2012 г.

Вид топлива Затраты (тыс.руб.) Объем (тнт, тыс.м3) Затраты руб. за 1 тнт

Уголь 4 897 436 5 614 074 872

мазут 44 943 3 861 11 640

газ 10 850 4 235 2562

прочее топливо 1 864 12 756 146

Топливо приобретается по договорам поставки, заключаемым сроком  на 1 год.

Расходы на покупаемую электрическую энергию за 2012 г.

Показатели Затраты (тыс.руб.) Объем (млн.кВт.ч) Затраты руб. за 1 кВт.ч

Покупная электроэнергия на себестоимость т.э. 774 297 506,86 1,53

Изменение основных фондов отражено в Разделе 1 

4.  Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г.

( п.36 «а»-«д», «з»-«т» постановления Правительства РФ от 30.12.2009.2004 №1140 )

Наименование показателя

 ОАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ-10

г.Иркутск

ОАО «Иркутскэнерго» 

Ново-Иркутская ТЭЦ 

 ОАО «Иркутскэнер-

го» Усть-Илимская 

ТЭЦ ТВСКп. Маркова

а) вид деятельности организации (поставка

холодной воды, оказание услуг в сфере

холодного водоснабжения - подъем воды,

очистка воды, транспортировка воды)
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Оказание услуг 

в сфере

холодного 

водоснабжения 

б) выручка (тыс. рублей) 160246,3 9632,1 190 479 4532 98206

в) себестоимость производимых товаров

(оказываемых услуг) (тыс. рублей):

159284,1 9428,1 190 479 4337 166077

расходы на оплату покупной холодной воды,

приобретаемой от других организаций для

последующей передачи потребителям

0 5796 173 807 2636 -

расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), потребляемую обору-

дованием, используемым в технологическом 

процессе

51281,7 239,9 - 82 31222

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч, руб 0,7446 0,7446 - 2,02 1,6072

объем приобретения, тыс.кВт.ч. 68871,418 322,237 - 40,32 19426,5

расходы на химреагенты, используемые в

технологическом процессе

- - - - 267

расходы на оплату труда и страховые взносы

основного производственного персонала

3907,3 179,3 440  21312

расходы на амортизацию основных произ-

водственных средств и аренду имущества, 

используемого в технологическом процессе

1728,9 - 7 262 576 10823

общепроизводственные (цеховые) расходы, 

в том числе:

6297,9 1068,7 59 115 45693

 ( цеховые – 39235, 

прочие прямые рас-

ходы – 1447, налоги 

– 3464, загрязнения 

– 193, материалы 

– 1354)

расходы на оплату труда и страховые взносы 2770,9 692,7 56 - 8904

общехозяйственные (управленческие) рас-

ходы, (водный налог)в том числе:

89231,8 - - - 9633

расходы на оплату труда и страховые взносы - - - - 9633

расходы на ремонт (капитальный и текущий)

основных производственных средств

4540,8 1266,2 8 911 928 38223

 (заработная плата – 

16026, ЕСН – 4411, 

материалы – 7637, 

подряд – 10149)

расходы на услуги производственного

характера, выполняемые по договорам с

организациями на проведение регламентных

работ в рамках технологического процесса 

(КАП +ТЕК ремонт, подряд)

2295,7 878 - - -

г) валовая прибыль от продажи товаров и

услуг (тыс. рублей)

962,2 204 - 195 -

д) чистая прибыль по регулируемому виду

деятельности (тыс. рублей), в том числе: 

- - - - -

размер расходования чистой прибыли на

финансирование мероприятий, предусмо-

тренных инвестиционной программой регу-

лируемой организации по развитию системы 

холодного водоснабжения (тыс. рублей)

- - - - -

з) объем поднятой воды (тыс. куб.м) 362730,7 - - - 13944,092

и) объем покупной воды (тыс. куб.м) 0 216,7 26 503,802 368,149 -

к) объем воды, пропущенной через очистные

сооружения (тыс. куб.м)

- - - - 9634,647

л) объем отпущенной потребителям воды 

(тыс.куб.м)

30735,7 95,1 70,567 368,149 7265,581

 по приборам учета 30735,7 95,1 70,567 368,149 -

 по нормативам потребления (расчетным

методом)

- - - - -

м) потери воды в сетях (процентов) - - - - 47,8

н) протяженность водопроводных сетей (в

однотрубном исчислении) (км)

13,643 7,19 30,55 2,644 213,424

о) количество скважин (штук) - - - - 19

п) количество  насосных станций (штук) 3 2 - 1 13

р) среднесписочная численность основного

производственного персонала (человек)

19,4 4 7 5 118

с) удельный расход электроэнергии на пода-

чу воды в сеть (тыс. кВт.ч на тыс. куб.м)

0,190 

т.кВт.ч/т.м3

1,487 

т.кВт.ч/т.м3

- - 1,393

т) расход воды на собственные, в том числе

хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов)

324530,4 м3 

или 89,5% от 

общего объема 

поднятой 

технической 

воды

121,6 м3 

или 56,1% 

от общего 

объема по-

купной ХП 

воды

99,7 - 6.6%

5.  Раскрытие информации в сфере водоотведения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г.

 (п.47 «а»-«д» постановление №1140)

Таблица 9

Наименование организации
ОАО «Иркутскэнерго» 

Ново-Иркутская ТЭЦ 

ОАО «Иркутскэнерго» 

Усть-Илимская ТЭЦ ТВСК

ИНН 3800000220 380000020

КПП 381132002 381702002

Местонахождение (адрес) Г. Иркутск Г. Усть-Илимск

Отчетный период 2012 г. 2012

Наименование показателя   

а) вид деятельности организации (водоотведение, очистка 

сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка,

утилизация осадка сточных вод) Водоотведение Водоотведение

Окончание на стр. 16
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 23.11.95 № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в РФ, утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, и во исполнение поста-

новления администрации Артемовского городского поселения от 09 апреля 2013 г. № 33 организованы общественные 

обсуждения (в форме слушаний) по проектной документации «Горно-обогатительный комплекс (ГОК) на месторождении 

«Ыканское» производительностью 150 тыс. тонн руды в год».

Месторасположение объекта: Иркутская обл., Бодайбинский район, в 1 км от автодороги Бодайбо – Маракан (130 

км). Расстояние до населенного пункта (п. Маракан) составляет 18 км.

В состав ГОКа входят: золотоизвлекательная фабрика, хвостохранилище (объект размещения отходов), карьер, 

объекты инфраструктуры и вспомогательного производства. 

Заказчик: ОАО «Высочайший» (г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, тел./факс: 8(39561)5-71-20, e-mail: mail@gvgold.ru). 

Разработчик проекта: ОАО «Иргиредмет» (г. Иркутск, ГСП-158, б. Гагарина, 38, тел.: (3952)33-31-52, факс: 

(3952)33-08-33). 

Организатор общественных слушаний: администрация Артемовского городского поселения (Бодайбинский район, 

п. Артемовский, ул. Артемовская, 6).  

Общественные слушания состоятся 15.05.2013 в 14.00 в помещении Досугового центра пос. Маракан, по адресу: 

Иркутская область, Бодайбинский район, п. Маракан, ул. Школьная, 45.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации ГОКа «Ыканское» 

(ОВОС) доступны всем заинтересованным лицам с 15.04.2013 по 15.05.2013:

- в приемной Администрации Артемовского городского поселения в рабочие дни с 08.00 до 16.00;

- в помещении Досугового центра в рабочие дни с 08.00 до 16.00;

- на официальном сайте администрации Артемовского городского поселения www.adm-artem.ru в разделе «Пу-

бличные слушания». 

Письменные замечания и предложения по материалам принимаются до 15.05.2013 в приемной администрации 

Артемовского городского поселения и в ОАО «Высочайший».

Наименование организации
ОАО «Иркутскэнерго» 

Ново-Иркутская ТЭЦ 

ОАО «Иркутскэнерго» 

Усть-Илимская ТЭЦ ТВСК

б) выручка (тыс. рублей) 3 297 113587

в) себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) (тыс. рублей): 3 297 147189

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных 

вод другими организациями 1 932 14874

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологи-

ческом процессе 37 15089

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч 0,4525 1,6009

объем приобретения тыс.кВтч 81,728 9425.1

расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе - 79

расходы на оплату труда и страховые взносы основного про-

изводственного персонала 580 19842

расходы на амортизацию основных производственных 

средств и аренду имущества, используемого в технологиче-

ском процессе 394 12525

общепроизводственные (цеховые) расходы, в

том числе:

259

40031

(цеховые - 35901 , прочие 

прямые расходы – 2135, на-

логи-674, загрязнения – 171, 

материалы – 1150)

расходы на оплату труда и страховые взносы 191 7896

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: - 8603

расходы на оплату труда и страховые взносы - 8603

расходы на ремонт (капитальный и текущий)

основных производственных средств

95

28250

 (заработная плата – 14333, 

ЕСН –3987, материалы – 

6681, подряд – 3249)

расходы на услуги производственного характера, вы-

полняемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса - -

г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) - -

д) чистая прибыль по регулируемому виду

деятельности (тыс. рублей), в том числе: - -

размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации по развитию системы водоотве-

дения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) - -

Продолжение. Начало на стр. 15 
Продолжение таблицы 9

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров: 

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

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

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

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

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: oookarta@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее д. Московщина, 

выполняется проект межевания земельного участка.

1. Площадь земельного участка: 9,49 га, 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: 

Ковалева Тамара Семеновна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 129, контактный телефон: 8(3952) 500-738. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина». Ознакомиться с проектом межевания 

земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301. Возражения по проекту межевания, 

а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инжинеров:

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

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

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

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

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

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, элек-

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

Иркутская область, Иркутский район, поле «Монахов угол», 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Артемьев Сергей Ильич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Заречная, д. 14а, т. 8 924-60-35-780

2 Антипина Татьяна Анатольевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Свердлова, д. 14, общей 

площадью 5,215 га, т. 8 902 76 16 298

3. Малютина Галина Николаевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Береговая, д. 21. Общая площадь 10,43 га, 

т. 8 950 11 950 21 

4. Третьяков Николай Иванович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Береговая, д. 21. Общая площадь 10,43 га, 

т. 8 950 11 950 21 

5. Федосенко Александр Васильевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Северная, д. 5, т. 8 924 60 35. 780

Иркутская область, Иркутский район, урочище Сысоевы поля, 2-е отделение ТОО «Путь Ильича»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков

1. Шахирев Олег Александрович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. 70 лет Октября, д. 2. кв. 2. Общая площадь 

1,9 га, т. 8 950 11 950 21 

2. Шахирева Лариса Олеговна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 2. Общая площадь 

1,9 га, т. 8 950 11 950 21 

Иркутская область, Иркутский район, луга юго-восточнее с. Хомутово, 2-е отделение ТОО «Путь Ильича», площадь 

1,22 га; 0,14 га

Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Хомутово 5-е отделение ТОО «Путь Ильича», площадь 0,54 га 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков

1. Абрамова Любовь Михайловна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 2-я Урожайная, д. 37, площадь: 1,22 га; 

0,14 га; 0,54 га, т. 8 924 60 35 780

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; 

Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

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

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

СООБЩЕНИЕ О НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЯХ
В целях информирования участников долевой собственности Муниципального образования Тутурское сельское 

поселения Администрация Тутурского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области публикует список 

лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными в соответствии с Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Список собственников невостребованных земельных долей 

Аксаментов С. Г., Агафонов Н. В., Аксаментов В.Г., Арзамазов А.Я., Арзамазова А.Д., Артюх Г.Г., Бартуль Н.В., 

Бережных Г.В., Бородин В.Е., Бережных Е.В., Васильев Н.Г., Винокурова В.С., Воробьев Г.М., Васильева Е.И., Горбу-

нов С.Ф., Григорьева Н.Н., Грузных Н.Я., Дубков О.В., Жермина Л.Н., Емельянова В.И., Калашникова В.М., Коношанов В.И., 

Кошелева Л.И., Козлов К.Я., Козлова Л.Н., ,Кузнецов В.П., Кузнецова М.П., Кузьмина Г.Н., Лапин С.А., Ларионов С.С., 

Лебедев П.И., Лебедева С.С., Лемзяков Е.Е., Лемзяков М.Е., Лемзякова А.Д., ,Лысикова Л.Д., Михалькова Л.Г., Ми-

шарин Л.И., Мишарин Н. Л., Мишарина В.Л., Наумова В.Л., Николаева Г.С., Орлов В.П., Орлова В.В., Орлова Т.П., 

Педай З.И., Педай Н.Г., Педай В.А., Перевалова Н.Е., Полозова С.А., Пономарёва Л.В., Пономарёв В.И., Рудых А.Ф., Са-

винов В.Г., Сек С.А., Сек Т.Г., Стрелова А. В., Стрелов Н.И., Тарасов А.А., Тарасов В.А., Тарасова Н.Г., Тарасова Г.И., 

Ткаченко В.В., Томшина Е.А., Уваровская Г.Ф., Уваровская Н.А., Агафонова А.С., Харлопанов А.И., Харлопанова Т.Г., 

Чертовских В.В., Широколобов К.М., Шугонцева Т.В., Шеметов П.С., Шеметов Р.С., Шеметова В.Е.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостре-

бованных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Тутурского муниципального 

образования по адресу: 666415 с. Тутура, ул. Куйбышева, 62, Жигаловского района, Иркутской области, и заявить об 

этом на общем собрании участников долевой собственности.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, серия А № 7431367, выданный в 2001 г. СОШ 

Иркутская область, Катангский район, с. Непа на имя Суханова Григория Леонидовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия А № 5712064, выданный на имя Житовой Светланы Григорьевны, считать недействи-

тельным

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.04.2013                                                                            № 2-прс

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления службой государственного финансового 

контроля Иркутской области государственной услуги по 

выдаче разрешения на проведение региональной лотереи и 

рассмотрению уведомления о проведении стимулирующей 

лотереи

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 

раздела 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления служ-

бой государственного финансового контроля Иркутской области государственной 

услуги по выдаче разрешения на проведение региональной лотереи и рассмотре-

нию уведомления о проведении стимулирующей лотереи (далее – Административ-

ный регламент), утвержденный приказом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области от 14 октября 2011 года № 11-прс, изложив главу 18 

Административного регламента в следующей редакции:

«Глава 18. Досудебное (внесудебное) обжалование

76. Заявитель имеет право обжаловать в досудебном (внесудебном) поряд-

ке руководителю Службы действия (бездействие), решения Службы, принятые в 

результате предоставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-

ностного лица Службы.

77. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления, уведомления заявителя о предо-

ставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных Законом 

№ 138-ФЗ;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено За-

коном № 138-ФЗ, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены Законом № 138-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы;

7) отказ Службы, отказ должностного лица Службы в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, 

действия (бездействие) Службы, как органа, предоставляющего государственную 

услугу, действия (бездействие) должностного лица Службы.

79. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрены.

80. Если в жалобе отсутствуют информация об органе, предоставляющем 

государственную услугу, действия (бездействие), решения которого обжалуются, 

информация о должностном лице действия (бездействие) которого обжалуются; о 

заявителе - наименование юридического лица, сведения о его месте нахождения,  

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается.

Служба при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу о не-

допустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 

чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о не-

возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недо-

пустимостью разглашения указанных сведений.

81. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление в Службу жалобы.

82. Жалоба подается в Службу в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалобы на решения, принятые руководителем Службы, рас-

сматриваются непосредственно руководителем Службы.

83. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично при личном приеме заявителя по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 а, телефон: (3952) 20-69-68, факс (3952) 20-61-79;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по электронному адресу официального сайта Службы: http://financialcontrol.

irkobl.ru;

г) через региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

84. Личный прием заявителей в Службе проводит руководитель Службы. Лич-

ный прием заявителей осуществляется в первый понедельник каждого месяца с 

16.00 до 18.00.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность.

85. Поступившая в Службу жалоба подлежит обязательной регистрации в 

течение одного рабочего дня со дня ее поступления. В течение трех рабочих дней 

со дня регистрации жалобы заявителю направляется уведомление о дате и месте 

рассмотрения жалобы.

Жалоба, принятая в ходе личного приема, также подлежит регистрации и рас-

смотрению.

86. Жалоба должна содержать:

1) наименование Службы как органа, предоставляющего государственную 

услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, должностного 

лица Службы, действия (бездействие), которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, 

действиях (бездействии) должностного лица Службы;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Службы, действием (бездействием) должностного лица 

Службы.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие доводы заявителя, либо их копии.

87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, руко-

водитель Службы незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

88. Служба обеспечивает:

а) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в слу-

чае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;

б) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителей по результатам рассмотрения жа-

лобы;

в) представление заявителю информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня реги-

страции жалобы в Службе. Документы, представленные заявителем в Службу в 

порядке Закона № 138-ФЗ, возврату не подлежат.

89. В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, ко-

торую предоставляет другой исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, жалоба регистрируется в Службе в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

90. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению руководителем 

Службы в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Службы, должностного лица Службы в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

91. По результатам рассмотрения жалобы, Служба принимает одно из сле-

дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения 

Службы, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

92. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 91 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Руководитель службы государственного

 финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

7. Реализация принципа 

государственно-общественного 

управления учреждением

наличие органов государственно-общественного управления 

(управляющий, студенческий, ученический, родительские советы) 

и их результативность

5

наличие у учреждения действующего официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2

участие обучающихся (студентов), педагогических работников, 

учреждения в общественно-значимой деятельности на террито-

рии муниципального образования Иркутской области, в котором 

находится учреждение, в том числе активное участие в работе 

совета директоров образовательных учреждений профессиональ-

ного образования

2

8. Состояние материально-

технической базы учреждения и 

соблюдение требований охраны 

труда

подписание акта готовности учреждения к новому учебному году 

до 25 августа текущего года

5

подписание акта готовности учреждения к отопительному сезону 

до 15 сентября текущего года

2

не менее 20% аттестованных рабочих мест 2

9. Результативность финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения

100% освоение денежных средств, выделенных на финансовый 

год (для бюджетных и казенных учреждений)

10

эффективность использования финансовых средств (для авто-

номных учреждений)

10

10. Организация управления и 

исполнительская дисциплина 

руководителя учреждения

отсутствие дисциплинированных взысканий 5

исполнительская дисциплина (качественное ведение документа-

ции, своевременное предоставления материалов и другое)

5

Максимальное количество баллов 100

Образовательные учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов

1. Выполнение учреждением 

в установленном порядке 

государственного задания   

100% 

от 95% до 100%

10

3

перевыполнение задания (услуг) 2

2. Соблюдение норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области

результаты проверок контрольно-надзорных органов:

без замечаний;

с замечаниями 

5

0

3. Организация работы с 

персоналом учреждения

100% укомплектованности педагогическими кадрами 5

не менее 25% педагогических работников учреждения в возрасте 

до 30 лет

5

20% педагогических работников, ежегодно проходящих повыше-

ние квалификации

2

100% педагогических работников, заявленных на аттестацию, 

успешно прошедших аттестацию (специалист, методист)

2

4. Обеспечение качества и 

доступности образования в 

учреждении

не менее 70% подтвердили качество знаний по результатам 

итоговой аттестации

3

процент выпускников, получивших документы государственного 

образца о прохождении повышения квалификации или профес-

сиональной переподготовки:

100%;

от 95% до 100%; 

5

2

50% профессорско-преподавательского состава является участ-

никами конкурсов, выставок и других мероприятий, проводимых 

на федеральном уровне  5

удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг:

100%;

от 95 до 100%;

5

2

5. Организация инновационной 

деятельности

процент педагогических работников, участвующих в инновационной 

деятельности от общего количества педагогических работников:

50% и более;

от 40% до 50%;

4

3

реализация проектов на федеральном уровне 5

реализация проектов на уровне Сибирского федерального округа 4

процент занятий, проводимых с использованием ИКТ,  ресурсов 

Интернет:

70% и более;

от 50% до 70%;

3

1

6. Реализация принципа 

государственно - общественного 

управления учреждением

наличие и работа органов общественного управления за каждый орган 

общественного 

управления - 1 

(максимально 3)

наличие у учреждения действующего официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5

7. Развитие материально-

технической базы учреждения и 

соблюдение требований охраны 

труда

на 80 % обеспеченность образовательного процесса, соответ-

ствующего современным требованиям охраны труда

3

на 90% обеспечение санитарно-гигиенических условий образо-

вательного процесса, комфортных санитарно-бытовых условий и 

соблюдение требований охраны труда

3

8. Результативность  финансовой 

хозяйственной деятельности

100% освоение денежных средств, выделенных на финансовый 

год

10

9. Организация управления и 

исполнительская дисциплина 

руководителя учреждения

отсутствие дисциплинарных взысканий 3

исполнительская дисциплина (качественное ведение документа-

ции, своевременное предоставление материалов и другое)

2

10. Расширение зоны деятельности 

учреждения (обучение специалистов 

других ведомств) 

охват слушателей, включенных в инновационную деятельность 

– 50% и более

3

организация сетевого взаимодействия, в том числе с применени-

ем дистанционных технологий 

3

Максимальное количество баллов 100

Центры психолого-медико-социального сопровождения, психолого-педагогической реабилитации и коррекции

1. Выполнение учреждением 

в установленном порядке 

государственного задания 

100% ;

от 95% до 100%

10

5

перевыполнение задания (услуг) 2

2. Соблюдение норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области

результаты проверок контрольно-надзорных органов:

без замечаний;

с замечаниями

3

2

3. Организация работы с 

персоналом учреждения

100% укомплектованности педагогическими кадрами 3

не менее 25% педагогических работников в возрасте до 30 лет 1

20% педагогических работников, ежегодно проходящих повы-

шение квалификации

1

100% педагогических работников, заявленных на аттестацию, 

успешно прошедших аттестацию 

1

4. Обеспечение качества и 

доступности образования в 

учреждении

не менее 100 % обучающихся  получили комплексное психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение и освоили 

профилактические образовательные программы 

4

не менее 80% обучающихся, получивших государственную услу-

гу, имеют положительную динамику

4

5. Организация на базе 

загородного объекта работы с 

несовершеннолетними

в количестве 100 и более человек; 

в количестве от 80 до 100 человек;

в количестве  от 50 до 80 человек

3

2

1

6. Организация образовательной 

деятельности для детей, склонных к 

суицидальному поведению

охват детей, включенных в образовательный процесс, более 20% 

от общего количества детей

2

7. Организация образовательной 

деятельности для детей, имеющих 

умеренную и глубокую умственную 

отсталость

охват детей, включенных в образовательный процесс, более 20% 

от общего количества детей

2

8. Организация работы с 

контингентом государственных 

образовательных учреждений 

Иркутской области 

охват детей, включенных в образовательный процесс более 30% 

от общего количества

3

9. Организация работы с детьми в 

постинтернатный период

охват детей, включенных в образовательный процесс, более 10% 

от общего количества

4

удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг:

100%;

от 95% до 100;

5

3

10. Организация инновационной 

деятельности

процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности от общего количества педагогических работ-

ников в учреждении:

30% и более;

от 20% до 30% 

3

2

реализация проектов на федеральном уровне 7

реализация проектов на межрегиональном уровне 4

реализация проектов на региональном уровне 3

процент занятий, проводимых с использованием ИКТ, ресурсов 

Интернет:

70% и более;

от 50% до 70%;

3

2

предоставление значимой аналитической информации, проведе-

ние мониторингов, обработка результатов

4

11. Реализация принципа 

государственно - общественного 

управления учреждением

наличие и работа органов государственно - общественного 

управления учреждением

за каждый орган 

общественного 

управления - 1 

(максимально - 3)

наличие у учреждения действующего официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1

12. Развитие материально-

технической базы учреждения и 

соблюдение требований охраны 

труда

на 80 % обеспеченность образовательно-воспитательного про-

цесса, соответствующего современным требованиям

3

на 90% обеспечение санитарно-гигиенических условий образо-

вательного процесса, комфортных санитарно-бытовых условий и 

соблюдение требований охраны труда

3

процент аттестованных рабочих мест:

100%; 

от 60% до 100% 

5

3

13. Результативность  финансовой 

хозяйственной деятельности

100% освоение денежных средств, выделенных на финансовый 

год

5

исполнение областных целевых программ (не менее 95%) 3

14. Организация управления и 

исполнительская дисциплина 

руководителя учреждения

отсутствие дисциплинарных взысканий 3

исполнительская дисциплина (качественное ведение документа-

ции, своевременное предоставление материалов и другое)

2

Максимальное количество баллов 100
».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 апреля 2013 года                                                                       № 16-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства за счет средств

федерального бюджета в  2013 году

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 

года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить уровень интенсивности использования посевных площадей (выход зерновых 

единиц с посевной площади) по области  в размере 12,98 ц зерновых единиц с 1 га исходя из:

-  валового сбора сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерновые единицы за 

2008-2012 гг. 39 645 855,22 ц; 

-  посевной площади сельскохозяйственных культур за 2008-2012 гг. 3 054 677 га.

2. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-

ства в размере 132,77 руб. на 1 га посевной площади исходя из:

- объема субсидий за счет федерального бюджета в сумме 115 901,3 тыс.руб.; 

- посевной площади сельскохозяйственных культур за 2012 г. 602 320 га;

- уровня интенсивности использования посевных площадей 12,98 ц зерновых единиц с 1 га;

- показателя почвенного плодородия в среднем по области, рассчитанного ФГБУ «ЦАС 

«Иркутский» в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11 января 2013 года № 5 «Об 

утверждении Методики расчета почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации», 

– 0,69.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                                               К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

4 апреля 2013 года                                                                                            № 59-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания консультативной 

помощи», утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 23-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 3 в графе «Наименование» после слов «Социально-реабилитационный центр» дополнить словами «для несовершеннолетних»;

2) в пункте 3 в графе «Наименование» слова «Иркутского района» заменить словами «Братского района»;

3) в пункте 7 в графе «Наименование» слова «Будаговский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» заменить словами «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского района»;

4) в пункте 10 в графе «Наименование» слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска» заменить словами 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

5) в пунктах 15, 16, 17, 19 в графе «Наименование» слово «казенное» заменить словом «бюджетное»; 

6) в пункте 21 в графе «Наименование» слова «Социальный приют для детей и подростков «Аистенок»» заменить словами «Центр социальной по-

мощи семье и детям Тайшетского района»;

7) пункт 22 признать утратившим силу;

8) в пункте 23 в графе «Наименование» слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;

9) в пункте 24 в графе «Наименование» слова «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко»» заменить словами «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Шелеховского района»;

10) в пункте 32 в графе «Наименование» слова «г. Иркутска» исключить;

11) пункты 34-56 признать утратившими силу;

12) в пунктах 57, 58, 65, 66, 75, 80, 82 в графе «Наименование» слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;

13) в пункте 83 в графе «Наименование» слова «лиц без определенного места жительства и занятий» исключить.

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов

Продолжение. Начало на стр. 14 



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
18 марта 2013 года                                                                                № 82-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 31 марта 2011 года № 88/1-пп «Об утверждении долгосрочной целевой Программы модернизации здравоохра-

нения Иркутской области на 2011 - 2012 годы» (далее – постановление) изменение, заменив слова «на 2011-2012 годы» словами «2011-2013 годы».

2. Внести в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением (далее – Программа) следу-

ющие изменения:

1) в наименовании и по тексту Программы слова «на 2011-2012 годы» заменить словами «на 2011-2013 годы»;

2) раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Паспорт программы

Наименование программы Программа модернизации здравоохранения Иркутской области (наименование субъекта Российской Федерации) на 2011-2013 годы

Наименование уполномоченно-

го органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Фе-

дерации

Министерство здравоохранения Иркутской области

Основание для разработки 

программы 
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Срок реализации программы 2011-2013 годы

Объемы и источники финанси-

рования программы 

Наименование задачи ВСЕГО

в т.ч. средства

ФФОМС

Консолидиро-

ванного бюд-

жета субъек-

та РФ

ТФОМС

2011 год*

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 2 089 935,0 1 925 944,8 163 990,2 0,0

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 8 435,3 0,0 8 435,3 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицин-

ской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
3 395 527,4 1 444 952,4 1 795,3 1 948 779,7

2012 год**

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 1 882 979,0 1 751 253,5 131 725,5 0,0

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 414 262,5 404 132,9 10 129,6 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицин-

ской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
5 284 128,2

3 236 

298,2***
1 611,2 2 046 218,8

2013 год****

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 377 322,2 374 322,1 3 000,1 0,0

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 35 576,5 33 432,1 2 144,4 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицин-

ской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
0,0 0,0 0,0 0,0

* с учетом остатков средств на уплату задолженности по заключенным контрактам и счетам на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы го-

сударственных гарантий в 2011 году;

** с учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2012 года в результате их не полного расходования в 2011 году, за исключением заключенных контрактов и счетов на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2011 году, и с учетом остатков средств на уплату задолженности по заключенным 

контрактам и счетам на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2012 году;

***неиспользованные в 2012 году остатки средств ФОМС в сумме 49 874,14 руб., потребность в которых в 2013 году отсутствует, подлежащие возврату территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

****с учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2013 года в результате неполного их использования в 2012 году, за исключением средств по заключенным контрактам;

3) в разделе 3 «Система мероприятий по реализации Программы модернизации здравоохранения»:

задачи 1 и 2 изложить в новой редакции согласно таблице 1 (прилагается);

таблицу дополнить строками согласно таблице 2 (прилагается);

4) в подразделе 4.9 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» раздела 4 «Пояснительная записка»:

абзацы девяносто четвертый – девяносто седьмой изложить в следующей редакции:

«В рамках решения задачи «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» в 2011–2013 году будут реализованы мероприятия, в соответствии с указанной 

ниже схемой распределения средств:

Наименование мероприятия
Стоимость, 

тыс.руб.

Источник 

финанси-

рования

Кол-во 

ЛПУ

Кол-во 

ед.

АРМ, для которых необходи-

мо дополнительное оборудо-

вание, с учетом замены имею-

щегося, которое не удовлетво-

ряет требованиям

2011 2012 2013

Сумма, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, об-

мен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

Раздел 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

1.1.1. Формирование информационно-технологической инфраструктуры 

Персональные компьютеры, в т.ч. для ведения электронной медицинской карты (включая тонкие клиенты) 153 909,1 ФФОМС 118 6 297 0 149 775,1 4 134,0

Серверное оборудование (для обеспечения функционирования общесистемной инфраструктуры – контролле-

ры доменов, файл-серверы, шлюзы и прочее)
27 624,9 ФФОМС 117 122 0 27 624,9 0,0

Сканеры ШК + Картридеры  (1 комплект на учреждение) 3 972,0 ФФОМС 118 331 0 1 464,0 2 508,0

Принтеры 5 189,7 ФФОМС 116 2 068 0 5 189,7 0,0

 МФУ 5 711,8 ФФОМС 114 1 032 0 5 711,8 0,0

Итого: 196 407,5 ФФОМС  9 850 0 189 765,5 6 642,0

1.1.2. Организация локальных вычислительных сетей (ЛВС)  

Организация  локально-вычислительных сетей 103 984,3 ФФОМС 112 112 0,0 102 519,0 1 465,3

1.1.3. Софинансирование мероприятия 1, в т.ч. на монтаж ЛВС, на подключение кИнтернет  по технологии широкополосного доступа не менее 512 Кбит/сек и т.д.  

Софинансирование мероприятия 1 за счет средств КБ 20 709,3 КБ 38  8 435,3 10 129,6 2 144,4

1.1.4. Внедрение сегмента ЕГИСЗ (организация информационного обмена по защищенным каналам связи, типовое ПО для ведения ЭМК )  

Региональный сегмент ЕГИСЗ (ЭМК, в т.ч. лабораторный модуль, VPN-сеть) 70 112,1 ФФОМС 118 118 0 61 762,5 8 349,6

1.1.5.Система криптографической защиты информации  

Система криптографической защиты информации 15000,0 ФФОМС 118 118 0,0 0,0 15 000,0

1.1.6.Обучение медицинского персонала  

Обучение медицинских работников основам работы с ПК 2 179,5 ФФОМС 115 122 0,0 2 179,5 0,0

1.1.7. Создание регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК.  

Создание регионального информационного ресурса на базе  ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» област-

ная клиническая больница (обеспечение необходимым серверным оборудованием, установка и настройка 

СУБД, серверов-приложений, web-серверов и прочее), интеграция и обмен данными с федеральным ЦОД.

14 924,9 ФФОМС 1 1 0,0 14 924,9 0,0

Итого по 1.1. разделу: 423 317,6    8 435,3 381 281,0 33 601,3

Ожидаемый результат: Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонен-

тов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет), а так-

же организация регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК пациентов с интеграцией и обменом данными с федеральным 

ЦОД.

 

Раздел 1.2. Запись к врачу в электронном виде  

1.2.1. Приобретение инфоматов  

Приобретение инфоматов и интеграция с МИС ЛПУ 5 235,0 ФФОМС 67 69 0,0 5235,0 0,0

Итого по 1.2. разделу: 5 235,0 ФФОМС 67 69 0,0 5235,0 0,0

Ожидаемый результат: Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использованием информационно-справочных сенсорных терминалов.  

Раздел 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота  

1.3.1. Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов и консультационных центров  

Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов 21 100,0 ФФОМС 26 26 0,0 19 124,8 1 975,2

Ожидаемый результат: Создание и оснащение консультирующих центров и абонентских пунктов региональной телемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. 

Внедрение  электронного документооборота/
 

Итого по 1 мероприятию: 449 652,6 ФФОМС, КБ   8 435,3 405 640,8 35 576,5

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Рос-

сийской Федерации.
 

Раздел 2.1. Внедрение региональных информационных систем ведения единого регистра медицинских работников  

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового учета с единым реги-

стром медицинских работников
5 085,5 ФФОМС 118 118 0,0 5085,5 0,0

Раздел 2.2. Внедрение региональных информационных систем ведения электронного паспорта медицинских учреждений.  

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового учета с электронным 

паспортом медицинского учреждения
3 536,2 ФФОМС 118 118 0,0 3536,2 0,0

Итого по 2 мероприятию: 8 621,7 ФФОМС 118 236 0,0 8621,7 0,0

Итого по всем мероприятиям: 458 274,3 ФФОМС, КБ   8435,3 414262,5 35 576,5

В том числе доля финансовых средств, направляемых на информатизацию учреждений здравоохранения, оказывающих помощь детям, составит:

Общее финансирование, тыс. руб. Финансирование на детство, тыс. руб. Доля финансирования на детство, %

»;

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

8 435,3 414 262,5 35 576,5 458 274,3 446,6 75 225,1 6 250,0 81 921,7 5,29% 18,16% 17,57% 17,88%

Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);

5) в разделе 6 «Финансовое обеспечение Программы»:

абзацы четыре – восемнадцать изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011, 2012, 2013 годах составит  13488166,1 тыс. рублей, в том числе:        

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 9170336,0 тыс. рублей, из них:        

в 2011 году – 3370897,2 тыс. рублей, в 2012 году - 5391684,6 тыс. рублей, в 2013 году - 407754,2 тыс. рублей;    

средства консолидированного бюджета Иркутской области –  322 831,6  тыс. рублей, из них:        

в 2011 году – 174220,8 тыс. рублей, в 2012 году – 143466,3 тыс. рублей, в 2013 году - 5144,5 тыс. рублей;    

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 3 994 998,5 тыс. рублей, из них:        

в 2011 году – 1948779,7 тыс. рублей, в 2012 году – 2046218,8 тыс. рублей, в 2013 г. - 0 тыс. рублей.     

В 2011 году объем финансирования Программы составит 5493897,7 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2011 

году и счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в 2011 году, - 765294,8 тыс. рублей), в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 2089935,0 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

1925944,8 тыс. рублей (в том числе остатки средств на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2011 г. - 532338,3 тыс. рублей), средства консолидированного бюджета Ир-

кутской области - 163990,2 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 8435,3 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 0 тыс. 

рублей, средства консолидированного бюджета Иркутской области - 8435,3 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 3395527,4 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1444952,4 тыс. 

рублей (в том числе остатки средств по счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в 2011 году, - 232956,5 тыс. рублей, из них на счетах медицинских организаций - 111478,7 

тыс. рублей), средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1948779,7 тыс. рублей; средства консолидированного бюджета Иркутской обла-

сти - 1795,3 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит  7581369,7 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств 2011 года - 805438,8 тыс. рублей и остатки средств на уплату 

задолженности по заключенным контрактам в 2012 г. - 713415,2  тыс. рублей), в том числе:      

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 1882979,0 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

- 1751253,5 тыс. рублей (в том числе остатки средств 2011 г. - 584065,1 тыс. рублей, остатки средств на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2012 г. - 629811,3 тыс. ру-

блей), средства консолидированного бюджета Иркутской области - 131725,5 тыс. рублей (в том числе средства на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2012 г. - 26409,6  

тыс. рублей);

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 414262,5 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

404132,9 тыс. рублей (в том числе остатки средств 2011 года - 208816,8 тыс. рублей, остатки средств на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2012 г. - 57190,3 тыс. ру-

блей), средства консолидированного бюджета Иркутской области - 10129,6 тыс. рублей; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 5284128,2 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 3236298,2 тыс. 

рублей (в том числе остатки средств 2011 года - 12556,9 тыс. рублей), средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования - 2046218,8 тыс. рублей; 

средства консолидированного бюджета Иркутской области - 1611,2 тыс. рублей (в том числе средства на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2012 г. - 4,0 тыс. рублей).

В 2013 году объем финансирования Программы составит 412898,7 тыс. рублей, в том числе:        

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 377322,2 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

374322,1 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Иркутской области - 3000,1  тыс. рублей;    

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 35576,5 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

33432,1 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Иркутской области -  2144,4 тыс. рублей;    

внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 0 тыс. рублей.» 

таблицы 33, 34 изложить в новой редакции (прилагаются);         

6) Приложения №1 и №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

«Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                                                                         

от 18 марта 2013 года № 82-пп»

Таблица 1

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

V. Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации на 2011-2013 годы

№ 

п/п  

Наименование учреждения здравоохране-

ния (стандарта медицинской помощи, ме-

роприятия)  

2011 год    2012 год         2013 год         

Сроки 

испол-

нения  

Ответ-

ственный 

исполни-

тель    

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты  

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   
ВСЕГО 

в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  

ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС  ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъек-

та РФ

ТФОМС  ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС

1 2 3,0 4,0 5,0 6,0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъ-

екта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности. 

1 МБЛПУ «Детская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

2
ОГБУЗ «Черемховская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

3
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

4
ОГБУЗ «Ангарская городская детская 

стоматологическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

5
МБУЗ «Городская детская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

6

МАУЗ  г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

7
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

8
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

9
МБУЗ города Иркутска «Станция скорой 

медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

10
ОГАУЗ «Саянская городская стоматологи-

ческая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

11 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

12
ОГБУЗ «Братская городская станция ско-

рой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

13
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12

МЗ ИО 

Адм.МО

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.  Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства  ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.

Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов

1
ГБУЗ «Областной онкологический дис-

пансер»
459 997,1 422 521,6 37 475,5 0,0  257 374,9 216 478,4 40 896,5 0,0  Основные ожидаемые результаты реализации этого проекта. 0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

2 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0

Ввод в эксплуатацию недостающих площа-

дей приведет в соответствие всем  требовани-

ям к санитарно-эпидемиологическому режи-

му родильных домов (перинатальных центров) 

и позволит удовлетворить  существующую по-

требность в связи с увеличением роста рожда-

емости.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

 Итого: 480 337,5 441 527,0 38 810,5 0,0  257 374,9 216 478,40
40 

896,50
0,00  0,0 0,00 0,00 0,00    

 В т.ч. на детство: 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта

1
ГБУЗ - Иркутский областной противоту-

беркулезный диспансер
410,0 0,0 410,0 0,0  5 500,0 0,0 5 500,0 0,0

 Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в соот-

ветствие с санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечить 

необходимыми подразделениями для постановки диагноза и ле-

чения, оказывать специализированную  помощь туберкулезным 

больным.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО    

2
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО    
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3
ГБУЗ «Областной онкологический дис-

пансер»
30 747,9 26 967,3 3 780,6 0,0  26 179,3 23 260,6 2 918,7 0,0

 Стабилизация и улучшение основных показателей по онкологии: 

повышение  выявляемости онкозаболеваний при профилактиче-

ских осмотрах на 100%

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО    

4
ГБУЗ  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
1 794,9 0,0 1 794,9 0,0

 Внедрение новых технологий лечения, расши-

рение диагностических методов исследования, 

повышение качества медицинской помощи де-

тям и подросткам.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО    

5
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
13 394,2 12 620,2 774,0 0,0  27 504,8 26 886,6 618,2 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,  приведе-

ние в соответствие с требованием СанПиНом, обеспечению опти-

мальных условий труда персонала. Срок ввода декабрь 2012 года

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО    

6
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 1»
5 780,4 5 484,5 295,9 0,0  88,2 88,2 0,0 0,0

 Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом томогра-

фии, повысит доступность специализированной Доступность ока-

зания медицинской помощи по урологии, кардиологии.медицин-

ской помощи. 

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО    

7
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  40 277,1 38 214,1 2 063,0 0,0

 Снижение уровня  смертности трудоспособного населения на 7%. 

Снижение внутрибольничной инфекции
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

8
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 5»
30 906,8 29 047,6 1 859,2 0,0  5 699,6 5 699,6 0,0 0,0

Повысит доступность кардиологической, онкологического помо-

щи . Улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку, сни-

зит количество жалоб больных на неудовлетворительное санитар-

ное состояние отделений, снизит до минимума внутрибольничные 

инфекции. 

7 846,1 7 846,1 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

9
МАУЗ  «Городская клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. Иркутска
9 906,2 9 406,5 499,7 0,0  2 235,8 2 235,8 0,0 0,0

Повышение доступности, улучшение качества медицинской помо-

щи,  повышение удовлетворенности населения медицинской помо-

щью, снижение показателей младенческой смертности, инвалиди-

зации детского населения Снижение коэффициента младенческой 

смертности на 10%.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО

10
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»
12 638,4 11 860,0 778,4 0,0  27 223,3 27 223,3 0,0 0,0

 Создание  сосудистых отделений позволит снизить смертность от 

болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте 

до 198,3 на 100 тыс. населения. Выполнение плана койко-дней до 

103%, снижение уровня смертности населения от заболеваний си-

стемы кровообращения на 7%

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

11 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 6 894,8 6 550,1 344,7 0,0

Улучшение санитарно-гигиенических условий,  

улучшение качества медицинской помощи, рас-

ширение спектра оказанных услуг женщинам. 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

12 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 6 674,3 6 264,0 410,3 0,0  821,2 821,2 0,0 0,0

 Улучшение качачества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи, снижение срока ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 дней. Улучшение условий труда меди-

цинского персонала

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

13
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»
5 425,5 5 035,4 390,1 0,0  62 499,0 61 195,2 1 303,8 0,0

Открытие кабинетов социально-значимых заболеваний, что позво-

лит увеличить охват диспансеризацией пациентов данной катего-

рии до 96,4%. Снижение заболеваниями инсультами до 170. Уве-

личение работы койки в отделении на 11%.Увеличение оператив-

ной активности на 9%. Снижение показателя внутрибольнично-

го инфицирования. Сокращение средней продолжительности ле-

чения в стационаре до 8,2%. Внедрение стационаро замещающих 

технологий.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

14
ОГАУЗ «Ангарская городская больни-

ца № 1»
22 882,3 21 314,1 1 568,2 0,0  7 093,4 7 093,4 0,0 0,0

Снижение срока ожидания консультации врачей-специалистов до 3 

дней. Увеличение мощности поликлиники на 12%. Улучшение усло-

вий труда медицинского персонала и условий пребывания пациен-

тов в больнице. Улучшение качества и доступности оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи. Увеличение работы койки в 

стационаре на 5%. Снижение показателя внутрибольничного ин-

фицирования. Сокращение средней продолжительности лечения в 

стационаре до 8,9

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

15
ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1»
20 037,2 19 318,4 718,8 0,0  5 479,3 5 479,3 0,0 0,0

 Позволит стабилизировать показатель детской заболеваемости 

за счет ликвидации прироста заболеваемости, улучшить показа-

тели репродуктивного здоровья детей и подростков; снизить сро-

ки ожидания консультации врачей-специалистов до 2 дней. Улуч-

шение условий труда.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

16
МАУЗ  Городской  перинатальный центр 

г. Иркутска
497,8 469,7 28,1 0,0  6 789,5 5 579,7 1 209,8 0,0

Снижение коэффициента младенческой смертности на 10%. Повы-

шение удовлетворенности населения медицинской помощью.
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

17
ОГБУЗ «Усольская городская многопро-

фильная больница»
10 000,2 9 142,7 857,5 0,0  22 377,0 21 416,1 960,9 0,0

Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом томографии, 

повысит доступность специализированной медицинской помощи.  

Позволит открыть новый эндоскопический кабинет, в связи с этим, 

улучшится диагностика хирургической и соматической патологии. 

Срок ввода декабрь 2012 года

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

18
ОГБУЗ «Черемховская детская городская 

больница»
15 798,0 15 004,1 793,9 0,0

Повышение доступности и улучшение качества 

оказания медицинской помощи,  качества дис-

пансеризации здоровых детей, снижение инва-

лидности детского населения, снижение показа-

теля детской смертности,  повышение удовлет-

воренности населения медицинской помощью.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

19
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 2»
6 305,9 5 789,4 516,5 0,0  8 000,0 8 000,0 0,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

20
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
3 834,3 3 834,3 0,0 0,0  49 068,8 46 628,8 2 440,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи. Снижение срока ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 дней. Увеличение мощности поликли-

ники на 12%. Улучшение условий труда медицинского персонала и 

условий пребывания пациентов в больнице.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

21 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0  22 044,0 21 176,8 867,2 0,0

Улучшение условий оказания медицинской помощи больным, в 

стационаре на 100 коек (за год лечение получают 2400 человек в 

круглосуточном стационаре и более 1000 человек в дневном ста-

ционаре), улучшение условий труда 135 человек. Уменьшение 

уровня госпитализации и длительности пребывания больных в ста-

ционаре  до 9,1 %.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

22
ОГБУЗ «Ольхонская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  995,3 995,3 0,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи..
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

23
ОГБУЗ «Балаганская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 898,8 3 648,2 250,6 0,0

Повышение удовлетворенности населения медицинской помо-

щью. Улучшение качачества и доступности оказания первичной 

медико-санитарной помощи.  Улучшение условий труда медицин-

ского персонала.  Предупреждение аварийных ситуаций систем 

жизнеобеспечения

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

24
ОГБУЗ «Киренская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

25
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская дет-

ская поликлиника»
17 983,0 17 060,8 922,2 0,0

Приведение типового здания к  действую-

щим требованиям СаниПиН.Улучшение каче-

ства медицинской помощи, расширение спек-

тра оказанных услуг детскому населению горо-

да Усть-Илимска. Улучшение организации меди-

цинской помощи матери и ребенку.  Срок вво-

да декабрь

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

26
ОГБУЗ «Братская детская городская 

больница»
2 688,3 2 491,9 196,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью. 

Улучшение качачества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи.  Улучшение условий труда медицинского пер-

сонала.  Предупреждение аварийных ситуаций систем жизнеобе-

спечения. Срок ввода декабрь 2012 года

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

27
ОГБУЗ «Жигаловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  21 170,4 20 223,5 946,9 0,0

Улучшение качества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи, снижение срока ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 дней. Улучшение условий труда меди-

цинского персонала

5 444,7 5 444,7 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

28 ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  13 373,7 12 933,8 439,9 0,0

 Снижение смертности трудоспособного населения на 7%. Повы-

шение удовлетворенности населения качеством оказания меди-

цинской помощи и условиями пребывания в стационарных отделе-

ния. Улучшение условий работы  мед персонала отделений.

358,5 358,5 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

29 ОГБУЗ «Зиминская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  6 855,4 6 429,3 426,1 0,0

Снижение смертности трудоспособного населения на 7%. Улуч-

шение качачества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

30
ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  28 628,1 27 092,6 1 535,5 0,0

Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом томографии, 

повысит доступность специализированной медицинской помо-

щи. Позволит улучшить условия оказания хирургической помощи, 

снизить послеоперационную летальность и послеоперационные 

осложнения. Повысить качество диагностических исследований

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

31
ОГБУЗ «Осинская центральная районная 

больница»
25 726,9 24 440,5 1 286,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Приведение сан-техн.состояния здания до требуюмых нормативов, 

Сответствие требованиям сан-эпид.режима. Снижение внутриболь-

ничных инфекций до -0,                                                               Вы-

полнение плана койко-дней 103%

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

32 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 12 501,3 11 793,4 707,9 0,0  1 533,8 1 533,8 0,0 0,0

Повышение доступности, улучшение качества медицинской помо-

щи,  повышение удовлетворенности населения медицинской по-

мощью, снижение показателей младенческой смертности, инвали-

дизации детского населения.  Увеличение работы койки в стаци-

онаре на 53%. Снижение показателя внутрибольничного инфици-

рования. Сокращение средней продолжительности лечения в ста-

ционаре до 8,9

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

33
ОГБУЗ «Слюдянская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  15 738,5 15 542,3 196,2 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, сниже-

ние количества жалоб больных на неудовлетворительное санитар-

ное состояние отделений, снижение до минимума внутрибольнич-

ных инфекций, приведение в соответствие с требованием СанПи-

Ном и противопожарной

5 468,7 5 468,7 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

34
ОГБУЗ «Тайшетская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  11 594,9 10 917,3 677,6 0,0

Позволит увеличить доступность медицинской помощи как амбу-

латорной, так и стационарной взрослому и детскому населению  в 

2 раза. Снижение показателя внутрибольничного инфицирования. 

Сокращение средней продолжительности лечения в стационаре до 

8,5%. Внедрение стационарозамещающих технологий, малоинва-

зивных оперативных методик, что позволит снизить число послео-

перационных осложнений. Улучшить показатели здоровья населе-

ния – снижать смертность от сердечнососудистых заболеваний на 

8%, снижать запущенность онкологическими и другими социально 

значимыми заболеваниями на 10%

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

35
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная го-

родская больница»
20 526,2 19 318,8 1 207,4 0,0  25 459,5 24 109,5 1 350,0 0,0

Снижение до минимума внутрибольничных инфекций, приведение 

помещений в соответствие с требованием СанПиНа
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

36
ОГБУЗ «Усть-Удинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  16 531,0 15 667,3 863,7 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

37
ОГБУЗ «Чунская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 381,4 2 290,4 91,0 0,0

Повышение доступности и улучшение качества оказания меди-

цинской помощи,  качества диспансеризации здоровых детей,   

повышение удовлетворенности населения медицинской помо-

щью  создания в поликлинике условий, отвечающих санитарно-

эпидемическим требованиям. 

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

38
ОГБУЗ «Аларская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  11 517,7 11 203,3 314,4 0,0

Обеспечение доступности оказания медицинской помощи. Улучше-

ние санитарно-гигиенических условий. Увеличение обследований, 

в связи с этим, раннее выявление онкологической патологии

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

39
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
11 192,6 10 507,7 684,9 0,0  1 483,6 1 483,6 0,0 0,0

 Улучшение оказания травматологической помощи позволит  сни-

зить смертность трудоспособного населения от травм до 228,6 на 

100 тыс. населения. Замена системы электроснабжения позволит 

установить новую энергоемкую медицинскую технику, внедрить 

новые медицинс

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

40
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Ир-

кутска
8 907,1 8 459,6 447,5 0,0

Ремонт здания филиала поликлиники позволит 

организовать работу филиала по принципу «Се-

мейной медицины» и «Врача общей практики», 

что повлечет за собой качественно новый уро-

вень медицинского обслуживания прикреплен-

ного населения; открыть дневной стационар

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

41
ОГБУЗ «Заларинская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 204,8 3 031,4 173,4 0,0

Позволит улучшить условия оказания хирургической помощи, 

снизить послеоперационную летальность и послеоперацион-

ные осложнения. Повысить качество диагностических исследо-

ваний. Улучшение качества и доступности оказания первичной 

медико-санитарной помощи,

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО
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42
ОГБУЗ «Качугская центральная район-

ная больница»
10 585,2 10 049,2 536,0 0,0

Улучшение качества и доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи. Улуч-

шение условий труда медицинского персонала  

Оптимизация расходов средств бюджета за счет 

энергоресурсосбережения, предупреждение 

аварийных ситуаций систем жизнеобеспечения.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

43
ОГБУЗ «Куйтунская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  6 325,7 5 895,3 430,4 0,0

Увеличится доступность медицинской помощи как амбулаторной, 

так и стационарной взрослому и детскому населению Кундуйского 

участка с численностью  4824 в 2 раза.

935,6 935,6 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

44
ОГБУЗ «Михайловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  10 307,9 9 804,7 503,2 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

45
ОГБУЗ «Нукутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 459,8 2 329,1 130,7 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

46
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 654,7 3 382,5 272,2 0,0

Повышение удовлетворенности населения медицинской помо-

щью .Улучшение качачества и доступности оказания первичной 

медико-санитарной помощи, снижение срока ожидания консульта-

ции врачей-специалистов до 3 дней. Снижение уровня младенче-

ской смертности. Улучшение санитарно-гигиенических условий.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

47
ОГБУЗ «Шелеховская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  17 019,9 15 541,6 1 478,3 0,0

Снижение очередности. Соблюдение санитарного режима, повы-

шение доступности оказания медицинской помощи. Улучшение 

оказания травматологической помощи позволит  снизить смерт-

ность трудоспособного населения от травм.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

48
ОГБУЗ «Белореченская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 354,9 1 274,9 80,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

49
ОГБУЗ «Тайтурская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 437,1 1 419,0 18,1 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

50
ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  25 844,3 24 886,2 958,1 0,0

Позволит улучшить условия оказания хирургической помощи, 

снизить послеоперационную летальность и послеоперационные 

осложнения. Снижение срока ожидания консультации врачей-

специалистов до 3 дней. Увеличение мощности поликлиники на 

10%. Улучшение условий труда медицинского персонала и условий 

пребывания пациентов в больнице.

2 947,5 2 947,5 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

51 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  7 280,3 6 925,0 355,3 0,0

Ремонт оперблока и оснащение его оборудованием согласно стан-

дартам и обеспечение кадровым потенциалом позволит увели-

чить в 2раза плановую оперативную активность. Сократит вре-

мя ожидания пациентов плановой оперативной медпомощи до 2-3 

койко-дней. Проведение капитального ремонта, оснащение медо-

борудованием в соответствии со стандартами, кадровое обеспе-

чение в соответствии с количеством детского населения позволит 

улучшить основные показатели медпомощи детскому населению.

1 037,1 1 037,1 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

52 ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  1 500,3 1 363,0 137,3 0,0
Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи..
0,0 0,0 0,0 0,0   

МЗ ИО    

Адм.МО

53
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца п. Мама»
0,0 0,0 0,0 0,0  21 695,7 20 473,4 1 222,3 0,0

Проведение ремонтных работ здания инфекционного и противоту-

беркулезного отделений  позволит оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь на территории района. Проведение ремонт-

ных работ здания хирургического отделения  (параллельно с про-

ведением дооснащения необходимым оборудованием) позволит 

проводить качественное  и своевременное обследование и лече-

ние пациентов в соответствии со стандартами оказания.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

54
ОГБУЗ «Ангарская областная психиатри-

ческая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 390,1 0,0 1 390,1 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в соответ-

ствие с санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечить не-

обходимыми подразделениями для постановки диагноза и лече-

ния, оказывать специализированную психиатрическую помощь в 

соответствии со стандартами.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

55 ОГБУЗ «Ангарская ОСПК» 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0  3 014,6 0,0 3 014,6 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в соот-

ветствие с санитарно-гигиеническими требованиями, выполнить 

требования Роспотребнадзора и обеспечить комфортные условия 

для доноров.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

56
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекцион-

ная клиническая больница»
36 912,0 34 376,9 2 535,1 0,0  7 998,9 7 998,9 0,0 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,  снижение 

до минимума внутрибольничных инфекций, приведение в соответ-

ствие с требованием СанПиНом, обеспечению оптимальных усло-

вий труда персонала.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО

57 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 2 987,2 1 021,0 1 966,2 0,0  24 034,3 22 831,7 1 202,6 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, приведе-

ние в соответствие с требованием СанПиНом, обеспечению опти-

мальных условий труда персонала. Создать комфортные условия 

для пребывания больных, обеспечить доступность оказания мед. 

помощи. Создание сосудистого отделения позволит снизить смерт-

ность от болезней системы кровообращения в трудоспособном 

возрасте до 198,3 на 100 тыс. населения, улучшить качество и до-

ступность оказания медицинской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО,  

Адм.МО

58

ОГКУЗ «Ангарский областной специали-

зированный дом ребенка для детей с ор-

ганическим поражением

5 736,3 0,0 5 736,3 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, будет способствовать сохранению здоро-

вья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

59
ОГКУЗ «Братский областной дом ре-

бенка»
383,5 0,0 383,5 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, будет способствовать сохранению здоро-

вья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

60
ОГКУЗ «Иркутская областная клиниче-

ская психиатрическая больница № 1»
6 992,7 0,0 6 992,7 0,0  6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в соответ-

ствие с санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечить не-

обходимыми подразделениями для постановки диагноза и лече-

ния, оказывать специализированную психиатрическую помощь в 

соответствии со стандартами.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

61
ОГУЗ «Иркутский обласной специализи-

ванный дом ребенка №2»
1 270,6 0,0 1 270,6 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, будет способствовать сохранению здоро-

вья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

62

ОГКУЗ «Слюдянский областной специа-

лизированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением

250,0 0,0 250,0 0,0  500,0 0,0 500,0 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, будет способствовать сохранению 

здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО,  

Адм.МО

63
ОГУЗ «Усольский областной специализи-

рованный дом ребенка»
2 999,9 0,0 2 999,9 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, будет способствовать сохранению здоро-

вья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗ ИО    

Адм.МО

 Итого: 399 071,9 327 628,1 71 443,8 0,0  
625 

065,70
582 225,60

42 

840,10
0,00  

24 

038,20

24 

038,20
0,00 0,00    

 В т.ч. на детство: 144 280,4 125 058,0 19 222,4 0,0  193 466,4 181 014,7 12 451,7 0,0  2 916,3 2 916,3 0,0 0,0    

Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,00 0,00 0,00         

Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием

1
ГБУЗ - Иркутский областной противоту-

беркулезный диспансер
10 640,0 0,0 10 640,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

2

ГБУЗ «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями»

2 800,0 0,0 2 800,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

3 ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  3 871,0 3 871,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

4
ГБУЗ «Областной онкологический дис-

пансер»
55 197,9 55 197,9 0,0 0,0  53 875,9 53 875,9 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 4 079,6 4 079,6 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО 

Адм.МО

5
ГБУЗ «Территориальный центр медицины 

катастроф Иркутской области»
0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0 оснащение 14 машин скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

6
ГБУЗ  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
73 438,6 73 438,6 0,0 0,0  193 055,7 193 055,7 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи

18 

273,7
16 676,2 1 597,5 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

7
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
116 242,5 116 242,5 0,0 0,0  451 082,6 451 082,6 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 7 180,6 7 180,6 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

8
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 1»
22 148,2 20 676,9 1 471,3 0,0  7 141,4 7 141,4 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

9
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 3»
397,5 380,0 17,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

10
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 5»
40 189,2 38 076,9 2 112,3 0,0  2 134,5 2 134,5 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 866,8 1 866,8 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

11
МАУЗ  «Городская клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. Иркутска
9 659,4 9 177,9 481,5 0,0  164,0 164,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

12
МАУЗ  «Детская городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска
520,6 497,7 22,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

13
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»
11 762,1 11 762,1 0,0 0,0  16 922,7 16 449,2 473,5 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 948,2 2 948,2 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

14 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 21 389,7 20 099,6 1 290,1 0,0  3 811,2 3 811,2 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

15
МАУЗ  администрации г. Иркутска «Го-

родская клиническая  больница № 10»
279,2 266,7 12,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

16 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 35 900,6 33 667,1 2 233,5 0,0  5 496,5 5 496,5 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

17
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»
20 837,3 19 797,3 1 040,0 0,0  7 383,0 7 383,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи

11 

938,5
11 938,5 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  946,0 946,0 0,0 0,0
оснащение 22 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

18
ОГАУЗ «Ангарская городская больни-

ца № 1»
700,0 660,0 40,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи

10 

637,5
10 637,5 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

19
ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1»
20 399,5 19 202,5 1 197,0 0,0  1 179,9 1 179,9 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

20

МАУЗ  г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая боль-

ница»

152 242,9 152 242,9 0,0 0,0  44 483,0 36 265,0 8 218,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи
14 

553,0
14 553,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

21
МАУЗ  Городской  перинатальный центр 

г. Иркутска
11 767,0 11 767,0 0,0 0,0  47 877,5 47 250,5 627,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи

81 

053,0
81 053,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

22
ОГБУЗ «Усольская городская многопро-

фильная больница»
62 693,7 59 959,8 2 733,9 0,0  6 683,8 5 891,7 792,1 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 866,8 1 866,8 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

23
ОГБУЗ «Усольская детская городская 

больница»
18 601,7 17 602,6 999,1 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

24
ОГБУЗ «Черемховская детская городская 

больница»
14 925,7 14 925,7 0,0 0,0  1 296,2 318,1 978,1 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МинЗдрав 

ИО

25 ОГБУЗ «Усольский родильный дом» 15 313,0 14 409,8 903,2 0,0  1 035,0 1 035,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО 

Адм.МО

26
МБЛПУ «Станция скорой медицинской 

помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

27
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
9 033,8 9 033,8 0,0 0,0  965,6 465,6 500,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МинЗдрав 

ИО

28 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 5 220,7 4 937,8 282,9 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

29 ОГБУЗ «Черемховский родильный дом» 13 397,7 13 397,7 0,0 0,0  1 870,6 1 035,0 835,6 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МинЗдрав 

ИО

30
ОГБУЗ «Балаганская центральная район-

ная больница»
3 879,6 3 642,2 237,4 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

31
ОГБУЗ «Киренская центральная район-

ная больница»
8 193,3 7 650,4 542,9 0,0  3 028,1 3 028,1 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 3 098,0 3 098,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО
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32
ОГБУЗ «Черемховская городская станция 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 897,8 3 897,8 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  401,4 401,4 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

33
ОГБУЗ «Братская центральная районная 

больница»
5 191,9 5 191,9 0,0 0,0  239,0 0,0 239,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

34
ОГБУЗ «Вихоревская городская боль-

ница»
2 784,4 2 784,4 0,0 0,0  2 773,6 2 604,5 169,1 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 4 590,0 4 590,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0 оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

35
ОГБУЗ «Братская городская больни-

ца № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи

33 

730,0
33 730,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

36
ОГБУЗ «Братская детская городская 

больница»
20 186,6 19 084,1 1 102,5 0,0  170,1 170,1 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

37
ОГБУЗ «Жигаловская центральная рай-

онная больница»
5 268,8 4 967,2 301,6 0,0  1 633,1 1 633,1 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

38 ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 5 676,4 5 327,4 349,0 0,0  874,6 874,6 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  284,6 284,6 0,0 0,0
оснащение 5 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

39 ОГБУЗ «Зиминская районная больница» 359,2 335,7 23,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

40
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница»
9 574,0 8 838,1 735,9 0,0  4 641,0 4 641,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

41
МБУЗ «Медико-санитарная часть 

г.Байкальска»
96,4 0,0 96,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

42
ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная рай-

онная больница»
58 065,1 58 065,1 0,0 0,0  12 887,2 9 371,7 3 515,5 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 3 539,6 3 539,6 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МинЗдрав 

ИО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0
оснащение 7 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

43
ОГБУЗ «Ольхонская центральная район-

ная больница»
5 632,0 5 273,9 358,1 0,0  1 669,2 1 669,2 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МинЗдрав 

ИО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

44
ОГБУЗ «Осинская центральная районная 

больница»
3 935,5 3 640,1 295,4 0,0  2 622,1 2 622,1 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО,  

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  245,8 245,8 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

45 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 74 530,8 67 477,9 7 052,9 0,0  9 552,5 9 552,5 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи
10 

645,2
10 645,2 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

46
ОГБУЗ «Слюдянская центральная район-

ная больница»
6 527,7 6 180,6 347,1 0,0  2 777,6 2 777,6 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

47
ОГБУЗ «Братская городская станция ско-

рой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  9 086,3 9 086,3 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи

17 

557,0
17 557,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО 

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  1 113,9 1 113,9 0,0 0,0
оснащение 24 машин скорой медицинской помощи  , 2 диспетчер-

ских пунктов скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

48
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская стан-

ция скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 7 688,0 7 688,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0
оснащение 9 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

49
ОГБУЗ «Тайшетская центральная район-

ная больница»
12 537,1 12 537,1 0,0 0,0  2 163,1 1 436,3 726,8 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

50 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 20 591,5 19 420,3 1 171,2 0,0  2 704,2 2 704,2 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 409,0 2 409,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  479,1 479,1 0,0 0,0
оснащение 10 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

51
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная го-

родская больница»
28 901,5 28 901,5 0,0 0,0  3 911,2 2 212,5 1 698,7 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

52
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная район-

ная больница»
7 336,0 6 870,5 465,5 0,0  1 153,7 1 153,7 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 4 704,0 4 704,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

53
ОГБУЗ «Усть-Удинская центральная рай-

онная больница»
4 387,2 4 387,2 0,0 0,0  1 517,4 1 203,0 314,4 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

54
ОГБУЗ «Чунская центральная районная 

больница»
7 250,4 7 250,4 0,0 0,0  5 041,3 4 478,6 562,7 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 3 314,8 3 212,0 102,8 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

55
ОГБУЗ «Аларская центральная районная 

больница»
5 353,8 5 353,8 0,0 0,0  1 426,2 1 082,0 344,2 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

56
ОГБУЗ «Баяндаевская центральная рай-

онная больница»
2 740,2 2 740,2 0,0 0,0  2 838,6 2 583,2 255,4 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

57
ОГБУЗ «Боханская центральная район-

ная больница»
4 996,5 4 672,5 324,0 0,0  796,8 796,8 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

58
МУЗ «Городская больница № 5» г. Ир-

кутска
339,8 320,0 19,8 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

59 МУЗ Городская больница  № 6 г. Иркутска 3 194,3 3 194,3 0,0 0,0  528,8 340,0 188,8 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 124,5 124,5 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

60
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
37 699,5 37 699,5 0,0 0,0  5 823,0 3 805,2 2 017,8 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

61
МУЗ Городская клиническая больница № 

9 г. Иркутска
1 865,1 1 766,8 98,3 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

62
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 15 »
818,9 781,4 37,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

63
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 11»
3 391,3 3 194,8 196,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

64
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Ир-

кутска
11 984,0 11 318,0 666,0 0,0  5 559,0 5 559,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 227,4 2 227,4 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО 

Адм.МО

65 МБУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 279,1 266,6 12,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

66
МБУЗ города Иркутска «Станция скорой 

медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  9 677,0 9 677,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи

19 

476,0
19 476,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  3 196,6 3 196,6 0,0 0,0
оснащение 67 машин скорой медицинской помощи  ,2 диспетчер-

ских пунктов скорой медицинской помощи
427,0 427,0 0,0 0,0 оснащение 11 машин скорой медицинской помощи 

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

67
МУЗ Детская городская поликлиника № 

6 г. Иркутска
520,6 497,7 22,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

68
ОГБУЗ «Заларинская центральная район-

ная больница»
6 835,7 6 661,2 174,5 0,0  2 583,1 2 583,1 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 104,6 803,0 301,6 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

69
ОГБУЗ «Качугская центральная район-

ная больница»
2 341,2 2 341,2 0,0 0,0  1 972,3 1 785,9 186,4 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 631,0 2 631,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  284,7 284,7 0,0 0,0
оснащение 5 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

70
ОГБУЗ «Куйтунская центральная район-

ная больница»
2 115,3 2 115,3 0,0 0,0  1 746,9 1 746,9 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 5 807,4 5 606,0 201,4 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

71
ОГБУЗ «Михайловская центральная рай-

онная больница»
1 820,8 1 795,8 25,0 0,0  745,6 651,9 93,7 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

72
ОГБУЗ «Нукутская центральная район-

ная больница»
4 179,0 4 179,0 0,0 0,0  1 083,7 796,8 286,9 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

73
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо»
8 856,6 8 378,9 477,7 0,0  2 523,0 2 523,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 295,0 2 295,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

74
ОГБУЗ «Шелеховская центральная район-

ная больница»
11 138,1 11 087,6 50,5 0,0  2 835,7 2 194,7 641,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО 

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  284,6 284,6 0,0 0,0
оснащение 5 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

75
ОГКУЗ «Тайшетская городская  станция 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МинЗдрав 

ИО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0
оснащение 7 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

76
ОГБУЗ «Белореченская участковая боль-

ница»
359,2 335,7 23,5 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

77
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная рай-

онная больница»
359,2 335,7 23,5 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0 оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

78
ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»
20 552,7 19 943,9 608,8 0,0  5 220,9 4 684,1 536,8 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 4 704,0 4 704,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  479,1 479,1 0,0 0,0
оснащение 10 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

79
ОГБУЗ «Катангская центральная район-

ная больница»
4 529,6 4 529,6 0,0 0,0  1 073,9 1 073,9 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 2 177,0 1 828,0 349,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  38,9 38,9 0,0 0,0 оснащение 1 машины скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

80 ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 3 788,0 3 588,8 199,2 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

81
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца п. Мама»
9 855,8 9 288,4 567,4 0,0  1 987,9 1 987,9 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0 оснащение 2 машин скорой медицинской помощи 0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

82
ОГБУЗ «Центральная районная больница 

Иркутского района»
2 271,6 2 271,6 0,0 0,0  1 555,9 1 555,9 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 7 740,0 7 574,0 166,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО,  

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0
оснащение 9 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

83
ОГБУЗ «Эхирит-Булагатская районная 

больница»
800,8 800,8 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 3 129,8 3 098,0 31,8 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 в том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 диспетчер-

ского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

84
ОГБУЗ «Братский областной психоневро-

логический диспансер»
2 851,2 0,0 2 851,2 0,0  720,2 0,0 720,2 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО
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85
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекцион-

ная клиническая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  16 406,6 147,6 16 259,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

86
ОГБУЗ «Иркутский областной психонев-

рологический диспансер»
6 000,0 0,0 6 000,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13  

87 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 12 083,8 12 083,8 0,0 0,0  1 337,2 1 337,2 0,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи
17 

730,0
17 730,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО,  

Адм.МО

88
ОГБУЗ «Тулунский областной психонев-

рологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 170,2 0,0 2 170,2 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

89
ОГКУЗ «Иркутская областная клиниче-

ская психиатрическая больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  4 638,0 0,0 4 638,0 0,0 Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. gомощи 250,0 0,0 250,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
дек.13

МЗ ИО    

Адм.МО

 Итого:
1 210 

525,6

1 156 

789,7
53 735,9 0,0  

1 000 

538,4
952 549,50

47 

988,90
0,00  

353 

284,0

350 

283,90
3 000,10 0,00    

 В т.ч. на детство: 505 306,2 505 306,2 0,0 0,0  505 672,8 483 902,3 21 770,5 0,0  
113 

551,7

111 

954,2
1 597,5 0,0    

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  15 323,0 15 323,0 0,0 0,0  427,0 427,0 0,0 0,0    

 Итого по задаче 1
2 089 

935,0

1 925 

944,8
163 990,2 0,0  

1 882 

979,0

1 751 

253,5

131 

725,5
0,0  

377 

322,2

374 

322,1
3 000,1 0,0    

 В т.ч. на детство: 669 927,0 649 369,6 20 557,4 0,0  699 139,2 664 917,0 34 222,2 0,0  
116 

468,0

114 

870,5
1 597,5 0,0    

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота

Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

1
ГБУЗ - Иркутский областной противоту-

беркулезный диспансер
967,8 0,0 967,8 0,0  957,3 0,0 957,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

10,5 0,0 186,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

2
ГБУЗ «Иркутская областная станция пе-

реливания крови»
533,2 0,0 533,2 0,0  533,1 0,0 533,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,1 0,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

3

ГБУЗ «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями»

120,0 0,0 120,0 0,0  120,0 0,0 120,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

4
ГБУЗ «Иркутское областное патологоана-

томическое бюро»
93,6 0,0 93,6 0,0  93,6 0,0 93,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

5
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная 

больница»
53,0 0,0 53,0 0,0  53,0 0,0 53,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

6 ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  1 706,6 1 706,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

7
ГБУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 443,1 2 443,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

8
ГБУЗ «Областной онкологический дис-

пансер»
917,9 0,0 917,9 0,0  9 811,5 8 899,9 911,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

92,3 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

9
ГБУЗ «Территориальный центр медицины 

катастроф Иркутской области»
301,2 0,0 301,2 0,0  301,2 0,0 301,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

10
ГБУЗ  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  6 621,6 6 621,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

11
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  24 245,6 24 245,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

19 

012,9
19 012,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

12
ГБУЗ Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
91,7 0,0 91,7 0,0  1 035,3 943,6 91,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

140,0 140,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

13
ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы
133,5 0,0 133,5 0,0  133,5 0,0 133,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

14

ОГАУЗ «Иркутский областной клиниче-

ский консультативно-диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

15
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 1»
274,2 0,0 274,2 0,0  7 177,3 7 177,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

16
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  4 817,1 4 817,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

389,7 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

17
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 5»
347,6 0,0 347,6 0,0  6 611,3 6 611,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

18
МАУЗ  «Городская клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  5 339,0 5 221,5 117,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

134,0 134,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

19
ОГАУЗ «Саянская городская стоматологи-

ческая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  824,9 824,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

398,2 218,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

20
ОГАУЗ «Усольская городская стоматоло-

гическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 667,5 1 667,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО
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21
МАУЗ  «Детская городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  3 060,6 3 060,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

22
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  14 683,2 14 439,6 243,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

122,0 122,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

23 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 239,5 0,0 239,5 0,0  3 685,3 3 685,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

24 ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 0,0 0,0 0,0 0,0  1 653,2 1 653,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

25
ОГАУЗ «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 091,8 2 091,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

26
ОГАУЗ «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 692,7 1 692,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

27
МАУЗ  администрации г. Иркутска «Го-

родская клиническая  больница № 10»
0,0 0,0 0,0 0,0  5 599,8 5 466,5 133,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

28 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  2 578,3 2 578,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

133,3 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

29
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  4 203,3 4 203,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

2 267,1 2 142,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

30
ОГАУЗ «Ангарская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  4 308,6 4 136,4 172,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

273,2 110,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

31
ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  7 165,0 7 165,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

245,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

32
МАУЗ  г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 208,4 2 208,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

33

МАУЗ  г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 151,2 7 073,0 78,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

34
МАУЗ  г. Иркутска Медико-санитарная 

часть № 2
0,0 0,0 0,0 0,0  3 051,7 2 606,0 445,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

35
МАУЗ  Городской  перинатальный центр 

г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  2 672,5 2 585,2 87,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

36
ОГАУЗ «Железногорская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 077,1 1 077,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

37
ОГБУЗ «Бирюсинская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 853,0 1 853,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

38
ОГБУЗ «Усольский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  853,4 853,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

39
ОГБУЗ «Усольская городская многопро-

фильная больница»
142,7 0,0 142,7 0,0  6 839,2 6 839,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

40
ОГБУЗ «Усольская детская городская 

больница»
67,0 0,0 67,0 0,0  3 543,2 3 441,1 102,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

132,9 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

41
ОГБУЗ «Черемховская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 784,9 2 784,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

324,3 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

42 ОГБУЗ «Усольский родильный дом» 0,0 0,0 0,0 0,0  2 351,4 2 351,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО
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43 ОГБУЗ «Юртинская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  1 477,4 1 477,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

44
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 455,8 2 455,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

45
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
115,8 0,0 115,8 0,0  3 712,0 3 712,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

46 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 0,0 0,0 0,0 0,0  2 205,3 2 205,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

47 ОГБУЗ «Черемховский родильный дом» 0,0 0,0 0,0 0,0  1 999,2 1 999,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

48
ОГБУЗ «Балаганская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 985,0 1 985,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

49 ОГБУЗ «Квитокская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  1 074,4 1 074,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

50
ОГБУЗ «Шиткинская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 021,8 1 021,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

51
ОГБУЗ «Киренская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 714,0 2 714,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

52
ОГБУЗ «Алзамайская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 966,9 1 966,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

53
ОГБУЗ «Братская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 146,5 3 146,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

54
ОГБУЗ «Вихоревская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 002,5 3 002,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

55
ОГБУЗ «Братский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  864,1 864,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

56 МБУЗ «Городская больница № 1» 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

57
ОГБУЗ «Братская городская больни-

ца № 2»
210,9 0,0 210,9 0,0  5 796,7 5 796,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

58
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 189,5 2 189,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

59
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 088,8 3 088,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

60
МУЗ «Городская поликлиника № 6  г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 571,6 2 488,9 82,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

61
ОГБУЗ «Братская детская городская 

больница»
179,5 0,0 179,5 0,0  6 717,9 6 717,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

62
ОГБУЗ «Жигаловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 910,7 1 910,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

63 ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  2 849,7 2 849,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

64 ОГБУЗ «Зиминская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  2 124,7 2 124,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО
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65
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 547,2 2 547,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

66
МБУЗ «Медико-санитарная часть 

г.Байкальска»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

67
ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 040,1 3 040,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

237,6 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

68
ОГБУЗ «Ольхонская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 423,6 2 423,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

69
ОГБУЗ «Осинская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 254,4 2 254,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

70 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  4 669,5 4 669,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

1 416,7 1 386,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

71
ОГБУЗ «Слюдянская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  5 108,6 5 108,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

72
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 

1 г. Иркутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 962,9 1 962,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

73
ОГБУЗ «Тайшетская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 837,2 2 626,0 211,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

112,6 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

74
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная го-

родская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  5 601,9 5 427,4 174,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

55,5 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

75
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  4 708,6 4 708,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

76
ОГБУЗ «Усть-Удинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 379,2 2 379,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

77
ОГБУЗ «Чунская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  7 233,1 7 233,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

78
ОГБУЗ «Аларская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 715,5 2 715,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

79
ОГБУЗ «Ангарская городская детская 

стоматологическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 333,5 1 333,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

417,8 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

80
ОГБУЗ «Ангарский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  838,8 838,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

81
ОГБУЗ «Баяндаевская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 578,1 2 578,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

82
ОГБУЗ «Боханская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 428,9 2 428,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

83
МУЗ «Городская больница № 5» г. Ир-

кутска
0,0 0,0 0,0 0,0  2 285,0 2 223,9 61,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

84 МУЗ Городская больница  № 6 г. Иркутска 0,0 0,0 0,0 0,0  2 082,4 1 676,2 406,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

85
МУЗ г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 196,7 2 078,9 117,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

86
МБУЗ «Городская детская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 359,9 2 142,0 217,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО
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87
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  4 936,6 4 851,0 85,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

88
МУЗ Городская клиническая больница № 

9 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  2 812,6 2 654,5 158,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

89
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 15 »
0,0 0,0 0,0 0,0  2 595,0 2 595,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

90
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 11»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 239,7 2 239,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

91
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Ир-

кутска
12,1 0,0 12,1 0,0  10 683,4 10 439,1 244,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

122,0 122,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

92 МБУЗ  г. Иркутска «Поликлиника № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  2 113,3 2 023,0 90,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

334,0 334,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

93
МУЗ «Детская городская поликлиника № 

3» г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  2 000,5 2 000,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

94 МУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 17» 0,0 0,0 0,0 0,0  1 485,4 1 485,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

95 МБУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 0,0 0,0 0,0 0,0  2 852,0 2 744,7 107,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

96
МУЗ Детская городская поликлиника № 

6 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  1 931,4 1 931,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

97
ОГБУЗ «Заларинская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 378,8 2 378,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

98
ОГБУЗ «Качугская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 473,8 2 473,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

99
ОГБУЗ «Куйтунская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 167,3 2 167,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

100
ОГБУЗ «Михайловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 202,3 3 202,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

101
ОГБУЗ «Нукутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 229,2 2 229,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

102
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 039,3 3 039,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

103
ОГБУЗ «Шелеховская центральная район-

ная больница»
135,0 0,0 135,0 0,0  4 453,9 4 453,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

110,0 110,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

104
ОГБУЗ «Белореченская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 655,7 1 655,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

105
ОГБУЗ «Мишелевская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 321,7 1 321,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

106
ОГБУЗ «Тайтурская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 062,2 1 062,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

107
ОГБУЗ «Черемховская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 026,5 1 026,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

108
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 590,8 1 590,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО
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109
ОГБУЗ «Березняковская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 097,2 1 097,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

110
ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 227,0 3 227,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

111
ОГБУЗ «Катангская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 548,3 1 548,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

112
ОГБУЗ «Речушинская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  981,6 981,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

113
ОГБУЗ «Рудногорская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 300,9 1 300,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

114
МУЗ «Стоматологическая поликлини-

ка № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

115 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  3 252,9 2 949,0 303,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

90,3 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

116 ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  2 971,1 2 971,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

117
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца п. Мама»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 918,6 1 918,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

118
МУЗ Городская детская поликлинника № 

10 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

119
ОГБУЗ «Ново-Игирменская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 045,1 2 045,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

120
ОГБУЗ «Центральная районная больница 

Иркутского района»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 629,9 3 629,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

121
ОГБУЗ «Эхирит-Булагатская районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 891,0 1 891,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

122
ОГБУЗ «Ангарская областная психиатри-

ческая больница»
98,8 0,0 98,8 0,0  98,8 0,0 98,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

123 ОГБУЗ «Ангарская ОСПК» 151,7 0,0 151,7 0,0  151,7 0,0 151,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

124
ОГБУЗ «Братская областная станция пе-

реливания крови»
105,5 0,0 105,5 0,0  104,6 0,0 104,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,9 0,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

125
ОГБУЗ «Братский областной кожно-

венерологический диспансер»
43,5 0,0 43,5 0,0  2 121,9 1 982,9 139,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

126
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекцион-

ная клиническая больница»
283,6 0,0 283,6 0,0  5 398,7 5 126,6 272,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

109,5 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

127
ОГБУЗ «Иркутская областная стоматоло-

гическая поликлиника»
30,0 0,0 30,0 0,0  1 401,8 1 386,8 15,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

77,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

128
ОГБУЗ «Иркутский областной психонев-

рологический диспансер»
177,1 0,0 177,1 0,0  177,1 0,0 177,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

129 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 280,8 0,0 280,8 0,0  3 098,0 2 817,2 280,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

130
ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 230,8 1 230,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

131
ОГБУЗ «Тулунский областной кожно-

венерологический диспансер»
30,0 0,0 30,0 0,0  804,1 774,1 30,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

132
ОГБУЗ «Тулунский областной психонев-

рологический диспансер»
162,0 0,0 162,0 0,0  162,0 0,0 162,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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133
ОГБУЗ «Усольская областная психонев-

рологическая больница»
40,9 0,0 40,9 0,0  40,9 0,0 40,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

134 ОГБУЗ «Усольская ОСПК» 69,4 0,0 69,4 0,0  69,4 0,0 69,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

135
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская дет-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  526,9 526,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

346,0 346,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

136
ОГБУЗ «Усть-Илимская областная стан-

ция переливания крови»
258,4 0,0 258,4 0,0  258,4 0,0 258,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

137
ОГБУЗ «Усть-Ордынская областная сто-

матологическая поликлиника»
41,9 0,0 41,9 0,0  1 212,4 1 170,5 41,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

138
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной 

кожно-венерологический диспансер»
17,2 0,0 17,2 0,0  813,7 796,5 17,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

139
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной про-

тивотуберкулезный диспансер»
22,3 0,0 22,3 0,0  22,3 0,0 22,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

140
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной пси-

хоневрологический диспансер»
24,6 0,0 24,6 0,0  24,6 0,0 24,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

141

ОГБУЗ «Центр контроля качества и сер-

тификации лекарственных средств Иркут-

ской области»

165,2 0,0 165,2 0,0  152,3 0,0 152,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

12,9 0,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

142
ОГБУЗ «Черемховская областная психиа-

трическая больница»
148,6 0,0 148,6 0,0  148,6 0,0 148,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

143

ОГКУЗ «Ангарский областной специали-

зированный дом ребенка для детей с ор-

ганическим поражением

71,6 0,0 71,6 0,0  71,6 0,0 71,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 110,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

144
ОГКУЗ «Братский областной дом ре-

бенка»
196,8 0,0 196,8 0,0  196,8 0,0 196,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 110,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

145
ОГКУЗ «Иркутская областная клиниче-

ская психиатрическая больница № 1»
252,4 0,0 252,4 0,0  252,4 0,0 252,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 132,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

146
ОГКУЗ «Иркутская областная психиатри-

ческая больница № 2»
220,0 0,0 220,0 0,0  79,9 0,0 79,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

140,1 0,0 132,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

147
ОГУЗ «Иркутский областной специализи-

рованный дом ребенка №1 «
73,5 0,0 73,5 0,0  73,5 0,0 73,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 110,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

148
ОГКУЗ «Иркутский областной специали-

зированный дом ребенка №3»
94,6 0,0 94,6 0,0  93,7 0,0 93,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,9 0,0 110,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

149
ОГУЗ «Иркутский обласной специализи-

ванный дом ребенка №2»
97,8 0,0 97,8 0,0  97,8 0,0 97,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

150

ОГКУЗ «Слюдянский областной специа-

лизированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением

86,4 0,0 86,4 0,0  86,4 0,0 86,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 110,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

151
ОГУЗ «Усольский областной специализи-

рованный дом ребенка»
81,0 0,0 81,0 0,0  81,0 0,0 81,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 110,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

152
ОГУЗ «Черемховский областной дом ре-

бенка»
78,0 0,0 78,0 0,0  54,0 0,0 54,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программ-

ное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ раз-

личных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том 

числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локаль-

ного (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

24,0 0,0 110,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и 

программное обеспечение), необходимыми для функци-

онирования АРМ различных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подклю-

чения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

июнь 

13
МЗИО

153
ОГУЗ «Усть-Илимский областной кожно-

венерологический диспансер»
95,5 0,0 95,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  

июнь 

13
МЗИО

 Итого: 8 435,3 0,0 8 435,3 0,0  381 281,0 371 151,4 10 129,6 0,0  
33 

601,3
31 456,9 2 144,4 0,0    

 В т.ч. на детство: 446,6 0,0 446,6 0,0  59 912,5 58 292,5 1 620,0 0,0  5 262,4 5 262,4 0,0 0,0    

Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде

1
ГБУЗ «Областной онкологический дис-

пансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  июл.13 МЗИО

2
ГБУЗ  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

3
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

4

ОГАУЗ «Иркутский областной клиниче-

ский консультативно-диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

5
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

6
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО



15 АПРЕЛЯ 2013     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 40 (1061)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация28

7
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

8
МАУЗ  «Городская клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

9
МАУЗ  «Детская городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

10
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

11
МАУЗ  администрации г. Иркутска «Го-

родская клиническая  больница № 10»
0,0 0,0 0,0 0,0  147,2 147,2 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

12
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

13
ОГАУЗ «Ангарская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

14
ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

15
МАУЗ  г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

16

МАУЗ  г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

17
МАУЗ  г. Иркутска Медико-санитарная 

часть № 2
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

18
ОГБУЗ «Усольская городская многопро-

фильная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

19
ОГБУЗ «Усольская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

20
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

21
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

22 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

23
ОГБУЗ «Киренская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

24
ОГБУЗ «Алзамайская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

25
ОГБУЗ «Братская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

26
ОГБУЗ «Вихоревская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

27 МБУЗ «Городская больница № 1» 0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

28
ОГБУЗ «Братская городская больни-

ца № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

29
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

30
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

31
МУЗ «Городская поликлиника № 6  г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

32
ОГБУЗ «Братская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

33 ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

34
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

35
МБУЗ «Медико-санитарная часть 

г.Байкальска»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

36
ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

37
ОГБУЗ «Осинская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

38 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

39
ОГБУЗ «Слюдянская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  157,4 157,4 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

40
ОГБУЗ «Тайшетская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

41
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная го-

родская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

42
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

43
ОГБУЗ «Чунская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

44
ОГБУЗ «Аларская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

45
ОГБУЗ «Боханская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

46
МУЗ «Городская больница № 5» г. Ир-

кутска
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

47 МУЗ Городская больница  № 6 г. Иркутска 0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

48
МУЗ г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

49
МБУЗ «Городская детская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

50
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

51
МУЗ Городская клиническая больница № 

9 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО
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52
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 15 »
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

53
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 11»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

54
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Ир-

кутска
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

55 МБУЗ  г. Иркутска «Поликлиника № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

56
МУЗ «Детская городская поликлиника № 

3» г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

57 МУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 17» 0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

58 МБУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

59
МУЗ Детская городская поликлиника № 

6 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

60
ОГБУЗ «Куйтунская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

61
ОГБУЗ «Михайловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

62
ОГБУЗ «Нукутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

63
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

64
ОГБУЗ «Шелеховская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

65
ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

66 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

67
МУЗ Городская детская поликлинника № 

10 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

68
ОГБУЗ «Центральная районная больница 

Иркутского района»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,7 78,7 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

69
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекцион-

ная клиническая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,6 78,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

70 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использова-

нием информационно-справочных сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет у 10% от прикрепленного населения. 

Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  5 235,0 5 235,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

 В т.ч. на детство: 0,0 0,0 0,0 0,0  814,7 814,7 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

1
ГБУЗ  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  5 834,9 5 834,9 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

2
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

3
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  973,4 973,4 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра регио-

нальной телемедицинской сети здравоохранения Иркут-

ской области. Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение электронного документооборота.

июнь 

13
МЗИО

4
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

5 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

6 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

7
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

8
ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

9

МАУЗ  г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  973,4 973,4 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра регио-

нальной телемедицинской сети здравоохранения Иркут-

ской области. Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение электронного документооборота.

июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

10
ОГБУЗ «Усольская городская многопро-

фильная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

11
ОГБУЗ «Усольская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

12
ОГБУЗ «Черемховская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

13
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

14
ОГБУЗ «Братская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  973,3 973,3 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра регио-

нальной телемедицинской сети здравоохранения Иркут-

ской области. Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение электронного документооборота.

июнь 

13
МЗИО

15
ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

16 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

17
ОГБУЗ «Слюдянская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

18
ОГБУЗ «Тайшетская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

19
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная го-

родская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

20
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

21
ОГБУЗ «Чунская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

22
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

23
ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

24 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

25 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра региональной те-

лемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

электронного документооборота.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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26
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  493,8 493,8 0,0 0,0

Создание и оснащение консультирующего центра регио-

нальной телемедицинской сети здравоохранения Иркут-

ской области. Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение электронного документооборота.

июнь 

13
МЗИО

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  19 124,8 19 124,8 0,0 0,0  1 975,2 1 975,2 0,0 0,0    

 В т.ч. на детство: 0,0 0,0 0,0 0,0  10 612,4 10 612,4 0,0 0,0  987,6 987,6 0,0 0,0    

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.

Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских  работников

1 ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

2
ГБУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

3
ГБУЗ «Областной онкологический дис-

пансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

4
ГБУЗ  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  15,4 15,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

5
ГБУЗ Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

6
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  41,7 41,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

7
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,7 73,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

8
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,7 73,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

9
МАУЗ  «Городская клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

10
ОГАУЗ «Саянская городская стоматологи-

ческая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  42,6 42,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

11
ОГАУЗ «Усольская городская стоматоло-

гическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  51,2 51,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

12
МАУЗ  «Детская городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

13
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

14 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  41,7 41,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

15
ОГАУЗ «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  17,7 17,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

16
ОГАУЗ «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  17,7 17,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

17
МАУЗ  администрации г. Иркутска «Го-

родская клиническая  больница № 10»
0,0 0,0 0,0 0,0  15,4 15,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

18 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  88,5 88,5 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

19
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  71,4 71,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

20
ОГАУЗ «Ангарская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  71,4 71,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

21
ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  88,7 88,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

22
МАУЗ  г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

23

МАУЗ  г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

24
МАУЗ  г. Иркутска Медико-санитарная 

часть № 2
0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

25
МАУЗ  Городской  перинатальный центр 

г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  33,4 33,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

26
ОГАУЗ «Железногорская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  82,7 82,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

27
ОГБУЗ «Бирюсинская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

28
ОГБУЗ «Усольский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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29
ОГБУЗ «Усольская городская многопро-

фильная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  34,6 34,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

30
ОГБУЗ «Усольская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  20,2 20,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

31
ОГБУЗ «Черемховская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  69,2 69,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

32 ОГБУЗ «Усольский родильный дом» 0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

33 ОГБУЗ «Юртинская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

34
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  36,8 36,8 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

35
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

36 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

37 ОГБУЗ «Черемховский родильный дом» 0,0 0,0 0,0 0,0  51,8 51,8 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

38
ОГБУЗ «Балаганская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  92,8 92,8 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

39 ОГБУЗ «Квитокская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

40
ОГБУЗ «Шиткинская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

41
ОГБУЗ «Киренская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  73,7 73,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

42
ОГБУЗ «Алзамайская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  42,6 42,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

43
ОГБУЗ «Братская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  49,7 49,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

44
ОГБУЗ «Вихоревская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  34,3 34,3 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

45
ОГБУЗ «Братский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  43,3 43,3 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

46
ОГБУЗ «Братская городская больни-

ца № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  49,7 49,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

47
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  35,7 35,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

48
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  34,3 34,3 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

49
МУЗ «Городская поликлиника № 6  г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

50
ОГБУЗ «Братская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  59,0 59,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

51
ОГБУЗ «Жигаловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  49,7 49,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

52 ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  42,6 42,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

53 ОГБУЗ «Зиминская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

54
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  17,7 17,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

55
ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  10,6 10,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

56
ОГБУЗ «Ольхонская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  17,7 17,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

57
ОГБУЗ «Осинская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,8 66,8 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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58 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  10,6 10,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

59
ОГБУЗ «Слюдянская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  103,9 103,9 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

60
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 

1 г. Иркутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

61
ОГБУЗ «Тайшетская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

62
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная го-

родская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  49,7 49,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

63
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  10,6 10,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

64
ОГБУЗ «Усть-Удинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

65
ОГБУЗ «Чунская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  78,9 78,9 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

66
ОГБУЗ «Аларская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

67
ОГБУЗ «Ангарская городская детская 

стоматологическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

68
ОГБУЗ «Ангарский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  79,2 79,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

69
ОГБУЗ «Баяндаевская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

70
ОГБУЗ «Боханская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

71
МУЗ «Городская больница № 5» г. Ир-

кутска
0,0 0,0 0,0 0,0  15,4 15,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

72 МУЗ Городская больница  № 6 г. Иркутска 0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

73
МУЗ г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

74
МБУЗ «Городская детская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  64,7 64,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

75
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

76
МУЗ Городская клиническая больница № 

9 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

77
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 15 »
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

78
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 11»
0,0 0,0 0,0 0,0  15,4 15,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

79
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Ир-

кутска
0,0 0,0 0,0 0,0  15,4 15,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

80 МБУЗ  г. Иркутска «Поликлиника № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

81
МУЗ «Детская городская поликлиника № 

3» г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

82 МУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 17» 0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

83 МБУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

84
МУЗ Детская городская поликлиника № 

6 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

85
ОГБУЗ «Заларинская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  28,6 28,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

86
ОГБУЗ «Качугская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  49,7 49,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО



15 АПРЕЛЯ 2013     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 40 (1061)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 33

87
ОГБУЗ «Куйтунская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  28,6 28,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

88
ОГБУЗ «Михайловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,6 66,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

89
ОГБУЗ «Нукутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  49,7 49,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

90
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо»
0,0 0,0 0,0 0,0  17,7 17,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

91
ОГБУЗ «Шелеховская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,4 47,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

92
ОГБУЗ «Белореченская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  34,6 34,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

93
ОГБУЗ «Мишелевская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  34,6 34,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

94
ОГБУЗ «Тайтурская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  34,6 34,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

95
ОГБУЗ «Черемховская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

96
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  66,1 66,1 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

97
ОГБУЗ «Березняковская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  91,0 91,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

98
ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  17,7 17,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

99
ОГБУЗ «Катангская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  81,5 81,5 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

100
ОГБУЗ «Речушинская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  81,5 81,5 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

101
ОГБУЗ «Рудногорская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  76,3 76,3 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

102 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

103 ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  10,6 10,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

104
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца п. Мама»
0,0 0,0 0,0 0,0  36,9 36,9 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

105
ОГБУЗ «Ново-Игирменская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  17,7 17,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

106
ОГБУЗ «Центральная районная больница 

Иркутского района»
0,0 0,0 0,0 0,0  15,4 15,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

107
ОГБУЗ «Эхирит-Булагатская районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  10,6 10,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

108
ОГБУЗ «Братский областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  42,0 42,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

109
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекцион-

ная клиническая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  15,4 15,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

110
ОГБУЗ «Иркутская областная стоматоло-

гическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  14,4 14,4 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

111 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  10,6 10,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

112
ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

113
ОГБУЗ «Тулунский областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

114
ОГБУЗ «Усть-Ордынская областная сто-

матологическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  27,2 27,2 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

115
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной 

кожно-венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  10,6 10,6 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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116 ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 0,0 0,0 0,0 0,0  41,7 41,7 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

117
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская дет-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  34,3 34,3 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

118
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских работников. Интеграция 

используемого в медицинских учреждениях Иркутской области 

программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового уче-

та с единым регистром медицинских работников, а также с элек-

тронным паспортом медицинского учреждения. Интеграция с фе-

деральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  5 085,5 5 085,5 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

 В т.ч. на детство: 0,0 0,0 0,0 0,0  840,0 840,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения

1 ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

2
ГБУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

3
ГБУЗ «Областной онкологический дис-

пансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

4
ГБУЗ  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

5
ГБУЗ Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

6
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

7
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

8
ОГАУЗ «Братская городская больни-

ца № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

9
МАУЗ  «Городская клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

10
ОГАУЗ «Саянская городская стоматологи-

ческая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

11
ОГАУЗ «Усольская городская стоматоло-

гическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

12
МАУЗ  «Детская городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

13
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

14 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

15
ОГАУЗ «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

16
ОГАУЗ «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

17
МАУЗ  администрации г. Иркутска «Го-

родская клиническая  больница № 10»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

18 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

19
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

20
ОГАУЗ «Ангарская городская больни-

ца № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

21
ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

22
МАУЗ  г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

23

МАУЗ  г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

24
МАУЗ  г. Иркутска Медико-санитарная 

часть № 2
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

25
МАУЗ  Городской  перинатальный центр 

г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

26
ОГАУЗ «Железногорская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

27
ОГБУЗ «Бирюсинская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

28
ОГБУЗ «Усольский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

29
ОГБУЗ «Усольская городская многопро-

фильная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

30
ОГБУЗ «Усольская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

31
ОГБУЗ «Черемховская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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32 ОГБУЗ «Усольский родильный дом» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

33 ОГБУЗ «Юртинская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

34
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

35
ОГБУЗ «Черемховская городская боль-

ница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

36 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

37 ОГБУЗ «Черемховский родильный дом» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

38
ОГБУЗ «Балаганская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

39 ОГБУЗ «Квитокская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

40
ОГБУЗ «Шиткинская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

41
ОГБУЗ «Киренская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

42
ОГБУЗ «Алзамайская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

43
ОГБУЗ «Братская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

44
ОГБУЗ «Вихоревская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

45
ОГБУЗ «Братский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

46
ОГБУЗ «Братская городская больни-

ца № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

47
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

48
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поли-

клиника № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

49
МУЗ «Городская поликлиника № 6  г. Ир-

кутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

50
ОГБУЗ «Братская детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

51
ОГБУЗ «Жигаловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

52 ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

53 ОГБУЗ «Зиминская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

54
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

55
ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

56
ОГБУЗ «Ольхонская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

57
ОГБУЗ «Осинская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

58 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

59
ОГБУЗ «Слюдянская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

60
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 

1 г. Иркутска»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

61
ОГБУЗ «Тайшетская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

62
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная го-

родская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

63
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

64
ОГБУЗ «Усть-Удинская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

65
ОГБУЗ «Чунская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

66
ОГБУЗ «Аларская центральная районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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67
ОГБУЗ «Ангарская городская детская 

стоматологическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

68
ОГБУЗ «Ангарский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

69
ОГБУЗ «Баяндаевская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

70
ОГБУЗ «Боханская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

71
МУЗ «Городская больница № 5» г. Ир-

кутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

72 МУЗ Городская больница  № 6 г. Иркутска 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

73
МУЗ г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 5»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

74
МБУЗ «Городская детская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

75
МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

76
МУЗ Городская клиническая больница № 

9 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

77
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 15 »
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

78
МБУЗ г. Иркутска «Городская поликли-

ника № 11»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

79
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Ир-

кутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

80 МБУЗ  г. Иркутска «Поликлиника № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

81
МУЗ «Детская городская поликлиника № 

3» г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

82 МУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 17» 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

83 МБУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

84
МУЗ Детская городская поликлиника № 

6 г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13

МЗИО, 

Адм. МО

85
ОГБУЗ «Заларинская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

86
ОГБУЗ «Качугская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

87
ОГБУЗ «Куйтунская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

88
ОГБУЗ «Михайловская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  30,0 30,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

89
ОГБУЗ «Нукутская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

90
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

91
ОГБУЗ «Шелеховская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

92
ОГБУЗ «Белореченская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

93
ОГБУЗ «Мишелевская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

94
ОГБУЗ «Тайтурская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

95
ОГБУЗ «Черемховская стоматологиче-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

96
ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная рай-

онная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

97
ОГБУЗ «Березняковская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

98
ОГБУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

99
ОГБУЗ «Катангская центральная район-

ная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

100
ОГБУЗ «Речушинская участковая боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

101
ОГБУЗ «Рудногорская городская боль-

ница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО
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102 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

103 ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

104
ОГБУЗ «Центральная районная больни-

ца п. Мама»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

105
ОГБУЗ «Ново-Игирменская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

106
ОГБУЗ «Центральная районная больница 

Иркутского района»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

107
ОГБУЗ «Эхирит-Булагатская районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

108
ОГБУЗ «Братский областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

109
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекцион-

ная клиническая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

110
ОГБУЗ «Иркутская областная стоматоло-

гическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

111 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

112
ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

113
ОГБУЗ «Тулунский областной кожно-

венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

114
ОГБУЗ «Усть-Ордынская областная сто-

матологическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

115
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной 

кожно-венерологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

116 ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

117
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская дет-

ская поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

118
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
0,0 0,0 0,0 0,0  29,9 29,9 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Инте-

грация используемого в медицинских учреждениях Иркутской об-

ласти программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения. Инте-

грация с федеральным компонентом до конца 2012 года.

0,0 0,0 0,0 0,0  
июнь 

13
МЗИО

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  3 536,2 3 536,2 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

 В т.ч. на детство: 0,0 0,0 0,0 0,0  420,0 420,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

 В т.ч. на детство: 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

 Итого по задаче 2 8 435,3 0,0 8 435,3 0,0  414 262,5 404 132,90 10 129,60 0,00  35 576,5 33 432,10 2 144,40 0,00    

 В т.ч. на детство: 446,6 0,0 446,6 0,0  72 599,6 70 979,6 1 620,0 0,0  6 250,0 6 250,0 0,0 0,0    

 Итого по задаче 3 3 395 527,4 1 444 952,4 1 795,3 1 948 779,7  5 284 128,2 3 236 298,20 1 611,20 2 046 218,80  0,0 0,00 0,00 0,00    

 В т.ч. на детство: 882 543,9 466 219,8 333,5 415 990,6  1 132 959,8 793 561,20 271,60 339 127,00  0,0 0,00 0,00 0,00    

Таблица 2

№ 

п/п  

Наименование учреждения здраво-

охранения (стандарта медицинской 

помощи, мероприятия)  

2011 год    2012 год         2013 год         

Сроки 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель    

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые 

результаты  

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые 

результаты   

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые 

результаты   ВСЕГО 

в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  

ФФОМС
конс. бюджета 

субъекта РФ
ТФОМС  ФФОМС

конс. бюджета 

субъекта РФ
ТФОМС  ФФОМС

конс. бюджета 

субъекта РФ
ТФОМС

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

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 5 493 897,7 3 370 897,2 174 220,8 1 948 779,7  7 581 369,7 5 391 684,6 143 466,3 2 046 218,8  412 898,7 407 754,2 5 144,5 0,0    

 В т.ч. на детство: 1 552 917,5 1 115 589,4 21 337,5 415 990,6  1 904 698,6 1 529 457,8 36 113,8 339 127,0  122 718,0 121 120,5 1 597,5 0,0    

Министр здравоохранения Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 18 марта 2013 года № 82-пп

«Приложение 2

Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг

Возможность ведения электронной медицинской карты гражданина: расчетная потребность

№ 

п/п

Наименование учреждения 

здравоохранения 
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1

МБУЗ Ангарское муниципальное 

образование Врачебно - физкуль-

турный диспансер «Здоровье»

96,1 14 2 1  1 0 2 1 1  1

2
МЛПУ «Мишелевская участковая 

больница»
180,0 29 17 1  6 3 2 1 1  1

3
ОГБУЗ «Областная больница 

№ 2»
574,0 88 54 1  18 9 2 1 1  1

4
МБУЗ «Усть-Илимская централь-

ная городская больница»
1 808,9 178 96 2  32 17 2 2 1  1

5
МУ «Стоматологическая поликли-

ника» г. Черемхово
150,0 19 7 1  3 1 2 1 1  1

6

МБУЗ Ангарского муниципального 

образования «Городская детская 

стоматологическая поликлиника»

175,1 26 16 1  5 3 3 1 1  1

7
МБУЗ «Тайшетская Центральная 

районная больница»
644,0 59 44 1  15 7 2 1 1  1

8
МЛПУ «Белореченская участковая 

больница»
250,0 41 24 1  8 4 2 1 1  1

9
МУ «Усть-Илимская центральная 

районная больница»
0,0 0 31 1  11 5 2 1 1  1

10

ОГБУЗ «Иркутская областная ин-

фекционная клиническая боль-

ница»

1 529,8 193 107 1  36 18 5 1 1  1

11
МБУ «Киренская центральная рай-

онная больница»
858,0 78 41 1  14 7 2 1 1  1

12
МБЛПУ «Юртинская городская 

больница»
284,4 26 19 1  7 3 2 1 1  1

13
МБУ «Городская больница пос. 

Квиток»
142,3 13 9 1  3 2 2 1 1  1

14
МБУЗ «Городская поликлиника 

№6 г.Иркутска»
451,9 63 47 1  16 8 5 1 1  1

15

МАУЗ Ангарского муниципально-

го образования «Ангарский город-

ской перинатальный центр»

960,0 88 30 1  10 5 4 1 1  1

16

ОГБУЗ «Усть-Ордынский област-

ной кожно-венерологический дис-

пансер»

57,0 6 1 1  1 0 2 1 1  1

17
МУЗ «Речушинская участковая 

больница»
131,9 12 6 1  2 1 2 1 1  1

18
МАУЗ г. Иркутска «Городская дет-

ская поликлиника № 2»
408,1 57 38 1  13 6 3 1 1  1

19

ГБУЗ Иркутский областной 

врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье»

97,6 17 7 1  1 1 2 1 1  1

20
МБУЗ г. Иркутска «Городская кли-

ническая больница № 9»
869,7 112 37 1  13 6 5 2 1  1

21
МБУ «Городская больница пос.

Шиткино»
120,8 11 8 1  3 1 2 1 1  1

22
МБУЗ г. Иркутска «Городская по-

ликлиника № 15»
557,9 69 47 1  16 8 4 1 1  1

23

ОГБУЗ «Тулунский областной 

кожно-венерологический дис-

пансер»

0,0 0 3 1  1 1 2 1 1  1

24
МБУ «Балаганская центральная 

районная больница»
528,0 48 26 1  9 4 2 1 1  1

25
МБУЗ Михайловская центральная 

районная больница
637,6 69 68 1  23 11 2 1 1  1

26
МБУЗ Куйтунская центральная 

районная больница
179,9 20 46 1  15 8 2 1 1  1

27
МБУЗ Боханская центральная рай-

онная больница
599,7 69 40 1  13 7 2 1 1  1

28
МБУЗ Баяндаевская центральная 

районная больница
590,7 61 46 1  15 8 2 1 1  1

29
МУЗ «Катангская центральная 

районная больница»
352,0 32 16 1  5 3 2 1 1  1

30
ОГБУЗ «Иркутская областная сто-

матологическая поликлиника»
245,0 26 17 1  6 3 2 1 1  1

31

МАУЗ Ангарского муниципально-

го образования «Городская боль-

ница №1»

1 031,7 181 87 1  29 15 6 1 1  1

32
МУЗ «Тулунская городская боль-

ница»
939,0 97 46 1  15 8 2 1 1  1

33
МБУЗ «Братская центральная рай-

онная больница»
1 056,6 113 50 1  17 8 2 1 1  1

34
МУЗ «Тулунская районная боль-

ница»
880,0 80 49 1  17 8 2 1 1  1

35
МБУЗ Детская поликлиника № 6 

г. Иркутска
206,7 45 35 1  12 6 2 1 1  1

36
МАУЗ «Клиническая больница № 

1 г. Иркутска»
5 507,2 527 312 1  105 51 7 1 1  1

37
ГБУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер»
879,2 82 30 1  10 5 2 1 1  1

38
МАУЗ Городской перинатальный 

центр г. Иркутска
548,1 68 47 1  16 8 4 1 1  1

39
МБУЗ «Нижнеудинская централь-

ная районная больница»
869,4 95 52 1  17 9 2 1 1  1

40
МБУЗ Заларинская центральная 

районная больница
656,6 68 36 1  12 6 2 1 1  1

41
МУЗ «Рудногорская городская 

больница»
241,7 22 14 1  5 2 2 1 1  1

42
МУЗ «Железногорская централь-

ная районная больница»
1 028,9 95 53 1  18 9 3 1 1  1

43
МУЗ «Центральная районная боль-

ница» п. Мама
461,5 42 26 1  9 4 2 1 1  1

44
МБУЗ Центральная районная 

больница г. Бодайбо
1 106,4 101 43 1  15 7 2 1 1  1

45

МАУЗ администрации г. Иркутска 

«Городская клиническая больни-

ца № 10»

1 990,9 196 91 2  31 15 4 2 1  1

46
МБУЗ «Городская детская поли-

клиника» Усть-Илимск
0,0 0 10 0    3 1 1  1

47

МАУЗ г. Иркутска «Городская 

Ивано-Матренинская детская кли-

ническая больница»

2 459,8 236 145 1  49 24 2 1 1  1

48
МБУЗ г. Иркутска «Городская 

больница №6»
344,6 43 20 1  7 3 2 1 1  1

49
МБУЗ г. Иркутска «Городская дет-

ская поликлиника № 5»
198,0 27 41 1  14 7 2 1 1  1

50 МБЛУ «Больница г.Свирска» 483,1 61 36 1  12 6 2 1 1  1

51

МБУЗ «Городская больница № 2» 

муниципального образования го-

рода Братска

1 990,1 216 115 1  39 19 5 1 1  1

52
МБУЗ «Зиминская городская 

больница»
1 045,0 95 39 1  13 7 2 1 1  1

53
МБУЗ «Усть-Удинская централь-

ная районная больница»
574,5 53 39 1  13 7 2 1 1  1

54
МБЛУ «Родильный дом» 

г.Черемхово
384,0 45 32 1  11 5 2 1 1  1

55
МАУЗ Железногорская стоматоло-

гическая поликлиника
176,0 16 8 1  3 1 2 1 1  1

56

МАУЗ «Городская больница № 3» 

муниципального образования го-

рода Братска

1 738,0 167 87 1  29 15 5 1 1  1

57
МБУЗ «Казачинско-Ленская Цен-

тральная районная больница»
825,0 75 36 1  12 6 2 1 1  1

58
МБУЗ Качугская центральная рай-

онная больница
776,1 71 35 1  12 6 2 1 1  1

59
МБУЗ г.Иркутска «Поликлини-

ка № 17»
412,5 50 10 1  3 2 2 1 1  1

60

МАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 

муниципального образования го-

рода Братска

430,2 40 17 1  6 3 1 1 1  1

61

МАУЗ «Стоматологическая поли-

клиника № 1» муниципального об-

разования города Братска

527,9 50 30 1  10 5 2 1 1  1

62 МБЛПУ «Родильный дом» Усолье 638,0 58 36 1  12 6 2 0 1  1

63

ГБУЗ Иркутская государственная 

областная детская клиническая 

больница

2 502,5 250 127 1  43 21 4 1 1  1

64
МБУЗ «Ольхонская центральная 

районная больница»
594,4 64 40 1  13 7 2 1 1  1

65
МБУЗ «Городская поликлиника № 

2» Усть-Илимск
650,0 109 29 1  10 5 4 1 1  1

66

МБУЗ Шелеховского района «Ше-

леховская центральная районная 

больница»

1 374,8 197 87 1  29 15 6 1 1  1

67
МБЛПУ «Бирюсинская городская 

больница»
396,0 36 26 1  9 4 2 1 1  1

68
МБУЗ г. Иркутска «Городская кли-

ническая больница № 3»
1 202,0 177 108 1  36 18 3 1 1  1

69
МБУЗ «Чунская центральная рай-

онная больница»
2 451,7 224 151 1  51 25 2 1 1  1

70

МАУЗ Ангарского муниципального 

образования «Городская детская 

больница №1»

2 160,0 220 161 1  54 27 4 1 1  1

71
МБУЗ «Жигаловская центральная 

районная больница»
398,0 44 28 1  9 5 2 1 1  1

72
МБУЗ «Слюдянская Центральная 

районная больница»
1 500,0 162 96 2  33 16 4 2 1  1

73
МБЛУ «Больница №1» 

г.Черемхово
919,7 110 75 1  25 13 2 1 1  1

74
МАУЗ г. Иркутска Медико-

санитарная часть № 2
932,7 87 33 1  11 6 3 1 1  1

75
МБЛПУ «Городская многопро-

фильная больница»
1 964,9 229 155 1  52 26 4 1 1  1
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76
МЛПУ Тайтурская участковая 

больница
130,0 21 9 1  3 2 2 1 1  1

77
МБУЗ г. Иркутска «Поликлини-

ка № 2»
403,2 46 41 1  11 5 3 1 1  1

78

МБУЗ г. Иркутска «Городская дет-

ская стоматологическая поли-

клиника»

0,0 0 51 1  17 9 4 1 1  1

79
МБЛПУ «Детская городская боль-

ница»
910,0 88 65 1  22 11 3 1 1  1

80
МБУЗ г. Иркутска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»
3 483,8 419 236 1  79 39 7 1 1  1

81
МБЛУ «Больница № 2» г. Черем-

хово
651,0 61 39 1  13 7 2 1 1  1

82
МБЛПУ «Детская городская боль-

ница» г.Черемхово
671,1 74 49 1  17 8 2 1 1  1

83
МБУЗ «Вихоревская городская 

больница»
671,8 62 59 1  20 10 2 1 1  1

84
МБУЗ «Саянская городская боль-

ница»
1 645,4 193 134 1  28 14 4 1 1  1

85

ОГБУЗ «Тайшетский областной 

кожно-венерологический дис-

пансер»

150,3 14 14 1  5 2 2 1 1  1

86

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая 

больница

8 424,8 726 143 1 1 48 24 5 1 1 1 1

87

МАУЗ «Городская больница № 1» 

муниципального образования го-

рода Братска

2 825,1 257 135 1  46 22 4 1 1  1

88
МБУЗ г.Иркутска поликлини-

ка № 4
1 176,3 186 29 1  10 5 4 1 1  1

89
МБУЗ «Осинская центральная 

районная больница»
556,7 60 35 1  12 6 3 1 1  1

90
МУЗ Центральная районная боль-

ница Иркутского района
906,8 133 74 1  25 12 3 1 1  1

91
МБУЗ «Зиминская районная боль-

ница»
320,0 36 39 1  13 7 2 1 1  1

92
МБУЗ Аларская центральная рай-

онная больница
886,4 81 40 1  13 7 2 1 1  1

93
МУЗ «Березняковская участковая 

больница»
165,0 15 9 1  3 2 2 1 1  1

94

МБУЗ «Детская городская больни-

ца» муниципального образования 

города Братска

1 975,4 277 150 1  50 25 3 1 1  1

95
МАУЗ «Детская городская поли-

клиника №1» г. Иркутска
738,0 74 58 1  19 10 3 1 1  1

96

МАУЗ «Стоматологическая поли-

клиника № 3» муниципального об-

разования города Братска

445,3 45 18 1  6 3 3 1 1  1

97

МАУЗ «Перинатальный центр» му-

ниципального образования горо-

да Братска

868,6 79 76 1  25 13 4 1 1  1

98
МБУЗ «Городская поликлиника 

№1» г. Усть-Илимска
952,4 106 45 2  15 8 3 2 1  1

99

МАУЗ Ангарского муниципально-

го образования «Больница скорой 

медицинской помощи»

3 366,0 306 80 1  0 0 2 1 1  1

100
МБУЗ г. Иркутска «Городская 

больница №5»
579,8 62 32 1  11 5 5 1 1  1

101

ОГБУЗ «Усть-Ордынская област-

ная стоматологическая поликли-

ника»

187,0 19 11 1  4 2 2 1 1  1

102
МБУЗ г. Иркутска «Городская по-

ликлиника №11»
490,7 77 36 1  12 6 4 1 1  1

103
МБУЗ «Усть-Кутская Центральная 

районная больница»
1 536,6 158 90 1  30 15 3 1 1  1

104
МБУЗ «Стоматологическая поли-

клиника №1 г. Иркутска»
214,0 57 36 1  12 6 3 1 1  1

105
ГБУЗ «Областной гериатриче-

ский центр»
407,9 46 20 1  7 3 3 1 1  1

106

ОГБУЗ «Братский областной 

кожно-венерологический диспан-

сер» Усолье

637,7 58 15 2  5 3 2 2 1  1

107
МБУЗ Нукутская центральная рай-

онная больница
582,8 65 33 1  11 6 2 1 1  1

108
МБУЗ «Алзамайская городская 

больница»
296,0 27 34 1  11 6 2 1 1  1

109
МУЗ Эхирит-Булагатская район-

ная больница
378,3 35 28 1  9 5 3 1 1  1

110
МБУЗ г.Иркутска «Детская город-

ская поликлиника № 3»
380,8 43 31 1  11 5 3 1 1  1

111

МАУЗ «Городская клиническая 

больница № 8» администрации г. 

Иркутска

0,0 0 169 1  57 28 8 2 1  1

112
МУЗ Ново-Игирменская городская 

больница
505,6 46 29 1  10 5 3 1 1  1

113

МАУЗ «Городская стоматологиче-

ская поликлиника» (г. Усолье-

Сибирское)

420,0 40 18 1  6 3 2 1 1  1

114

МАУЗ «Городская больница № 5» 

муниципального образования го-

рода Братска

2 493,6 227 126 1  42 21 3 1 1  1

115
МБЛПУ «Врачебно-физкультурный 

диспансер» г. Усолье-Сибирское
55,0 5 4 1  1 1 1 1 1  1

116
ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»
3 666,1 505 171 1  58 28 4 0 1  1

117
МАУЗ «Городская стоматологиче-

ская поликлиника» (г. Саянск)
0,0 0 10 1  1 1 2 1 1  1

118

МБУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье» муници-

пального образования города 

Братска

99,0 10 3 1  1 1 1 0 1  1

 ИТОГО 103 984,3 11387 6 297 122 1 2 068 1032 331 122 118 1 118

Запись к врачу в электронном виде: расчетная потребность

№ п/п Наименование учреждения здравоохранения 

Количество 

информационно-

сенсорных термина-

лов (инфоматов)

1 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 1

2 ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница 1

3 ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 1

4 МАУЗ «Городская больница № 1» муниципального образования города Братска 1

5 МАУЗ «Городская больница № 3» муниципального образования города Братска 1

6 МАУЗ «Городская больница № 5» муниципального образования города Братска 1

7 МАУЗ «Городская клиническая больница № 8» администрации г. Иркутска 1

8 МАУЗ «Детская городская поликлиника №1» г. Иркутска 1

9 МАУЗ «Клиническая больница № 1 г. Иркутска» 1

10 МАУЗ администрации г. Иркутска «Городская клиническая больница № 10» 2

11 МАУЗ Ангарского муниципального образования «Больница скорой медицинской помощи» 1

12 МАУЗ Ангарского муниципального образования «Городская больница №1» 1

13 МАУЗ Ангарского муниципального образования «Городская детская больница №1» 1

14 МАУЗ г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 2» 1

15 МАУЗ г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» 1

16 МАУЗ г. Иркутска Медико-санитарная часть № 2 1

17 МБЛПУ «Городская многопрофильная больница» 1

18 МБЛПУ «Детская городская больница» 1

19 МБЛУ «Больница № 2» г. Черемхово 1

20 МБЛУ «Больница №1» г.Черемхово 1

21 МБЛУ «Больница г.Свирска» 1

22 МБУ «Киренская центральная районная больница» 1

23 МБУЗ «Алзамайская городская больница» 1

24 МБУЗ «Братская центральная районная больница» 1

25 МБУЗ «Вихоревская городская больница» 1

26 МБУЗ «Городская больница № 1» 1

27 МБУЗ «Городская больница № 2» муниципального образования города Братска 1

28 МБУЗ «Городская поликлиника № 2» 1

29 МБУЗ «Городская поликлиника №1» 1

30 МБУЗ «Городская поликлиника №6 г.Иркутска» 1

31 МБУЗ «Детская городская больница» муниципального образования города Братска 1

32 МБУЗ «Зиминская городская больница» 1

33 МБУЗ «Казачинско-Ленская Центральная районная больница» 1

34 МБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница» 1

35 МБУЗ «Осинская центральная районная больница» 1

36 МБУЗ «Саянская городская больница» 1

37 МБУЗ «Слюдянская Центральная районная больница» 2

38 МБУЗ «Тайшетская Центральная районная больница» 1

39 МБУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница» 1

40 МБУЗ «Усть-Кутская Центральная районная больница» 1

41 МБУЗ «Чунская центральная районная больница» 1

42 МБУЗ Аларская центральная районная больница 1

43 МБУЗ Боханская центральная районная больница 1

44 МБУЗ г. Иркутска «Городская больница №5» 1

45 МБУЗ г. Иркутска «Городская больница №6» 1

46 МБУЗ г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 5» 1

47 МБУЗ г. Иркутска «Городская детская стоматологическая поликлиника» 1

48 МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3» 1

49 МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 9» 1

50 МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника № 15» 1

51 МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника №11» 1

52 МБУЗ г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 1

53 МБУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 2» 1

54 МБУЗ г.Иркутска «Детская городская поликлиника № 3» 1

55 МБУЗ г.Иркутска «Поликлиника № 17» 1

56 МБУЗ г.Иркутска поликлиника № 4 1

57 МБУЗ Детская поликлиника № 6 г. Иркутска 1

58 МБУЗ Куйтунская центральная районная больница 1

59 МБУЗ Михайловская центральная районная больница 1

60 МБУЗ Нукутская центральная районная больница 1

61 МБУЗ Центральная районная больница г. Бодайбо 1

62 МБУЗ Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница» 1

63 МУЗ «Железногорская центральная районная больница» 1

64 МУЗ «Тулунская городская больница» 1

65 МУЗ Центральная районная больница Иркутского района 1

66 ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 1

67 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 1

 ИТОГО 69

Обмен телемедицинскими данными: расчетная потребность

№ п/п Наименование учреждения здравоохранения 

Количество 

комплектов 

оборудования

Тип оборудования

1 ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница 1 конференц-зал

2 ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 1 абонентский пункт

3
МАУЗ «Городская больница № 1» муниципального образования города 

Братска
2

операционная, або-

нентский пункт

4
МАУЗ «Городская больница № 5» муниципального образования города 

Братска
1 абонентский пункт

5
МАУЗ «Перинатальный центр» муниципального образования города Брат-

ска
1 абонентский пункт

6
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Ангарский городской пе-

ринатальный центр»
1 абонентский пункт

7
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Больница скорой меди-

цинской помощи»
1 абонентский пункт

8
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Городская детская боль-

ница №1»
1 абонентский пункт

9
МАУЗ г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница»
2

операционная, або-

нентский пункт

10 МБЛПУ «Городская многопрофильная больница» 1 абонентский пункт

11 МБЛПУ «Детская городская больница» 1 абонентский пункт

12 МБЛПУ «Детская городская больница» г.Черемхово 1 абонентский пункт

13 МБЛУ «Больница №1» г.Черемхово 1 абонентский пункт

14
МБУЗ «Детская городская больница» муниципального образования горо-

да Братска
2

операционная, або-

нентский пункт

15 МБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница» 1 абонентский пункт

16 МБУЗ «Саянская городская больница» 1 абонентский пункт

17 МБУЗ «Слюдянская Центральная районная больница» 1 абонентский пункт

18 МБУЗ «Тайшетская Центральная районная больница» 1 абонентский пункт

19 МБУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница» 1 абонентский пункт

20 МБУЗ «Усть-Кутская Центральная районная больница» 1 абонентский пункт

21 МБУЗ «Чунская центральная районная больница» 1 абонентский пункт

22 МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3» 1 абонентский пункт

23 МУЗ «Железногорская центральная районная больница» 1 абонентский пункт

24 МУЗ «Тулунская городская больница» 1 абонентский пункт

25 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 1 абонентский пункт

26 МБУЗ Центральная районная больница г. Бодайбо 1 абонентский пункт

ИТОГО 26  

Министр здравоохранения Иркутской области

Корнилов Н.Г.

«Приложение 3

от 18 марта 2013 года № 82-пп

к изменениям в долгосрочную целевую программу модернизации здравоохранения Иркутской области   

на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Таблица 33

Структура расходов по основным направлениям программы модернизации системы здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 гг. 

на развитие медицинской помощи детям, включая новорожденных, и женщинам

№ Мероприятия

Финансирование на детство, тыс. руб.

Доля фи-

нансирова-

ния на дет-

ство, %

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

Итого
Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС

1 УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 669 927,0 649 369,6 20 557,4 0,0 699 139,2 664 917,0 34 222,2 0,0 116 468,0 114 870,5 1 597,5 0,0 1 485 534,2 1 429 157,1 56 377,1 0,0 34,1%

 Завершение строительства 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0 2,8%

 Капитальный ремонт 144 280,4 125 058,0 19 222,4 0,0 193 466,4 181 014,7 12 451,7 0,0 2 916,3 2 916,3 0,0 0,0 340 663,1 308 989,0 31 674,1 0,0 32,5%

 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

 Оснащение медицинским оборудованием 505 306,2 505 306,2 0,0 0,0 505 672,8 483 902,3 21 770,5 0,0 113 551,7 111 954,2 1 597,5 0,0 1 124 530,7 1 101 162,7 23 368,0 0,0 43,9%

 В том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

2 ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  446,6 0,0 446,6 0,0 72 599,6 70 979,6 1 620,0 0,0 6 250,0 6 250,0 0,0 0,0 79 296,2 77 229,6 2 066,6 0,0 17,3%

 
Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в 

электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота
446,6 0,0 446,6 0,0 59 912,5 58 292,5 1 620,0 0,0 5 262,4 5 262,4 0,0 0,0 65 621,5 63 554,9 2 066,6 0,0 15,5%

 Запись к врачу в электронном виде 0,0 0,0 0,0 0,0 814,7 814,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 814,7 814,7 0,0 0,0 15,6%

 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота 0,0 0,0 0,0 0,0 10 612,4 10 612,4 0,0 0,0 987,6 987,6 0,0 0,0 11 600,0 11 600,0 0,0 0,0 55,0%

 Ведение единого регистра медицинских  работников 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 840,0 0,0 0,0 16,5%

 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 420,0 0,0 0,0 11,9%

 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

3 ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (вкл. расходы на повышение зар. платы) 882 543,9 466 219,8 333,5 415 990,6 1 132 959,8 793 561,2 271,6 339 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 015 503,7 1 259 781,0 605,1 755 117,6 23,2%

 
Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразви-

тия России
573 576,8 157 586,2 0,0 415 990,6 724 142,1 385 015,1 0,0 339 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 297 718,9 542 601,3 0,0 755 117,6 18,3%

 

Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программ-

ного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

 
Проведение  диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жиз-

ненной  ситуации.
24 431,7 24 431,7 0,0 0,0 24 191,1 24 191,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 622,8 48 622,8 0,0 0,0 100,0%

 
Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе  государственных гаран-

тий оказания гражданам Российской Федерации  бесплатной медицинской помощи
333,5 0,0 333,5 0,0 271,6 0,0 271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 605,1 0,0 605,1 0,0 17,8%

 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистми. 284 201,9 284 201,9 0,0 0,0 384 355,0 384 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 668 556,9 668 556,9 0,0 0,0 43,4%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 552 917,5 1 115 589,4 21 337,5 415 990,6 1 904 698,6 1 529 457,8 36 113,8 339 127,0 122 718,0 121 120,5 1 597,5 0,0 3 580 334,1 2 766 167,7 59 048,8 755 117,6 26,5%

Таблица 34

Структура потребностей в расходах по основным направлениям программы модернизации системы здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 гг.

№ Мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего %

В том числе:

ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС

1 УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 2 089 935,0 1 925 944,8 163 990,2 0,0 1 882 979,0 1 751 253,5 131 725,5 0,0 377 322,2 374 322,1 3 000,1 0,0 4 350 236,2 32,25% 4 051 520,4 298 715,8 0,0

 Завершение строительства 480 337,5 441 527,0 38 810,5 0,0 257 374,9 216 478,4 40 896,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 737 712,4 5,47% 658 005,4 79 707,0 0,0

 Капитальный ремонт 399 071,9 327 628,1 71 443,8 0,0 625 065,7 582 225,6 42 840,1 0,0 24 038,2 24 038,2 0,0 0,0 1 048 175,8 7,77% 933 891,9 114 283,9 0,0

 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0

 Оснащение медицинским оборудованием 1 210 525,6 1 156 789,7 53 735,9 0,0 1 000 538,4 952 549,5 47 988,9 0,0 353 284,0 350 283,9 3 000,1 0,0 2 564 348,0 19,01% 2 459 623,1 104 724,9 0,0

 В том числе ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0 15 323,0 15 323,0 0,0 0,0 427,0 427,0 0,0 0,0 15 750,0 0,12% 15 750,0 0,0 0,0

2 ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  8 435,3 0,0 8 435,3 0,0 414 262,5 404 132,9 10 129,6 0,0 35 576,5 33 432,1 2 144,4 0,0 458 274,3 3,40% 437 565,0 20 709,3 0,0

 
Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электрон-

ном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота
8 435,3 0,0 8 435,3 0,0 381 281,0 371 151,4 10 129,6 0,0 33 601,3 31 456,9 2 144,4 0,0 423 317,6 3,14% 402 608,3 20 709,3 0,0

 Запись к врачу в электронном виде 0,0 0,0 0,0 0,0 5 235,0 5 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 235,0 0,04% 5 235,0 0,0 0,0

 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота 0,0 0,0 0,0 0,0 19 124,8 19 124,8 0,0 0,0 1 975,2 1 975,2 0,0 0,0 21 100,0 0,16% 21 100,0 0,0 0,0

 Ведение единого регистра медицинских  работников 0,0 0,0 0,0 0,0 5 085,5 5 085,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 085,5 0,04% 5 085,5 0,0 0,0

 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 0,0 0,0 0,0 0,0 3 536,2 3 536,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 536,2 0,03% 3 536,2 0,0 0,0

 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (вкл. расходы на повышение зар. платы) 3 395 527,4 1 444 952,4 1 795,3 1 948 779,7 5 284 128,2 3 236 298,2 1 611,2 2 046 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 679 655,6 64,35% 4 681 250,6 3 406,5 3 994 998,5

 
Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития Рос-

сии
2 716 217,3 767 437,6 0,0 1 948 779,7 4 369 316,4 2 323 097,6 0,0 2 046 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 085 533,7 52,53% 3 090 535,2 0,0 3 994 998,5

 

Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения 

и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0

 
Проведение  диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной  си-

туации.
24 431,7 24 431,7 0,0 0,0 24 191,1 24 191,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 622,8 0,36% 48 622,8 0,0 0,0

 
Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе  государственных гарантий оказа-

ния гражданам Российской Федерации  бесплатной медицинской помощи
1 795,3 0,0 1 795,3 0,0 1 611,2 0,0 1 611,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 406,5 0,03% 0,0 3 406,5 0,0

 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистми. 653 083,1 653 083,1 0,0 0,0 889 009,5 889 009,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 542 092,6 11,43% 1 542 092,6 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 5 493 897,7 3 370 897,2 174 220,8 1 948 779,7 7 581 369,7 5 391 684,6 143 466,3 2 046 218,8 412 898,7 407 754,2 5 144,5 0,0 13 488 166,1 100,00% 9 170 336,0 322 831,6 3 994 998,5

Министр здравоохранения Иркутской области

Корнилов Н.Г.
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«Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 18 марта 2013 года № 82-пп

Приложение № 1

Перечень приобретаемого  оборудования  в рамках программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011-2013 годы 

 Наименование 

оборудования 2011

Количество 

2011 год

Сумма 

2011
Наименование оборудования 2012

Количество 

2012 год

Сумма 

2012 

Наименование 

оборудования 2013

Количество 

2013 год

Сумма 

2013 

ГБУЗ Иркутская госу-

дарственная област-

ная детская клиниче-

ская больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат наркозно-

дыхательный
4 73 438,6 3D ультрозвуковая нейронавигация 1 193 055,7

Мобильный ком-

плекс для диспан-

серизации детей

1 18273,7

Аппарат УЗИ 2  Аппарат УЗИ 8  
Операционная без-

теневая лампа
3  

Бронхофиброскоп 2  Бронхофиброскоп 2    

Гастрофиброскоп 3  Видеоколоноскоп 2    

Дефибриллятор 1  Гастрофиброскоп 2    

компьютерный томограф 1  
Лазерный коагулятор в комплекте с 

лупой
1    

Ларингоскоп 3  Монитор пациента 15    

Монитор пациента 12  
Набор инструментов для эндовидеохи-

рургических операций
1    

рентген 1  Операционная безтеневая лампа 1    

Ретинальная камера 1  Операционный микроскоп 1    

Тележка 1  Рентген С- дуга 1    

Функциональная кровать 30  
Станция управления инфузией на 4 

насоса
5    

Электроэнцефалограф 1  Стойка эндовидеохирургическая 1    

   Цистоскоп 4    

   Автоклав 2    

   
Аппарат для подогрева крови, раство-

ров для инфузий
6    

   Аппарат электрохирургический 1    

   Комлект силового оборудования 1    

   
Насос для подачи энтерального пи-

тания
20    

   Стрессистема 2    

   
Установка для автоматической дезен-

фекции эндоскопов
1    

   Шприцевой насос  на 1 шприц 3    

   Шприцевой насос  на 2 шприца 2    

   Электрокардиограф 2     

ОГКУЗ «Иркутская 

областная клиниче-

ская психиатрическая 

больница №1»

  

   Анализатор биохимический 1 4 638,3 Коагулометр 1 250,0

   Анализатор гемолитический 1    

   Анализатор мочи 1    

   Рентген на 2 рабочих места 1    

   Электрокардиограф 1    

   Электроэнцефалограф 1    

    Эхоэнцефалограф 1     

ГБУЗ Иркутская ор-

дена «Знак Почета» 

областная клиниче-

ская больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегатометр 1 116 242,5  ИВЛ транспортный 3 451082,3

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

51 7180,6

Анализатор газов крови 1  Агрегометр оптический 4х канальный 1  ИВЛ 3  

Анализатор глюкозы 1  

Аппарат наркозно-дыхательный с  

функциями вентиляции с контролем по 

давлению, возможностью проведения 

вспомогательной вентиляции с под-

держкой давлением, для взрослых, с 

мультизазанализатором.

4    

Анализатор электролитов 1  Аппарат УЗИ 12    

Аппарат для вакуум-

пресстерапии переносной
2  Аппарат электрокоагуляции 4    

Аппарат для внутриаор-

тальной баллонной кон-

трпульсации

1  Гамма-камера 1    

Аппарат для массажа пе-

ременным электростатиче-

ским полем

2  ИВЛ 8    

Аппарат для нейромышеч-

ной, электрофонопедиче-

ской и электроартикуляр-

ной стимуляции

2  
Магнитно-резонансный томограф (1,5 

тесла)
1    

Аппарат для низкоинтен-

сивной лазерной терапии
2  Микроскоп офтальмологический 1    

Аппарат для селективной 

электростимуляции лим-

фатической и венозной си-

стем и лимфодренажа

1  Моечно-дезинфекционная машина 2    

Аппарат для ультразвуко-

вой и двухканальной элек-

тротерапии

2  
Низкотемпературный газовый стери-

лизатор
1    

Аппарат ИВЛ 12  
Операционный микроскоп для микро-

хирургии
1    

Аппарат комбинированной 

магнито-амплиимпульс-

гальванотерапии

8  Офтальмологический лазер 1    

Аппарат лечебный им-

пульсным магнитным по-

лем

3  Передвижные рентгенаппараты. 2    

Аппарат магнитотерапии 2  Рентген С- дуга 1    

Аппарат магнитотерапии 

переносной
3  Сепаратор крови 1    

Аппарат мониторирования 

сердечного выброса 
2  Система обогрева теплым воздухом. 6    

Аппарат наркозно-

дыхательный
1  Спирограф 12    

Аппарат УЗИ 3  Стойка эндоскопическая 4    

Аппарат ультрозвуковой 

терапии переносной 
2  Стол операционный 3    

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Уретерореноскоп 1    

Временный наружный 

электрокардиостимулятор
4  Холтер АД и ЭКГ 1    

Гипотермическая система 

водяного типа
2  Холтер ЭКГ 5    

Дефибриллятор 4  
Центральная станция слежения на 12 

мониторов 
1    

Инкубатор 6  
Центральная станция слежения с 12 

мониторами 
1    

Комплекс для радиоча-

стотных абляций 
1  

Центральная станция слежения с 6 мо-

ниторами 
2    

компьютерный томограф 1  Цистоскоп 2    

Консоли для жизнеобе-

спечения 
6  Цифровой рентген аппарат 1    

Микроскоп 1  Электроэнцефалограф 1    

Монитор пациента 23  Эндо-УЗИ 1    

Набор инструментов для-

хирургии новорожденных
1  Эхоскан 1    

Надкроватный столик 43  
Экспресс- анализатор критических со-

стояний
2    

Оборудование для восста-

новления двигательной ак-

тивности и координации 

движений

1  Аппарат рентгеновский палатный 10    

Прикроватное кресло 48  Аппарат электрокоагуляции 2    

Реанимационная кровать 6  Аппарат УЗИ портативный 1    

Ретинальная камера 1  Аппарат наркозно-дыхательный 5    

Система обогрева для но-

ворожденных с водяным 

матрасиком

2  ИВЛ 6    

Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

2  ИВЛ транспортный 5    

Стерилизатор 1  Моечно-дезинфекционная машина 3    

Стол-вертикализатор ме-

дицинский с изменением 

высоты

1  Фибробронхоскоп 4    

Стол-вертикализатор ме-

дицинский с фиксирован-

ной высотой

2  Цистоуретроскоп гибкий 1    

Тележка 2  Цистоскоп 3    

Тредбан 1  Аппараты ИВЛ для новорожденных 2    

Тренажер терапевтический 2  Гамма счетчик 1    

Тренажер терапевтиче-

ский. Прикроватная мо-

дель

2  

Комплект оборудования для ультразву-

ковой диссекции тканей и биполярной 

коагуляции 

1    

Факоэмульсификатор 1  противопролежневый матрас 20    

Функциональная кровать 50  
Рентгенодиагностический комплекс 

цифровой на 2 рабочих места  
2    

Центральная мониторная 

станция 
1  Рентгенфлюорографический аппарат 2    

Шприцевые насосы 40  Ультразвуковой сканер 1    

Электрокардиограф 5  
Ультразвукой сканер экспертного 

класса 
1    

Электроотсос 6  Фетальный монитор 1    

Электростимулятор защит-

ных механизмов мозга
3  Функциональная кровать 15     

ГБУЗ - Иркутский об-

ластной противоту-

беркулезный дис-

пансер

 

 

Бронхо-фиброскоп с LED-

светодиодным источни-

ком света

1 10 640,0      

Емкость для стерилизации 

гибких эндоскопов
2       

рентгенодиагностический 

комплекс
2        

ГБУЗ «Иркутский 

областной центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными за-

болеваниями»

Автоматический биохими-

ческий анализатор
1 2 800,0      

ГБУЗ «Областной он-

кологический дис-

пансер»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамма-терапевтическй 

комплекс
2 55 197,9

Фиксирующее устройство для луче-

вой терапии
1 53 875,9

Стойки инфузи-

онные
6 4079,6

   
Автоматическая система для капилляр-

ного электрофореза
1    

   Генетический анализатор 1    

   ИВЛ стандарт 4    

   ИВЛ экспертного класса 2    

   Исследовательский микроскоп 1    

   Наркозно-дыхательный аппарат 6    

   
Проточный цитофлюометрический ана-

лизатор 
1    

   
Система пробоподготовки для диа-

гностики
1    

   Цифровая камера оптического анализа 1    

МЛПУ «Белоречен-

ская участковая 

больница»

Аппарат низкочастотной 

электротерапии (гальвани-

зация и электрофорез, ди-

адинамотерапия, амппли-

пульстерапия)

1 359,2    
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБЛПУ «Городская 

многопрофильная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-

основного состояния
1 62 693,7 Цистоскоп 1 6 683,8

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

26 1866,8

Аппарат для вакуум-

пресстерапии переносной
1  Цистоуретроскоп 1     

Аппарат для лазерной те-

рапии переносной
1  

Электрокардиостимулятор для чре-

спищеводной и эндокардиальной сти-

муляции

2     

Аппарат ИВЛ 7  Система для наружного охлаждения 1     

Аппарат магнитотерапии 

переносной
1  

Функциональная кровать с боковыми 

спинками трехсекционная 
6     

Аппарат УЗИ 4  Инфузомат 6     

Аппарат ультрозвуковой 

терапии переносной 
1  

Автоматический дозатор лекарствен-

ных веществ шприцевой
18     

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Энтеромат 4     

Аппаратура для СМАД 1  Кресло-туалет 14     

Биохимический анали-

затор 
2  Столик надкроватный 24     

Гематологический ана-

лизатор 
2  

Стол-вертикализатор медицинский с 

изменением высоты
1     

Дефибриллятор 3  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1     

компьютерный томограф 1  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1     

Матрас для наружного 

охлаждения
3  Консоль реанимационная 6     

Монитор пациента 4  противопролежневый матрас 10     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  

Экспресс- анализатор критических со-

стояний
1     

Нейромиограф 1       

Оборудование для восста-

новления двигательной ак-

тивности и координации 

движений

1       

Одеяло для наружного 

охлаждения
3       

Одеяло для наружного 

охлаждения 
3        

Переносной набор для 

оказания реанимационно-

го пособия

1        

противопролежневый ма-

трас
6        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Стойка эндоскопическая 1        

Столик медицинский ин-

струментальный
4        

Столик медицинский мани-

пуляционный
6        

Тележка для перевоз-

ки больных с гидроподъ-

емником

2        

Тредбан 1        

Тумбочка прикроватная 50        

Урофлоуметр 1        

Функциональная кровать 30        

Холтер ЭКГ 1        

Ширма трехсекционная 3        

Шкаф медицинский 2-х 

створчатый (металличе-

ский)

10        

Штатив медицинский (ин-

фузионная стойка)
12        

Электрокардиограф 1        

Электростимулятор защит-

ных механизмов мозга
1        

Электроэнцефалограф 1        

МБЛПУ «Детская го-

родская больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор гемолити-

ческий 
1 18 601,7       

Аппарат проявочный рен-

геновской пленки 
1        

Аппарат УЗИ 1        

Аппарат электрический 

высокочастотный хирур-

гический

1        

Гастрофиброскоп 1        

Инфузомат 4        

Машина моечная для эн-

доскопов
1        

Облучатель фототерапев-

тический
1        

Пульсоксиметр 2        

Рентген на два рабочих 

места
1        

Светильник операционный 

напольный
3        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стол операционный 3        

Электрокардиограф 1        

МБЛПУ «Детская го-

родская больница» 

г.Черемхово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-

основного состояния
1 14 925,7

Аппарат для определение электро-

литов
1 1 296,2    

Анализатор электролитов 1  Кровать с подогревом 1     

Аппарат ИВЛ 2  Негатоскоп медицинский 1     

Аппарат УЗИ 1  Оборудование для аудиосрининга 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Стерилизатор горячим воздухом 1     

Бронхофиброскоп 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Инфузомат 14  Электронные весы 1     

Концентратор кислорода 2        

Лучистое тепло 5        

Монитор пациента 2        

Облучатель фототерапев-

тический
1        

рентген 1        

Рентген С- дуга 1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
2        

Цистоскоп 1        

Электрокардиограф 1        

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1        

Электроэнцефалограф 1        

МБЛПУ «Родильный 

дом»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актокардиограф феталь-

ный с компьютерной обра-

боткой данных

1 15 313,0 Инкубатор 1 1 035,0    

Аппарат ИВЛ 3  Реанимационный стол 1     

Аппарат УЗИ 2        

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Гистероскоп с комплек-

тацией
1        

Инфузомат 11        

Монитор неонатальный 1        

Монитор пациента 5        

Монитор фетальный 1        

рентген 1        
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МБУЗ Центральная 

районная больница г. 

Бодайбо

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 8 856,6 Инкубатор 2 2316,1
Автомобиль клас-

са А
1 2295,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  
Автомобиль клас-

са В
1  

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  стоматологическая установка детская 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Цистоуретроскоп 1     

Ингалятор-небулайзер 10   ,     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монитор пациента 2        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

1        

Стерилизатор паровой 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 2        

Электроотсос 1        

МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат для фильтрации 

реинфузируемой крови 
1 9 033,8

набор силовых инструментов для опе-

раций
1 965,6    

Аппарат ИВЛ 1  
Набор силовых инструментов для опе-

раций 
1     

Аппарат УЗИ 1        

Дефибриллятор 1        

Лампа операционная без-

теневая
1        

Монитор анестезиологи-

ческий
2        

Монитор пациента 2        

Рентген С- дуга 1        

Стол операционный 1        

Электрокардиограф 1        

МБЛУ «Больница 

г.Свирска»

 

 

 

 

Анализатор биохимиче-

ский
1 5 220,7       

Аппарат УЗИ 1        

Монитор пациента 1        

рентген 1        

Установка стоматологиче-

ская универсальная 
1        

МБЛУ «Родильный 

дом» г.Черемхово

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 13 397,7 Инкубатор 1 1 870,6    

Аппарат УЗИ 2  Прикроватный монитор 2     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Реанимационный стол 1     

Монитор пациента 4        

рентген 1        

МБУ «Балаганская 

центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 3 879,6    
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 1        

рентген 1        

Холтер ЭКГ 1        

инфузомат 2        

Концентратор кислорода  

медицинский 
1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ Качугская цен-

тральная районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 2 341,2 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 687,6
Автомобиль клас-

са А
2 2631,0

Аппаратура для СМАД 1  Вытяжной шкаф 1  

Набор оборудова-

ния для оснащения 

санитарного транс-

портёра

1  

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Инкубатор 1     

Монитор пациента 1  Фотокалориметр 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУ «Киренская цен-

тральная районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 8 193,3 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 821,3
Автомобиль клас-

са А
2 3098,0

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  
Автомобиль клас-

са В
1  

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Лазер стоматологический 1     

Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

рентген 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Усть-

Илимская централь-

ная городская боль-

ница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-

основного состояния
1 28 901,5

Аппарат Наркозно-дыхательный с газо-

вым монитором
1 3 911,2    

Анализатор коагуло-

граммы
1  Инкубатор 1     

Анализатор электролитов 1  Насос инфузионный шприцевой 1     

Аппарат ИВЛ 4  Нефроскоп 2     

Аппарат УЗИ 3  Реанимационный стол 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 2     

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Гинекологическое кресло 1        

Дефибриллятор 2        

Инфузомат 2        

Монитор пациента 5        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Операционный микроскоп 1        

рентген 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электронно-оптический 

преобразователь
1        

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1        

МУ «Усть-Илимская 

центральная район-

ная больница»

 

 

Камера для хранения сте-

рильного медицинского 

инструментария

1 359,2    
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Усть-

Удинская централь-

ная районная боль-

ница»

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 387,2 Инкубатор 1 1 349,4
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Реанимационный стол 1     

Аппаратура для СМАД 1  Электрокардиограф 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Монитор пациента 3        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ Шелеховско-

го района «Шеле-

ховская центральная 

районная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 11 138,1

Аппаратура для диагностики функцио-

нальных систем организма (аппараты 

для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирогра-

фии и др.) (портативная)

1 2 551,1
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1     

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  

Оборудование хирургического профи-

ля (другое)
1     

Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 2  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

рентген 1        

Рентген С- дуга 1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МУЗ «Центральная 

районная больница» 

п. Мама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 9 855,8 Амплипульс 1 1 910,1
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Аппарат гальванотерапии 1     

Аппаратура для СМАД 1  Аппарат УВЧ 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Аппарат УГН 1     

Гинекологическое кресло 1  
аппарат электрохирургический высо-

кочастотный
1     

концентратор кислород-

ный
1  Инкубатор 1     

Монитор пациента 1  кровать функциональная 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  монитор прикроватный 1     

полуавтоматический био-

химический анализатор
1  Реанимационный стол 1     

рентген 1  Цистоскоп 1     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1  Цистоуретроскоп 1     

Стойка эндовидеохирур-

гическая
2  Электроотсос 1     

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ Аларская цен-

тральная районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 353,8 Фетальный монитор 1 1 219,3    

Аппарат УЗИ 1  Цистоскоп 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Колоноскоп 1        

Лучистое тепло 1        

Монитор пациента 2        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МАУЗ Ангарского му-

ниципального обра-

зования «Ангарский 

городской перина-

тальный центр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор билирубина 1 35 900,6 Аппарат наркозно-дыхательный 2 5 496,5    

Анализатор биохимиче-

ский
1  Гистерорезектоскоп 1     

Анализатор кислотно-

основного состояния
2  Инкубатор 6     

Анализатор коагуло-

граммы
1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Анализатор электролитов 1        

Аппарат ИВЛ 7        

Аппарат УЗИ 4        

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Видеокольпоскоп  2        

Дефибриллятор 1        

Инфузомат 30        

Монитор пациента 10        

рентген 1        

Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

1        

Электроэнцефалограф 1        

ЭХВЧ с аргоноплазменной 

насадкой
1        

МБУЗ Баяндаевская 

центральная район-

ная больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 2 740,2 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 631,7
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор интенсивной терапии 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МАУЗ Ангарского му-

ниципального обра-

зования «Больница 

скорой медицинской 

помощи»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат для мойки и де-

зинфекции эндоскопов
1 20 837,3 Цистоуретроскоп 1 6 437,0

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

38 11938,5

Аппарат УЗИ 2  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1  

Система для на-

ружного охлаж-

дения 

3  

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  противопролежневый матрас 10  

Автомобиль клас-

са А
5  

Аппаратура для СМАД 1  
Экспресс- анализатор критических со-

стояний
1  

Автомобиль клас-

са В
2  

Дерматом  электрический 

дисковый
1  Автомобиль класса В 1     

Дефибриллятор 1  Автомобиль класса С 1     

Инфузомат 5       

Нагрузочная система кар-

диологическая
1       

Рентген С- дуга 1       

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
2        

Урофлоуметр 1        

Устройство для автомати-

ческой биопсии «Биопсий-

ный пистолет»

1        

Функциональная кровать 35        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

электрокардиограф пере-

носной для СМП
10        

Электрокоагулятор хирур-

гический 
1        

МБУЗ Боханская цен-

тральная районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 996,5 Бронхоскоп 1 590,0
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1     

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1        

Аппаратура для СМАД 1        

Монитор пациента 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка лапороскопическая 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Братская цен-

тральная районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратура для СМАД 1 5 191,9 монитор пациента прикроватный 1 239,0
Автомобиль клас-

са А
1 803,0

монитор пациента прикро-

ватный 
1        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        
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МБУЗ «Вихоревская 

городская больница»

 

 

 

 

 

Анализатор гемолити-

ческий 
1 2 784,4 Глазперленовый стерилизатор 1 2 695,8

Автомобиль клас-

са А
2 4590,0

Аппарат ИВЛ 1  Инкубатор 1  
Автомобиль клас-

са В
2  

Аппарат УЗИ 1  

Ионоселективный анализатор (для 

определения кол-ва калия, натрия, 

кальция крови)

1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Реанимационный стол 1     

Монитор пациента 1  Автомобиль класса В 1     

Электрокардиограф 1       

МАУЗ Ангарского му-

ниципального обра-

зования «Городская 

больница №1»

 

Бронхофиброскоп 1 700,0    
Рентгеновский ап-

парат
1 10637,5

трехканальный электро-

кардиограф 
1        

МАУЗ «Городская 

больница № 1» муни-

ципального образо-

вания города Братска

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор биохимиче-

ский
1 22 148,2 Аппарат наркозно-дыхательный 1 7 141,4    

аппарат ЭХВЧ 1  Нефроскоп 1     

Аппаратура для СМАД 1  Уретерореноскоп 2     

компьютерный томограф 1  Цистоскоп 3     

микроскоп для гистологи-

ческих исследований
1  Цистоуретроскоп 1     

монитор пациента прикро-

ватный
2  Реанимационная консоль 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  

Функциональная кровать с боковыми 

спинками трехсекционная 
6     

Негатоскоп 2  Инфузомат 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

отсасыватель хирурги-

ческий
1  

Автоматический дозатор лекарствен-

ных веществ шприцевой
12     

помпа шприцевая 1  Энтеромат 6     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1  Кресло-туалет 14     

стерилизатор паровой 2  Столик надкроватный 24     

Стол операционный 1  Коагулятор 1     

Урофлоуметр 1  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1     

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МАУЗ «Городская 

больница № 3» муни-

ципального образо-

вания города Братска

 

весы медицинские 1 397,5       

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская больни-

ца №5»

 

 

 

 

 

 

 

Мониор фетальный 1 339,8       

        

        

        

        

        

        

Фиброгистероскоп 1        

МАУЗ «Городская 

больница № 5» муни-

ципального образо-

вания города Братска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 9 40 189,2

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1 2 134,5

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

26 1866,8

Аппарат УЗИ 5  Консоль реанимационная 5     

аппарат электрохирурги-

ческий
1  противопролежневый матрас 4     

Аппаратура для СМАД 1  
Экспресс- анализатор критических со-

стояний
1     

ацидометр микропроцес-

сорный
1       

Дефибриллятор 3       

Монитор пациента 8       

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Одеяло для наружного 

охлаждения 
6        

Переносной набор для 

оказания реанимационно-

го пособия

2        

противопролежневый ма-

трас
6        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндоскопическая 1        

Стол вертикализатор 1        

фиброгастроскоп 1        

фибродуоденоскоп 1        

Функциональная кровать 15        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МАУЗ Ангарского му-

ниципального об-

разования «Город-

ская детская больни-

ца №1»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-

основного состояния
1 20 399,5 Инкубатор 2 1 179,9    

Анализатор коагуло-

граммы
1        

Анализатор электролитов 1        

Аппарат ИВЛ 2        

Аппарат УЗИ 2        

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1        

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Ингалятор для наворож-

денных
2        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 4        

Насос инфузионный 4        

Негатоскоп 3        

Нейромиограф 1        

Облучатель фототерапев-

тический 
2        

Спирометр компьютерный 1        

Стол для новорожденных с 

подогревом
3        

Электрокардиограф 1        

Электрокардиограф 2        

Электроотсос 3        

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клиниче-

ская больница № 3»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-

основного состояния
1 37 699,5 Бактериологический анализатор 1 5 823,0    

Аппарат для импульсной 

терапии 
1  

Набор инструментов для нейрохирур-

гии большой
1     

Аппарат для мойки и де-

зинфекции эндоскопов
1  

Набор силовых инструментов для опе-

раций 
2     

Аппарат для ультразвуко-

вой терапии 
1  Нейрохирургическая приставка к столу 1     

Аппарат ИВЛ 2  Эхоэнцефалоскоп 1     

Аппарат магнитотерапии 1  Биохимический анализатор 1     

Бронхофиброскоп 1        

Комплект для забора ау-

тотрансплантатов для про-

тезирования крестообраз-

ных связок

1        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 2        

Набор инструментов 

для черепно- лицевого, 

челюстно-лицевого осте-

осинтеза

1        

Набор инструментов для 

эндовидеохирургических 

операций

1        

Операционная безтене-

вая лампа
3        

Ортопедическая приставка 

к столу операционному
1        

Рентген на два рабочих 

места
1        

Рентген С- дуга 1        

Система низкотемператур-

ной стерилизации
1        

Стойка артроскопическая 1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Стол операционный 3        

Ультразвуковой аппарат 

для исследования сосудов 

портативный

1        

Физиодиспенсер 1        

Электрокардиограф мно-

гоканальный  переносной
1        

Электронейромиограф 1        

Электроотсос портативный 1        

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1        

Электроэнцефалограф 

портативный переносной
1        

МАУЗ «Городская 

клиническая больни-

ца № 8» администра-

ции г. Иркутска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматический анализа-

тор глюкозы и лактата
1 9 659,4 Монитор пациента 1 164,0    

Анализатор белковых 

фракций
1        

Анализатор биохимиче-

ский
1        

Анализатор иммунофер-

ментный
1        

Анализатор коагуло-

граммы
1        

Анализатор электролитов 1        

Аппарат ИВЛ 1        

Аппарат УЗИ 1        

Дефибриллятор 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поликли-

ника № 15»

 

 

Анализатор общего белка 

в моче портативный
1 818,9       

Кольпоскоп 2        

Монитор пациента 1        

МБУЗ «Детская го-

родская больница» 

муниципального об-

разования города 

Братска

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 20 186,6
Набор офтальмологического исследо-

вания на ретинопатию
1 170,1    

Аппарат УЗИ 2        

Компрессор медицинский 

для аппаратов ИВЛ
1        

Машина моечная для эн-

доскопов
1        

монитор пациента 8        

Рентген С- дуга 1        

Спирометр компьютерный 1        

фиброскоп сверхтонкий 1        

 

 

 

Центральная мониторная 

станция 
1        

Электрокоагулятор хирур-

гический 
1        

Электроэнцефалограф 1        

МАУЗ «Детская го-

родская поликлиника 

№1» г. Иркутска

 

 

 

 

 

Аппарат для мойки и де-

зинфекции эндоскопов
1 520,6       

Камера для хранения сте-

рильного медицинского 

инструментария

1        

Кресло урологическое 1        

Орхидометр Прадера 1        

Урофлоуметр 1        

Цистоскоп 1        

МБУЗ Детская поли-

клиника № 6 г. Ир-

кутска

 

 

 

 

 

Аппарат для мойки и де-

зинфекции эндоскопов
1 520,6       

Камера для хранения сте-

рильного медицинского 

инструментария

1        

Кресло урологическое 1        

Орхидометр Прадера 1        

Урофлоуметр 1        

Цистоскоп 1        

МУЗ «Железногор-

ская центральная 

районная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 4 20 552,7 Инкубатор 2 4 741,8
Автомобиль клас-

са А
4 4704,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  
Автомобиль клас-

са В
1  

аппарат электрохирургиче-

ский высокочастотный
1  Цистоскоп 2     

Дефибриллятор 1  Цистоуретроскоп 1     

доплер сосудов карманный 2  Эхоэнцефалограф 1     

дрель медицинская для об-

работки костной ткани
1  Автомобиль класса В 1     

Инфузомат 4       

Монитор пациента 2        

портативный спирометр 2        

пульсоксиметр  для ново-

рожденных стационарный 
1        

пульсоксиметр порта-

тивный
4        

рентген 2        

Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

фетальный монитор 1        

Холтер ЭКГ 2        

Цистоскоп 1        

Электрокардиограф 3        

Электроотсос 1        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Жигаловская 

центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 268,8 Инкубатор 1 1 465,1
Автомобиль клас-

са А
1 803,0

Аппарат УЗИ 1  концентратор кислорода 1     

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Цистоскоп 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1     

Монитор пациента 2        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 2        

МБУЗ Заларинская 

центральная район-

ная больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 6 835,7 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 376,3
Автомобиль клас-

са А
1 1104,6

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Дрель электрохирургическая 1  Кольпоскоп 1  

Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1  
Хирургический 

аспиратор
1  

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Мониторы с фетальными датчиками 1     

Маммограф 1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  Электрокардиограф одноканальный 1     

рентген 1       

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1       

Урофлоуметр 1       

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1        

МБУЗ «Зиминская го-

родская больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 676,4 Инкубатор 1 590,0
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Колонофиброскоп 1        

Монитор пациента 2        

рентген 1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Зиминская 

районная больница»

 

 

ДМВ-терапия 1 359,2       

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Казачинско-

Ленская Центральная 

районная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 9 574,0 Анализатор иммуноферментный 1 4 473,1
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 2  Гематологический анализатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Реанимационный стол 1     

Монитор пациента 1  Рентген С-дуга 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  Эхоэнцефалограф 1     

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 3        

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1        

Электроэнцефалограф 1        
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МУЗ «Катангская 

центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 529,6 Инкубатор 1 1 035,0
Автомобиль клас-

са А
1 2177,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  

Набор оборудова-

ния для оснащения 

санитарного транс-

портёра

1  

Билирубинометр транску-

тантный 
1     Аквадистиллятор 1  

Монитор пациента 2     
Кровать акушер-

ская
1  

рентген 1    
Отсасыватель хи-

рургический
1  

      Стол массажный 1  

      
Стол перевязоч-

ный хирургический
1  

МАУЗ «Клиническая 

больница № 1 г. Ир-

кутска»

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат для внутриаор-

тальной баллонной кон-

трпульсации

1 11 762,1 Аппарат ИВЛ 1 16 922,7

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

41 2948,2

Дефибриллятор 1  Цифровой рентген аппарат 1     

Кольпоскоп 1  противопролежневый матрас 12     

Кресло гинекологическое 3  
Экспресс- анализатор критических со-

стояний
1     

Монитор пациента 13       

Прикроватный монитор 

пациента с расширенны-

ми возможностями мони-

торинга

2       

рентген 1        

Фиброгистероскоп 1        

Центральная мониторная 

станция 
1        

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

 

 

Анализатор биохимиче-

ский
1 11 984,0 Аппарат наркозно-дыхательный 2 5 559,0

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

31 2227,4

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Ренгенофлюорографический аппарат 1     

Кресло гинекологическое 2  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

2     

 

 

 

 

 

 

Лампа операционная без-

теневая
2  Противопролежневый матрас 10     

рентген 1  
Экспресс- анализатор критических со-

стояний
1     

Рентген на 3 рабочих ме-

ста
1       

Стол операционный 2       

Функциональная кровать 9        

Центральная станция  мо-

ниторирования жизненно 

важных параметров паци-

ентов с тремя прикроват-

ными мониторами

1        

МБУЗ Михайловская 

центральная район-

ная больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор гемоталоги-

ческий 
1 1 820,8 Реанимационный стол 1 538,7

Автомобиль клас-

са А
1 803,0

анализатор мочи на 11 па-

раметров
2        

Аудиометр 1        

Дефибриллятор 1        

Инфузомат 2        

Кольпоскоп 1        

Пульсоксиметр 1        

Стерилизатор 2        

Электрокардиограф 1        

Электроотсос 1        

МБУЗ «Нижнеудин-

ская центральная 

районная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 8 58 065,1 Инкубатор 1 12 524,8
Автомобиль клас-

са А
2 3539,6

Аппарат УЗИ 6  
Комплекс радиомониторного ЭКГ-

контроля 
1  

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

26  

Аппаратура для СМАД 1  

Монитор больного с расширенны-

ми возможностями оценки гемоди-

намики и дыхания: респирограм-

ма, пульсоксиметрия,капнометрия, 

неизвазивное и инвазивное АД, 

температура,ЭКГ, анализ ST-сегмента, 

сердечного выброса 

1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Реанимационный стол 1     

Дефибриллятор 4  Эхоэнцефалограф 1     

компьютерный томограф 1  Реанимационная консоль 1     

Монитор пациента 6  
Функциональная кровать с боковыми 

спинками трехсекционная 
6     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  Инфузомат 3     

Одеяло для наружного 

охлаждения 
3  

Автоматический дозатор лекарствен-

ных веществ шприцевой
9     

Переносной набор для 

оказания реанимационно-

го пособия

1  Энтеромат 3     

рентген 1  Кресло-туалет 14     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1  Столик надкроватный 14     

Стойка эндовидеохирур-

гическая
2  

Стол-вертикализатор медицинский с 

изменением высоты
1     

Стойка эндоскопическая 1  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1     

Функциональная кровать 22  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1     

Холтер ЭКГ 1  Консоль реанимационная 5     

Электрокардиограф 1  противопролежневый матрас 10     

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1  
Экспресс- анализатор критических со-

стояний
1     

Электроэнцефалограф 2  Автомобиль класса С 1     

МБУЗ «Ольхонская 

центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализатор биохимиче-

ский 
1 5 632,0 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 501,2

Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

анализатор мочевой 1  Инкубатор 1     

Аппарат ИВЛ 1        

Аппарат УЗИ 1        

аппаратдля ушивания кор-

ня легкого
1        

Аппаратура для СМАД 1        

Бронхофиброскоп 1        

Гастрофиброскоп 1        

дозатор шприцевой 2        

Инфузомат 2        

Коагулометр 1        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Спирометр компьютерный 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроотсос 1        

МАУЗ «Перинаталь-

ный центр» муници-

пального образова-

ния города Братска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор билирубина 1 21 389,7 Аппарат наркозно-дыхательный 1 3 811,2    

Анализатор кислотно-

основного состояния
1  Инкубатор 5     

Анализатор электролитов 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Аппарат ИВЛ 5        

аппарат КФК 1        

Аппарат УЗИ 2        

аппарат ЭХВЧ 1        

Инфузомат 1        

камера ультралайт 5        

Монитор пациента 5        

монитор пациента прикро-

ватный
1        

рентген 1        

светильник медицинский 8        

Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

1        

Стол операционный 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Саянская го-

родская больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматический гематоло-

гический анализатор на 26 

параметров 

1 74 530,8 Аппарат наркозно-дыхательный 2 9 384,6

Функциональная 

кровать с боковы-

ми спинками, трёх-

секционная

32 10645,2

Анализатор биохимиче-

ский
1  Инкубатор 1  

Система для на-

ружного охлаж-

дения 

3  

Анализатор кислотно-

основного состояния
1  Консоль реанимационная 6  

Мобильный «Центр 

здоровья»
1  

Анализатор коагуло-

граммы
1  

Контактный пневмотический лито-

триптор
1     

Аппарат для активно-

пассивной механотерапии
2  

Оборудование для восстановления 

двигательной активности и координа-

ции движений

2     

Аппарат для вакуум-

пресстерапии переносной
2  

Тележка для перевозки больных с ги-

дроподъемником
1     

Аппарат для лазерной те-

рапии переносной
2  

Тренажер терапевтический для лече-

ния опорно-двигательного аппарата 

(прикроватная модель)

2     

Аппарат ИВЛ 7  Уретротом 2     

Аппарат лазерной контакт-

ной литотрипсии
1  Цистоскоп 1     

Аппарат магнитотерапии 

переносной
4  Цистоуретроскоп 2     

Аппарат низкочастотной 

электротерапии микрото-

ками переносной

3  Энтеромат 2     

Аппарат УЗИ 5  
Автоматический дозатор лекарствен-

ных веществ шприцевой
6     

Аппарат ультрозвуковой 

терапии переносной 
1  Энтеромат 5     

Аппарат электротерапии 

переносной
2  Кресло-туалет 14     

Аппаратура для СМАД 1  Столик надкроватный 24     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1     

Бужи уретральные 1  

Аппарат для нейромышечной электо-

рофонопедической и электроартикуля-

торной стимуляции 

1     

Вакуумный электроотса-

сыватель
3  противопролежневый матрас 10     

Гинекологическое кресло 1        

Дефибриллятор 4  
Экспресс- анализатор критических со-

стояний
1     

Инфузионный насос 10  Автомобиль класса С 1     

компьютерный томограф 1       

Консоль реанимационная 6       

Монитор пациента 6       

Набор для перкутанной не-

фроскопии 
1        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Облучатель фототерапев-

тический
4        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для восста-

новления двигательной ак-

тивности и координации 

движений

1        

Переносной набор для 

оказания реанимационно-

го пособия

1        

Пульсоксиметр 2        

рентген 1        

Система для наружного 

охлаждения 
1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

1        

Стойка эндоскопическая 1        

Стол –вертикализатор 1        

Тележка для перевоз-

ки больных с гидроподъ-

емником

3        

Тредбан 1        

Уретерофиброскоп 1        

Урофлоуметр 1        

Функциональная кровать 49        

Холтер ЭКГ 1        

Центральная мониторная 

станция 
1        

Электрокардиограф 2        

Электростимулятор защит-

ных механизмов мозга
2        

Прикроватное кресло с вы-

сокой спинкой
24        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Слюдянская 

Центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 6 527,7 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 376,3
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Весы для новорожденных 1  Цистоуретроскоп 1     

Кольпоскоп с видеопри-

ставкой
1        

Монитор пациента 1        

Прикроватный кардио-

манитор
1        

Рентген С- дуга 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Тайшетская 

Центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 12 537,1 Инкубатор 1 1 761,8    

Аппарат УЗИ 2  
набр для проведения первичной реани-

мации новорожденного
1     

Аппаратура для СМАД 1  наос инфузионный 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  

пункционный датчик для аппарата УЗИ 

«Aloka-500» с набором игл
1     

Монитор пациента 6  Реанимационный стол 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  

стол операционный универсальный с 

ортопедичской приставкой
1     

рентген 1  Электрический дерматом 1     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
2        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МУЗ «Тулунская го-

родская больница»

  

Анализатор биохимиче-

ский
1 20 591,5 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 225,1

Автомобиль клас-

са А
3 2409,0

Анализатор кислотно-

основного состояния
1  Инкубатор 2     

Анализатор клинических и 

биохимических показаний
1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Анализатор коагуло-

граммы
1        

Анализатор электролитов 1        

Аппарат для фильтрации 

реинфузируемой крови 
1        

Аппарат ИВЛ 4        

Аппарат УЗИ 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

Инфузомат 8        

Монитор пациента 6        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

рентген 2        

Светильник хирургический 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Спирометр компьютерный 1        

Стойка эндовидеохирур-

гическая
2        
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Стол операционный обще-

хирургический
1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 4        

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1        

МУЗ «Тулунская рай-

онная больница»

 

 

 

 

 

 

Анализатор биохимиче-

ский
8 3 788,0       

Аппаратура для СМАД 2        

Спирометр компьютерный 4        

надкроватный столик 4        

электрокардиограф пор-

тативный
1        

Холтер ЭКГ 2        

Электрокардиограф 6        

МБУЗ «Усть-Кутская 

Центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 7 336,0 Инкубатор 1 908,0
Автомобиль клас-

са А
4 4704,0

Аппарат УЗИ 1  Холтер АД и ЭКГ 1  
Автомобиль клас-

са В
1  

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транску-

тантный 
1        

лучистое тепло 3        

Монитор пациента 3        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

рентген 1        

Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

1        

Спирометр компьютерный 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 3        

МБУЗ «Чунская цен-

тральная районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 7 250,4 Аппарат наркозно-дыхательный 1 4 834,5
Автомобиль клас-

са А
4 3314,8

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  

 Набор инстумен-

тов для внеочаго-

вого металлоосте-

осинтеза

1  

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Реанимационный стол 2     

Аппаратура для СМАД 1  Стол операционный 1     

Инфузомат 7  Уретерореноскоп 1     

Лучистое тепло 5  Функциональная кровать 1     

Монитор пациента 5  Цистоскоп 1     

Нагрузочная система кар-

диологическая
1  Цистоуретроскоп 1     

Облучатель фототерапев-

тический
2       

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МУЗ Эхирит-

Булагатская район-

ная больница

 

 

Анализатор биохимиче-

ский
3 800,8    

Аппарат «искра-4» 

или аналог
1 3 129,8

      
Автомобиль клас-

са А
2  

Электрокардиограф 1     
Автомобиль клас-

са В
1  

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска «Го-

родская клиническая 

больница № 10»

Кольпоскоп 1 279,2       

 Облучатель-рециркулятор 

бактерицидный
2        

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 17 152 242,9 компьютерный томограф 64 среза 1 44 483,0
УЗС Экспертного 

класса
2 14553,0

Аппарат криохирургиче-

ский операционный
1  Палатный рентген 2     

Аппарат наркозно-

дыхательный
13        

Инкубатор 5        

Интегрированная опера-

ционная
1        

Инфузионная станция 10        

Комплект оборудования 

для интегрированной опе-

рационной

1        

Ларингоскоп 1        

Ларингоскопия детская 

(комплект)
1        

Монитор пациента 41        

Насос инфузионный пери-

стальтический
40        

Насос инфузионный шпри-

цевой
40        

Операционный микроскоп 1        

Открытое реанимационное 

место для новорожденных
7        

Офтальмоскоп 1        

Приборы для монтирова-

ния электрической актив-

ности мозга

1        

Рентген С- дуга 1        

Система офтальмологиче-

ская хирургическая 
1        

Стойка эндоскопическая 1        

Уродинамическая система 1        

Фотокоагулятор 1        

Цистоскоп 1        

Цифровой рентгендиагно-

стический комплекс на 3 

рабочих места общего на-

значения

1        

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поликли-

ника №11»

 

 

 

 

 

Кольпоскоп 2 3 391,3       

Комплекс холтеровского 

мониторирования АД
2        

Кресло гинекологическое 2        

Маммограф 1        

Вакуум-экстрактор 1        

Монитор пациента 1        

МБУЗ г.Иркутска по-

ликлиника № 4

 

Кольпоскоп 1 279,1       

Облучатель-рециркулятор 

бактерицидный
3        

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская больни-

ца №6»

 

 

 

 

 

 

Анализатор иммунофер-

ментный
1 3 194,3 Холтер АД 2 528,8

Функциональная 

кровать
2 124,5

Аппарат для вакуум-

пресстерапии переносной
1  Холтер ЭКГ 1     

Аппарат УЗИ 1        

Монитор прикроватный 2        

рентген 1        

Тележка 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клиниче-

ская больница № 9»

 

 

 

Аппарат хирургический ла-

зерный
1 1 865,1       

Кольпоскоп 1        

Кресло гинекологическое 1        

Кресло гинекологическое 3        

МАУЗ Городской пе-

ринатальный центр г. 

Иркутска

 

Аппарат ИВЛ 5 11 767,0 Инкубатор 2 47 877,5

Аппарат ИВЛ для 

новорожденных с 

высокочастотной 

вентиляцией

5 81 053

Аппарат УЗИ 1  

Инкубатор интенсивной терапии с ком-

плектом расходных материалов и при-

надлежностей для новорожденных

1  
Аппараты ИВЛ для 

новорожденных
15  

Монитор пациента 2  Мониторы 12  
Инфузионная стан-

ция 
6  

рентген 1  Мониторы (новорожд) 12  

Открытая реа-

нимационная си-

стема

40  

Стол операционный 1  
Система чрезкожного мониторирова-

ния газового состава крови
20  

УЗС Экспертного 

класса
1  

   Транспортный инкубатор 1     

   Фетальный монитор 25     

   Центральная станция мониторирования 1     

   
Центральная станция мониторирова-

ния (новорожд)
1     

   Шприцевые инфузионные дозаторы 15     

МБУЗ Куйтунская 

центральная район-

ная больница

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 2 115,3 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 501,2
Автомобиль клас-

са А
2 5807,4

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  Мобильный ФАП 1  

Билирубинометр транску-

тантный 
1    аппаратЭКГ            1  

      Спирограф 1  

         

Монитор пациента 1        

МБУЗ Нукутская цен-

тральная районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 179,0 Инкубатор 1 876,9
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Холтер ЭКГ 1     

Аппаратура для СМАД 1        

Монитор пациента 1        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

рентген 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Осинская 

центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 3 935,5 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 376,3
Автомобиль клас-

са А
2 1606,0

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Билирубинометр транску-

тантный 
1  Цистоуретроскоп 1     

Монитор пациента 1        

Нагрузочная система кар-

диологическая
1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

термокамера медицинская 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МУЗ Центральная 

районная больница 

Иркутского района

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат электрохирурги-

ческий 
1 2 271,6

Источник света для эндоскопической 

аппаратуры
1 1 115,7

Автомобиль клас-

са А
2 7740,0

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 2  
Автомобиль клас-

са В
4  

Гинекологическое кресло 1  Цистоуретроскоп 1  
Термостат с шей-

кером
1  

Нагрузочная система кар-

диологическая
1    

Электрокардио-

граф переносной
1  

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая

1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

ОГБУЗ «Братский об-

ластной психонев-

рологический дис-

пансер»

 

Анализатор для химико-

токсикологических иссле-

дований

1 2 851,2

Аппаратно-программный комплекс на 

базе газового хроматографа с авто-

самплером

1 720,2    

Аналитический комплекс 

на базе высокоэффектив-

ного жидкостного хрома-

тографа

1        

ОГБУЗ «Иркутская 

областная инфекци-

онная клиническая 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

   Анализатор биохимический 2 16 406,6

Рентгенодиагно-

стический ком-

плекс цифровой на 

2 рабочих места  

1 7700,0

   Анализатор гемотологический 2     

   Бактериологический анализатор 1     

   Монитор пациента 15     

   Рентген палатный 1     

   УЗС портативный 1     

   УЗС стационарный 1     

   Электрокардиограф 2     

   Инфузоматы 22     

ОГБУЗ «Иркутский 

областной психонев-

рологический дис-

пансер»

 

 

 

 

 

Анализатор  гематологи-

ческий 
2 6 000,0       

Анализатор  электролитов 1        

Анализатор биохимиче-

ский
1        

Анализатор газов крови 1        

Анализатор для химико-

токсилогических иссле-

дований

1        

Аппарат ИВЛ портативный 1        

 

 

 

 

 

 

Аппаратно-программный 

комплекс на базе газово-

го хроматографа с авто-

самплером

1        

Бифазный дефибриллятор 1        

Инфузионный насос 2        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 1        

Стерилизатор 2        

ОГБУЗ «Областная 

больница № 2»

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор биохимиче-

ский
1 12 083,8 Инкубатор 1 1 337,2

Компьютерный то-

мограф
1 17730,0

Аппарат ИВЛ 4  
Набор силовых инструментов для опе-

раций 
2     

Аппарат УЗИ 1        

Монитор пациента 2        

Рентген С- дуга 1        

Стол операционный 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрохирургический 

блок с аргоноусиленной 

коагуляцией 

1        

ОГБУЗ «Тулунский 

областной психонев-

рологический дис-

пансер»

 

 

   
Анализатор для химико-

токсилогических исследований
1 2 170,2    

   

Аналитический комплекс на базе вы-

сокоэффективного жидкостного хро-

матографа

1     

   

Аппаратно-программный комплекс на 

базе газового хроматографа с авто-

самплером

1     

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

Электрокардиограф 3 96,4       

ГБУЗ «Областной ге-

риатрический центр»

 

   Гематологиский анализатор 1 3 871,0    

   УЗС 1     

МБУЗ «Городская 

больница № 2» муни-

ципального образо-

вания города Братска

 

      
Компьютерный то-

мограф
1 33730,0

      

Мобильный ком-

плекс для диспан-

серизации взрос-

лых

1  

МБЛПУ «Станция 

скорой медицинской 

помощи» г. Усолье-

Сибирское 

      
Автомобиль клас-

са А
3 2409,0

МБУ «Станция ско-

рой медицинской по-

мощи» г. Черемхово

   Автомобиль класса С 1 3 496,4
Автомобиль клас-

са А
1 803,0

МБУЗ «Станция ско-

рой медицинской по-

мощи « муниципаль-

ного образования го-

рода Братска 

 

   Автомобиль класса В 3 7 972,4
Автомобиль клас-

са А
7 17557,0

   Автомобиль класса С 1  
Автомобиль клас-

са В
8  

МБУЗ «Станция ско-

рой медицинской 

помощи»  г. Усть-

Илимск 

 

      
Автомобиль клас-

са А
4 7688,0

      
Автомобиль клас-

са В
3  

МБУЗ города Иркут-

ска «Станция ско-

рой медицинской по-

мощи»

 

   Автомобиль класса В 2 6 480,4
Автомобиль клас-

са А
7 19049,0

  Автомобиль класса С 1  
Автомобиль клас-

са В
9  

МКУЗ «Тайшетская 

станция скорой меди-

цинской помощи» 

      
Автомобиль клас-

са А
3 2409,0

ИТОГО:  2 104 1 210 525,6  1 009 985 215,4  510 352 857,0

Министр здравоохранения Иркутской области

Корнилов Н.Г.
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«Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                                                                                                                                          

от 18 марта 2013 года № 82-пп»

Приложение № 2

Предложения по объектам капитального строительства и капитального и текущего ремонтов, 

планируемых к реализации в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011-2013 годах

№           

п/п

Наименование учреждения/

наименование объекта

Наиме-

нование 

профи-

ля в соот-

ветствии 

с приори-

тетными 

направ-

лениями 

Програм-

мы

Мощность 

меди-

цинского 

учрежде-

ния, коек и 

(или) пос./

смену

Основные технико-экономические показатели
Сроки проведения 

работ

Объемы и источники финансирования, тыс.рублей
Проектно-сметная документация

2011 год 2012 год 2013 год
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)

Кем и когда утверждена проект-

ная и(или) сметная документация 

(дата, №)

Основные виды работ в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной доку-

ментацией

Смет-

ная стои-

мость в  це-

нах 2010 

г., тыс.ру-

блей

Оста-

ток смет-

ной стои-

мости на 

01.01.2011 

г.в це-

нах 2010 

г., тыс.ру-

блей

 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 12 15 16 17    19 20 21 22 23

                        

                        

 

УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

        879 409,4  769 155,1  110 254,3  882 440,6  798 704,0  83 736,6  24 038,2  24 038,2  0,0     3069984,2 520745,3

                        

 

Завершение строительства 

(реконструкции) ранее нача-

тых объектов

  0,0 0,0 0,0% 0,00   480 337,5  441 527,0  38 810,5  257 374,9  216 478,4  40 896,5  0,0  0,0  0,0     1 897 430,0  372 036,0  

                        

1

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния Ангарского муниципаль-

ного образования «Ангар-

ский городской перинаталь-

ный центр»

                      

1,1

Завершение строительства 

роддома блока Г МУЗ «Ангар-

ский городской перинаталь-

ный центр» 

АИГ 75 коек 0 0 0 0 1987 2011 20 340,4  19 005,4  1 335,0  0,0  0,0  0,0     
Главгосэкспертиза РФ от 

28.04.2003 № 24-5-4/1084

Распоряжение мэра  Ангарско-

го муниципального образования от 

10.11.2003 г. № 269-р

Строительство корпуса для родильного 

дома на 75 коек
208 000,0  26 700,0  

2

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический 

диспансер»

                      

2.2

Завершение строительства 

Восточно-Сибирского ре-

гионального центра (блока 

А,Б,В,Г) ООД

ВТМП 180 коек 0 0 0 0 1993 2011 459 997,1  422 521,6  37 475,5  257 374,9  216 478,4  40 896,5     

Главгосэкспертиза РФ по ре-

спублике Бурятия от 28.03.06 

№ 8

Распоряжение зам.главы адми-

нистрации Иркутской области от 

27.11.2007 г. № 593-рз

Строительство хирургического корпуса 

на 180 коек с 10 операционными, поли-

клиническое отделение

3 586 860,0  717 372,0  

             649 103,9  606 263,8  42 840,1          

 Капитальный ремонт   518710,8 285725,2 55,1% 3,7    399 071,9  327 628,1  71 443,8  625 065,7  582 225,6  42 840,1  24 038,2  24 038,2  0,0     1172554,2 124 378,4  

             24 038,2  24 038,2  0,0          

1

Областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Ангарская го-

родская больница № 1»

 

370 

коек/835 

посещ.

9 079,0  7 695,4  84,8% 3,9    22 882,3  21 314,1  1 568,2  7 093,4  7 093,4  0,0  0,0  0,0  0,0     37 503,6   

1.1

Выборочный капитальный ре-

монт помещений поликлини-

ки № 1 по ул. Горького, 24 в г. 

Ангарске Иркутской области

ММРЦ
800 по-

сещ.
3239,0 1882,0 58,1% 7,5  

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

14 132,2  13 052,9  1 079,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

621.3/11 от 21.04.2011 года, 

№0818-11/97-37-0618 от 18 

октября 2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 01.04.2011 года, от 05.10.2011г.

сантехнические работы (ремонт холод-

ного и горячего водоснабжения, кана-

лизации, замена сантехнического обо-

рудования), электромонтажные рабо-

ты (замена системы электроснабже-

ния) и другие работы в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной доку-

ментацией

21585,1*  

1.2

Капитальный ремонт терапев-

тического корпуса (пульмоно-

логическое отделение, отде-

ление интенсивной терапии, 

функциональной диагности-

ки и неврологическое отделе-

ние), в квартале 86 дом 12 в г. 

Ангарске Иркутской области

ММРЦ 190 коек 3542,5 3542,5 100,0% 3,0  

июль 

2011 

года

апрель 

2012 

года

8 750,1  8 261,2  488,9  2 039,8  2 039,8  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-616,2/11 от 17 авгу-

ста 2011г. № 97-37-616/11 , от 

23.09.2011г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 10.05.2011 года, от 01.09.2011г.

монтаж, демонтаж перегородок для 

устройства душевых, ремонт системы 

вентиляции, холодного и горячего водо-

снабжения, канализации, замена окон-

ных проемов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

10 789,9   

1.3

Выборочный капитальный ре-

монт здания хирургическо-

го корпуса, расположенно-

го по адресу: квартал 7, д.8  г. 

Ангарска

ММРЦ 180 коек 2111,4 2111,4 100,0% 1,1  

ноябрь  

2011 

года

апрель 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  2 416,8  2 416,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

615/11 от 29.11.2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 10.11.2011 года

замена оконных блоков 2 416,8   

1.4

Выборочный кап. ремонт по-

мещений ФаП  г. Ангарске Ир-

кутской обл., п. Одинск,ул. По-

беды, дом 7

ДТ 35 посещ. 186,1 159,5 85,7% 16,5  

сентябрь 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  2 636,8  2 636,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0238-

12/97-37-0380  от 5.05.12

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 05.05.12г года

Замена перегородок, окон, уст-во по-

толка, ремонт стен, полов, замена  во-

допровода, канализации, освещения, 

сан.оборудования и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументацией

2711,8*  

2

Областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Ангарский пе-

ринатальный центр»

 

175 коек, 

500 по-

сещ.

21 523,6  6 463,1  30,0% 1,2    6 674,3  6 264,0  410,3  821,2  821,2  0,0  0,0  0,0  0,0     9 351,0   

2.1

выборочный капитальный ре-

монт здания городского ро-

дильного дома расположенно-

го в 22 микрорайоне, дом 22 в 

г. Ангарске 

АИГ 175 коек 18825,6 3765,12 20,0% 1,8  

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

6 674,3  6 264,0  410,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

97-37-572 от 21 октября 2010 

г.; № 0997-11/97-37-0727 от 7 

сентября 2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 08.08.2011 года

замена оконных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

8205,2*  

2.2

Выборочный капитальный ре-

монт  в здании женской кон-

сультации, расположенном в 

86 квартале, дом 21в г. Ан-

гарске

АИГ
500 по-

сещ.
2698 2698 100,0% 0,3  

декабрь 

2011 

года

апрель 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  821,2  821,2  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

97-37-572.1 от 28 декабря 

2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 01.12.2011 года

замена оконных  проемов 1145,8*  

3

Областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Ангарская го-

родская больница скорой ме-

дицинской помощи»

 

350 

коек/750 

посещ.

10 315,2  6 220,7  60,3% 10,9    5 425,5  5 035,4  390,1  62 499,0  61 195,2  1 303,8  0,0  0,0  0,0     79 378,2   

3.1

Капитальный ремонт опера-

ционных блоков и отделений 

реанимации МУЗ БСМП» в г. 

Ангарске 

ММРЦ 350 коек 2283,6 2055 90,0% 10,57

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  21 711,8  20 408,0  1 303,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0633-11\97-37-0103 от 05 октя-

бря 2011 г.  

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 06.06.2011 года, от 05.09.2011г., 

от 01.11.2011г.

 сантехнические (ремонт системы ото-

пления, водоснабжения и канализации), 

электромонтажные работы (силовое и 

осветительное оборудование), замена 

системы вентиляции  и другие работы в 

соответствии утвержденной проектно-

сметной документацией

28451,0*  

3.2.

Капитальный ремонт зда-

ния поликлиники № 4, рас-

положенного в здании МУЗ 

«БСМП» в 22 микрорайоне  г. 

Ангарска (1, 2, 3 этажей и под-

вальных помещений)

ММРЦ
750 по-

сещ.
894,1 894,1 100,0% 6,07

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

5 425,5  5 035,4  390,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0579-11\97-37-0482 от 17 июля 

2011 г.  

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 06.06.2011 года

сантехнические работы ( частичная за-

мена системы отопления, водоснабже-

ния) , замена оконных блоков и другие 

работы в соответствии утвержденной 

проектно-сметной документацией

7801,5*  

3.3

Выборочный капитальный ре-

монт в здании, расположен-

ном по адресу: 22 м/р, дом 23, 

г. Ангарск

ММРЦ 350 коек 2978,9 2978,9 100,0% 1,39

июль 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  4 148,0  4 148,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0258-12/97-37-0103 от 5 апре-

ля 2012 года 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 01.03.2012 года

замена оконных и витражных блоков и 

другие работы в соответствии утверж-

денной проектно-сметной документа-

цией

4 148,0   

3.4.

Выборочный капитальный ре-

монт здания, г. Ангарск, 22 

м/р, № 23 в помещениях лабо-

ратории на 1 этаже блока 3

ММРЦ
750 по-

сещ.
4158,6 292,7 7,0% 5,61

июль 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 643,5  1 643,5  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0036-12/97-37-0103 от 27 фев-

раля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 09.04.2012 года

замена системы вентиляции и другие 

работы в соответствии утвержденной 

проектно-сметной документацией

2034,7*  

3.5.

Выборочный капитальный ре-

монт стационара (1,3,5 этажи 

и подвал)  в 22-й м-не, д. 23 г. 

Ангарск.

ММРЦ 225 коек 3753 3753 100,0% 9,32
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  34 995,7  34 995,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0101-12/97-37-0103 от 20 авгу-

ста 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 01.08.2012 года

замено полов, отделочные рабо-

ты, устройство дверей и перегородок,  

электромонтажные работы  и другие 

работы в соответствии утвержденной 

проектно-сметной документацией

36943*  

4

Областное государствен-

ное автономное учрежде-

ние здравоохранения «Ангар-

ская городская детская боль-

ница № 1»

 

260 

коек/1180  

посещ.

16 344,7  14 537,7  88,9% 1,8    20 037,2  19 318,4  718,8  5 479,3  5 479,3  0,0  0,0  0,0  0,0     26 325,1   

4.1

Выборочный капитальный ре-

монт стационара по адресу: 

г.Ангарск, 85 кв., д.35

ПЕД 260 коек 5409,1 4105,2 75,9% 3,49*

июль 

2011 

года

 декабрь 

2011 

года

14 342,7  13 623,9  718,8  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0118-11/97-37-0148 от 14 июля 

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 28.01.2011 года

 замена оконных блоков, покрытий по-

лов и другие работы в соответствии 

утвержденной проектно-сметной доку-

ментацией

14376,8*  

4.2

выборочный капитальный ре-

монт в здании детской по-

ликлиники № 2  по адресу: 

г.Ангарск, 85 кв., д.35/1

ПЕД
800 по-

сещ.
5857,5 5857,5 100,0% 0,97*

декабрь 

2011 

года

 декабрь 

2011 

года

5 694,5  5 694,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0823-11/97-37-0148 от 5 октя-

бря 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 11.04.2011 года 01.03.2012г.

замена оконных и дверных проемов  и 

другие работы в соответствии утверж-

денной проектно-сметной документа-

цией

6035*  

4.3

выборочный капитальный ре-

монт в здании детской поли-

клиники № 4  

ПЕД
300 по-

сещ.
2219,5 1716,4 77,3% 0,82

март 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 411,6  1 411,6  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0819-11\97-37-0619 от 16 де-

кабря 2011г.

аспоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния от 01.12.2011г .01.03.2012

замена оконных и дверных проемов  и 

другие работы в соответствии утверж-

денной проектно-сметной документа-

цией

1677,3*  

4.4

Выборочный капитальный ре-

монт в здании дневного ста-

ционара при детской поликли-

ники № 4, г. Ангарск, 15-й ми-

крорайон, д. 7 

ПЕД 80 посещ. 2858,6 2858,6 100,0% 1,42

сентябрь 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  4 067,7  4 067,7  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0646-11\97-37-0510 от 28 октя-

бря 2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения от 15.10.2011 года

замена заполнений оконных внутренняя 

отделка помещений и другие работы в 

соответствии утвержденной проектно-

сметной документацией

4236*  

5

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Аларская цен-

тральная районная больница»

 
100 по-

сещ.
998,7 659,7 66,1% 17,5    0,0 0,0 0,0  11 517,7  11 203,3  314,4  0,0  0,0  0,0     11 525,0   
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5.1.

капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенного по 

адресу: ул. Школьная, дом 1-1, 

с. Бурково, Аларский район

ДТ 12 посещ. 59,13 59,13 100,0% 19,00
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 123,7  1 123,7  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0458-12/97-37-1010 от 10 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена окон-

ных и дверных блоков, электромонтаж-

ные работы -ремонт систем электро-

освещения и электроснабжения, заме-

на сетей холодного, горячего водоснаб-

жения, канализации, устройство АПС,  

ремонт фасада, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

1 123,7   

5.2.

Капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенного по 

адресу: ул. Уритского, дом 20, 

с.  Ангарский, Аларский район

ДТ 12 посещ. 82,6 82,6 100,0% 17,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 440,4  1 384,1  56,3  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0552-12\97-37-0955 от 05.07. 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена окон-

ных и дверных блоков, электромонтаж-

ные работы -ремонт систем электро-

освещения и электроснабжения, заме-

на сетей холодного, горячего водоснаб-

жения, канализации, устройство АПС,  

ремонт фасада, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

1447,6*  

5.3.

капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенного по 

адресу: ул. Верхняя, дом 11, с. 

Бурятск, Аларский район

ДТ 12 посещ. 66,64 66,64 100,0% 19,50
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 299,5  1 299,5  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0426-12/97-37-1010 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена окон-

ных и дверных блоков, электромонтаж-

ные работы -ремонт систем электро-

освещения и электроснабжения, заме-

на сетей холодного, горячего водоснаб-

жения, канализации, устройство АПС,  

ремонт фасада, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

1 299,5   

5.4.

Капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенного по 

адресу: ул. Центральная, дом 

1-2 с. Куйта, Аларский район

ДТ 12 посещ. 68,26 68,26 100,0% 17,42

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 188,8  1 129,4  59,4  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0396-12\97-37-1010 от 29 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 23.04.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления, замена сантехнических прибо-

ров ), электромонтажные работы -ре-

монт систем электроосвещения и элек-

троснабжения, замена сетей холодного, 

горячего водоснабжения, канализации, 

устройство АПС, ремонт кровли и фаса-

да, замена оконных и дверных заполне-

ний, ремонт полов и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументации

1 188,8   

5.5.

Капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенно-

го по адресу: ул. Советская, 

дом 30-1, с. Маниловск, Алар-

ский район

ДТ 12 посещ. 60 60 100,0% 17,42

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 045,4  993,0  52,4  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0505-12\97-37-1010 от 10 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 03.07.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), электромонтажные работы- ре-

монт силового и осветительного обору-

дования,  замена сетей холодного, го-

рячего водоснабжения, канализации, 

устройство АПС,  ремонт фасада, заме-

на оконных и дверных заполнений, ре-

монт полов и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной сметной доку-

ментацией

1050,7*  

5.6.

Капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенного по 

адресу: ул. Советская, 19, д. 

Ныгда, Аларский район

ДТ 12 посещ. 137 137 100,0% 15,51

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  2 125,5  2 019,2  106,3  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0372-12\97-37-1010 от 13 июня 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 14.05.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, электромон-

тажные работы -ремонт систем электро-

освещения и электроснабжения, замена 

сетей холодного, горячего водоснабже-

ния, канализации, устройство АПС,  ре-

монт фасада, замена оконных и двер-

ных заполнений, ремонт полов и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2 125,6   

5.7.

Капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенного 

по адресу: ул. Центральная, 

34, дом 2, с. Шаховск, Алар-

ский район

ДТ 12 посещ. 58 58 100,0% 13,79

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  800,0  760,0  40,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0373-12\97-37-1010 от 13 июня 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 14.05.2012 года

сантехнические (частичная замена си-

стемы отопления),  ремонт кровли, 

электромонтажные работы -ремонт си-

стем электроосвещения и электроснаб-

жения, замена сетей холодного, го-

рячего водоснабжения, канализации, 

устройство АПС,  ремонт фасада, за-

мена оконных и дверных заполнений, 

ремонт полов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной проектно-

сметной документации

800,0   

5.8.

капитальный ремонт зда-

ния ФАПа расположенного 

по адресу: ул. 40 лет Победы, 

дом 9-1, с. Могоенок, Алар-

ский район

ДТ 12 посещ. 60,1 60,1 100,0% 19,50
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 172,0  1 172,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0425-12/97-37-1010 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена окон-

ных и дверных блоков, электромонтаж-

ные работы -ремонт систем электро-

освещения и электроснабжения, заме-

на сетей холодного, горячего водоснаб-

жения, канализации, устройство АПС,  

ремонт фасада, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

1 172,0   

5.9.

капитальный ремонт здания 

маммографии МУЗ «Аларская 

ЦРБ», расположенного по 

адресу: ул. Матросова, 5 п. Ку-

тулик, Аларского района

ДТ 4 посещ 407 67,97 16,7% 19,46
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 322,4  1 322,4  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0443-12/97-37-0954 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена окон-

ных и дверных блоков, электромонтаж-

ные работы -ремонт систем электро-

освещения и электроснабжения, заме-

на сетей холодного, горячего водоснаб-

жения, канализации, устройство АПС,  

ремонт фасада, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

1 322,4   

6

Областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Братская город-

ская больница № 3»

 

218 

коек/472 

койки

15442,5 6456,0 41,8% 6,2    0,0 0,0 0,0 40277,1 38214,1 2063,0 0,0 0,0 0,0    41 850,6   

6.1

Капитальный ремонт инфек-

ционного отделения, г.Братск, 

ж.р. Гидростроитель, ул. 

Мало-Амурская,71

ММРЦ 58 коек 2483 2483 100,0% 7,26

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  18 024,9  15 961,9  2 063,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области      от 

25.04.2012г. №0246-12/97-

37-0994

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 25.04.2012 года

 частичный ремонт внутренних инже-

нерных сетей (отопление, водоснабже-

ние, канализация, электроснабжение), 

замена оконных  и дверных блоков, ре-

монт крылец, ремонт фасада, кровли, 

благоустройство территории и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

18973,6*  

6.2

Выборочный капитальный ре-

монт здания детской поли-

клиники г. Братск, ж.р. Ги-

дростроитель, ул. Вокзаль-

ная, 10 «б»

ПЕД
169 посе-

щений
1422,87 343 24,1% 7,40

июль 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  2 537,8  2 537,8  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области      от 

01.03.2012г. №0143-11/97-

37-0995

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 12.02.2012 года

замена кровли, замена оконных  и 

дверных блоков, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

2609,2*  

6.3

Выборочный капитальный ре-

монт здания взрослой поли-

клиники, г. Братск, ж.р. Гидро-

строитель, ул. Сосновая, 10

ДТ 
303 посе-

щения
5970,7 1682 28,2% 3,58

июль 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  6 025,8  6 025,8  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области      от 

01.03.2012г. №0145-12/97-

37-0996

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 10.02.2012 года

замена линолеума, замена оконных 

блоков, и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

6199,2*  

6.4

Выборочный капитальный 

ремонт здания стационара 

г.Братск, ж.р. Гидростроитель, 

ул.Мало-Амурская,71 (ремонт  

неврологического и кардиоло-

гического отделений)

СС 160 коек 5565,9 1948 35,0% 7,03

июль 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  13 688,6  13 688,6  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области     от 

02.03.2012г. № 0144-12/97-

37-0994

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 02.02.2012 года

замена кровли, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

14068,6*  

7

областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Братская город-

ская больница № 5»

 

122 кой-

ки/792 по-

сещ.

22375,2 7661,9 34,2% 4,8    30906,7 29047,5 1859,2 5699,6 5699,6 0,0 0,0 0,0 0,0    42 885,6   

7.1

Выборочный капитальный ре-

монт  больничного комплек-

са, расположенного по адресу: 

ж/р Центральный, ул. Курчато-

ва,3 в г. Братске (ремонт тера-

певтического, функциональ-

ной диагностики, неврологи-

ческого, реанимации и интен-

сивной терапии, кардиологи-

ческого отделений для разме-

щения ПСО)

ММРЦ 122 койки 13421 4635 34,5% 6,67*

июнь 

2011 

года

 декабрь 

2011 

года

30 906,7  29 047,5  1 859,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

013-11/97-37-0087 от 15 мар-

та 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года

 частичная замена системы отопления, 

водоснабжения, сантехнических прибо-

ров, замена оконных и дверных блоков, 

внутреннего электроосвещения и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

37184*  

7.2

выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники, 

расположенного по адресу: 

ул.Рябикова, 34 в г.Братске 

(ремонт помещений для орга-

низации сосудистых центров)

ММРЦ

792 пос. в 

смену, 30 

коек днев. 

пребыва-

ния

7065,9 1138,6 16,1% 2,00
май 2012 

года

ноябрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  2 280,0  2 280,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

011-11/97-37-0254 от 15 мар-

та 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния от 25.01.2011 г.

замена оконных и дверных блоков, вну-

треннего электроосвещения и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2282*  

7.3.

Выборочный капитальный ре-

монт здания больничного ком-

плекса организации первич-

ного сосудистого отделения, 

располоденного по ул. Курча-

това, 3 в г. Братске 

ММРЦ 120 коек 1888,3 1888,3 100,0% 1,81
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  3 419,6  3 419,6  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

1392-11/97-37-0941 от 16 мар-

та 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения от 25.01.2011 г.

замена  оконных заполненийи другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

3 419,6   

8

Областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Братская город-

ская больница № 1»

 230 коек 7451,2 5590,0 75,0% 2,5    5 780,4  5 484,5  295,9  88,2  88,2  0,0  7 846,1  7 846,1  0,0     13 763,1   

8.1

Выборочный капитальный ре-

монт стационара нейрохирур-

гического отделения по ул. 

Янгеля,16 в г. Братске 

ММРЦ 200 коек 6479,9 5210 80,4% 2,49

июнь 

2011 

года

июль 

2013 

года

5 064,5  4 807,6  256,9  72,6  72,6  0,0  7 846,1  7 846,1   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

600.1/11 от 1 марта 2011 г., № 

1201-11/97-37-0841 от 13 октя-

бря 2011г; № 0070-12/97-37-

0841 от 25 мая 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, 15.12.2010 года, руково-

дителем учреждения от 01.10.2011г; 

14.01.2013

замена оконных и дверных блоков, по-

крытий полов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

129843*  

8.2

Выборочный капитальный ре-

монт урологического отде-

ления по ул. Янгеля, 16 в г. 

Братске

ММРЦ 30 коек 971,3 380 39,1% 1,93

июнь 

2011 

года

июнь 

2012 

года

715,9  676,9  39,0  15,6  15,6  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской области       

№  0428-11\97-37-0382 от 

13.07.2011 г.,№ 1201-11/97-37-

0841 от 13 октября 2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр ,  руководителем учреж-

дения 01.02.2011 года, 01.10.2011г.

частичная замена оконных  и дверных 

блоков, покрытий полов  и другие рабо-

ты в соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

780,0*  

9

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братская дет-

ская городская больница»

 250 коек 13070,1 645,0 4,9% 4,2    2 688,3  2 491,9  196,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     3 928,5   
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9.1

выборочный капитальный ре-

монта в  здании, расположен-

ном по адресу: ул. Курчато-

ва, 8 г. Братск (помещения 

клинико-диагностической ла-

боратории, отделения  патоло-

гии новорожденных)

ПЕД 250 коек 13070,1 645,04 4,9% 4,17*

июль 

2011 

года

 декабрь 

2011 

года

2 688,3  2 491,9  196,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской области        

№0705-11\ 97-37-0191 от 

31.03.2011 года, № 0585-

11\97-37-0180 от 17.07.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года

замена осветительных приборов, сан-

технических приборов, дверных и окон-

ных блоков и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной сметной доку-

ментацией

3928,5*  

10

Областное государственное 

автономное учреждение здра-

воохранения «Братский пери-

натальный центр»

 

130 

коек/125 

посещ.

3167,5 1689,5 53,3% 4,1    6 894,8  6 550,1  344,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     6 894,8   

10.1

выборочный капитальный ре-

монт здания, расположенного 

по адресу: ж/р Центральный, 

ул. Рябикова, 2 г. Братск (по-

мещений женской консульта-

ции; клинико-диагностической 

лаборатории, отделения  реа-

нимации и операционные)

АИГ

130 

коек/125 

посещ.

3167,5 1689,5 53,3% 4,08*

июль 

2011 

года

 декабрь 

2011 

года

6 894,8  6 550,1  344,7  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области        № 

0296-11\ 97-37-0180 от 

31.03.2011 года,        № 0585-

11\97-37-0180   от 30.08.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года

частичная замена оконных и дверных 

блоков, сантехнических приборов  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной  сметной документацией

6 894,8   

11

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Балаганская 

центральная районная боль-

ница»

 65 коек 1031,0 1031,0 100,0% 3,8    0,0  0,0  0,0  3 898,8  3 648,2  250,6  0,0  0,0  0,0     5 012,6   

11.1

Выборочный капитальный ре-

монт здания стационара, рас-

положенного по  ул. Ангар-

ская, 2 в п. Балаганск, Бала-

ганского района

ДТ 65 коек 1031,0 1031,0 100,0% 3,78

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  3 898,8  3 648,2  250,6  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0641-11/97-37-0137 от 20 октя-

бря 2011 года     

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 25.01.2011 года

ремонт кровли, замена венцов,  окон-

ных и дверных заполнений  и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

5012,6*  

12

Областное государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Централь-

ная районная больница г. Бо-

дайбо»

 
40 коек/ 25 

посещ.
1376,2 1098,2 79,8% 3,3    0,0  0,0  0,0  3 654,7  3 382,5  272,2  0,0  0,0  0,0     5 592,1   

12.1

Капитальный ремонт родиль-

ного и гинекологического от-

деления

АИГ 35 коек 652,96 375,0 57,4% 5,05

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 893,6  1 729,9  163,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 1506-

11\97-37-0318 от 14 февраля 

2012 года   

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года

 замена оконных блоков, ремонт фа-

сада и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

3274,8*  

12.2

Выборочный капитальный ре-

монт здания амбулатории п. 

Мамакан

ДТ
5 коек/25 

посещ.
723,2 723,2 100,0% 2,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 761,1  1 652,6  108,5  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0620-12/97-37-1124 от 23 июля 

2012 года  

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 14.01.2011 года

 ремонт кровли, смена сантехнических 

приборов, ремонт полов и другие рабо-

ты в соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

2317,3*  

13

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Жигаловская 

центральная районная боль-

ница»

 

48  

коек/100 

посещ.

2114,7 2044,9 96,7% 13,0    0,0  0,0  0,0  21 170,4  20 223,5  946,9  5 444,7  5 444,7  0,0     26 720,2   

13.1

выборочный капитальный ре-

монт объектов, расположен-

ных по адресу: ул. Левина, 18 

в п. Жигалова (родильное и 

терапевтическое отделения)

АИГ, ДТ 36 коек 968,88 968,88 100,0% 13,91

февраль 

2012 

года

июль 

2013 

года

0,0  0,0  0,0  8 029,9  7 667,1  362,8  5 444,7  5 444,7   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0292-

11\97-37-0139 от 16 мая 2011 

года; № 0116-12/97-37-0139 от 

24 октября 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 22.11.2010 года; 14.01.2013 года

замена венцов стен, дверных и окон-

ных блоков, наружная обшивка здания, 

замена внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канализа-

ция, электроснабжение), ремонт пола  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

13487*  

13.2

Выборочный капитальный ре-

монт здания хирургического 

отделения  по  ул. Левина, 18 

в п. Жигалово

ДТ 12 коек 465,1 395,34 85,0% 1,93

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  763,9  536,5  227,4  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0591-11\ 97-37-0139 от 5 сен-

тября 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 24.01.2011 года

замена венцов стен, дверных и оконных 

блоков, сантехнических приборов и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

767,7*  

13.3

Выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники по  

ул. Советская, 13 в п. Жи-

галово

ДТ
100 по-

сещ.
680,7 680,7 100,0% 18,18

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  12 376,6  12 019,9  356,7  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0117-12/97-37-0139 от 25 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 16.05.2012 года

замена венцов стен, ремонт внутрен-

них инженерных сетей (отопление, во-

доснабжение, канализация, электро-

снабжение) дверных и оконных блоков, 

наружная обшивка здания, замена по-

крытий полов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

12438,8*  

14

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Заларинская 

центральная районная боль-

ница»

 

55 

коек/300 

посещ.

2522,8 1968,6 78,0% 1,6    0,0  0,0  0,0  3 204,8  3 031,4  173,4  0,0  0,0  0,0     4 450,8   

14.1

выборочный капитальный ре-

монт здания хирургического 

отделения по ул. Рокоссовско-

го, 14 А в р.п. Залари Иркут-

ской области

ДТ 40 коек 1108,5 554,25 50,0% 0,87

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  481,4  443,0  38,4  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

592/11 от 5 марта 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.10.2010 года

замена кровли  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

767,9*  

14.2

Капитальный ремонт зданий 

больничного комплекса (ам-

булатории, стационара, род-

дома) по ул. Больничная, 5 в 

деревне Тагна Заларинского 

района Иркутской области

ДТ 15 коек 354,2 354,2 100,0% 5,49

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 943,1  1 808,1  135,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

592.1/11 от 25 марта 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1;12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.10.2010 года

ремонт стен, кровли, замена внутрен-

них инженерных сетей (отопление, во-

доснабжение, канализация, электро-

снабжение), оконных и дверных запол-

нений и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

2699,2*  

14.3

Выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники 

МУЗ «Заларинская централь-

ная районная больница» рас-

положенного по  ул. Рокоссов-

ского, 14а в п. Залари,(ремонт 

крыши)

ДТ
300 по-

сещ.
1060,1 1060,1 100,0% 0,74

сентябрь 

2012 

года

ноябрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  780,3  780,3  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0131-12\97-37-0470 от 21 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 26.04.2012 года

замена кровли  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

983,7*  

15

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Зиминская го-

родская больница»

 108 коек 1571,5 1571,5 100,0% 8,7    0,0  0,0  0,0  13 373,7  12 933,8  439,9  358,5  358,5  0,0     14 781,1   

15.1

выборочный капитальный ре-

монт в здании хирургическо-

го отделения по ул. Калинина, 

88 в г. Зиме 

ДТ 67 коек 1003,2 1003,2 100,0% 7,75

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  7 776,9  7 337,0  439,9  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0656-11\ 97-37-0143 от 17 ав-

густа  2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года

замена сантехнических приборов, ча-

стичный ремонт электроснабжения , ре-

монт отмостки, кровли и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

8797,7*  

15.2

Капитальный ремонт здания 

детского отделения, располо-

женного в м/р «Ангарский», 

1А г. Зима

ДТ 41 койка 568,3 568,3 100,0% 10,48

сентябрь 

2012 

года

июль 

2013 

года

0,0  0,0  0,0  5 596,8  5 596,8  0,0  358,5  358,5   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0410-

12/97-37-0965 от 2 августа 

2012 г.; № 0764-12/97-37-0965 

от 5 декабря 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководи-

телем учреждения 11.07.2012 года; 

14.01.2013 года

замена оконных и дверных блоков, пе-

репланировка помещений, ремонт по-

лов, ремонт внутренних инженерных се-

тей (отопление, водоснабжение, канали-

зация, электроснабжение), замена вход-

ных дверей и устройство крыльцо вхо-

да    и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

5983,4*  

16

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Зиминская рай-

онная больница»

 
24  коек/50  

посещ.
781,0 781,0 100,0% 8,8    0,0  0,0  0,0  6 855,4  6 429,3  426,1  0,0  0,0  0,0     8 521,7   

16.1

Капитальный ремонт зда-

ния терапии и хозяйственного 

блока Центрально-Хазанской 

участковой больницы по ул. 

Клименко, 24 в посёлке Цен-

тральный хазан Зиминского 

района Иркутской области

ДТ
24 коек/50 

посещ
781,0 781,0 100,0% 8,78

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  6 855,4  6 429,3  426,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

555/12 от 31 января 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 17.02.2011 года

замена оконных и дверных блоков, за-

мена кровли, ремонт фасада и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

8521,7*  

17

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 

г. Иркутска»

 16205,7 8719,1 53,8% 4,6    12 638,4  11 860,0  778,4  27 223,3  27 223,3  0,0  0,0  0,0  0,0     40 125,2   

17.1.

выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники 

№ 1, расположенного по ул. 

Волжская,1 в г. Иркутске 

ММРЦ
950 по-

сещ.
3594,5 1403,8 39,1% 8,36

июнь 

2011 

года

декабрь  

2012 

года

6 140,8  5 833,8  307,0  5 588,7  5 588,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области  №97-37-

560.2/10            от 23 декабря  

2010г.; № 1559-11/97-37-0567 

от 15 мая 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 15.08.2010 года; 15.04.2012 года

замена  сантехнических приборов, элек-

тромонтажные работы (частичная заме-

на систем электроснабжения и освеще-

ния), ремонт систем водоснабжения, ка-

нализации и ремонт полов и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

11 992,8   

17.2

выборочный капитальный ре-

монт терапевтического кор-

пуса , расположенного по ул. 

Байкальская, 118Б в г. Ир-

кутске 

ММРЦ 180 коек 7099,1 2634,3 37,1% 1,06

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

2 792,7  2 629,7  163,0 0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

560.1/10 от 09 декабря  2010г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 15.08.2010 года

частичная замена оконных блоков и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

2 792,8   

17.3

выборочный капитальный ре-

монт лечебного корпуса № 3, 

расположенного по ул. Бай-

кальская, 118А в г. Иркутске 

ММРЦ 150 коек 4347,1 3515,98 80,9% 1,05

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

3 704,9  3 396,5  308,4 0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

560.1/10 от 01 ноября  2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 15.08.2010 года

частичная замена оконных блоков и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

3705*  

17.4

Капитальный ремонт отделе-

ния реанимации интенсивной 

терапии и блока интенсивной 

терапии по ул. Байкальская, 

118 в г. Иркутске

ММРЦ 18 коек 1165 1165 100,0% 18,57
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0 21 634,6  21 634,6  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0378-12/97-37-1172 от 29 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 15.05.2012 года

Общестроительные и электромон-

тажные работы, ремонт водоснабже-

ния,  канализации,  отопления и вен-

тиляции, установка пожарной сигна-

лизация, устройство резервного элек-

троснабжения, автоматизация сан.тех-

нических устройств, установка вызыв-

ной палатной сигнализации и лечебно-

го газоснабжения и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументацией

21 634,6   

18

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3»  

г. Иркутска

 

256 

коек/302  

посещ.

6876,4 4825,5 70,2% 2,6    11 192,5  10 507,7  684,9  1 483,6  1 483,6  0,0  0,0  0,0  0,0     13 358,4   

18.1

выборочный капитальный ре-

монт  в здании  по ул. Тимиря-

зева, 31 в г. Иркутске***

ММРЦ

146 

коек/160 

посещ.

3029,7 2651,0 87,5% 2,95

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

7 816,4  7 405,8  410,6  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

567/10 от 16 декабря 2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 13.09.2010 года

устройство перегородок, сантехниче-

ские (замена сантехнических приборов), 

электромонтажные работы (осветитель-

ное оборудование) и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

7 816,4   

18.2

выборочный капитальный ре-

монт здания травматологи-

ческого пункта № 3, располо-

женного  по ул. Джамбула, 2 в 

г. Иркутске

ММРЦ
142 по-

сещ.
574,5 574,5 100,0% 4,08

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

2 345,3  2 228,1  117,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

567.2/10 от 21 декабря 2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 13.09.2010 года

устройство перегородок, замена окон-

ных и дверных заполнений, ремонт по-

крытий полов, ремонт фасада и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2571,8*  
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18.3

выборочный капитальный ре-

монт здания по ул. Чехова, 25 

в г. Иркутске

ММРЦ 110 коек 3272,2 1600,0 48,9% 1,57

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

1 030,8  873,8  157,2  1 483,6  1 483,6  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

567.1/10 от 21 декабря 2010г., 

от 10.10.2011г.,№1479-11/97-

37-0631 от 8 февраля 2012г

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 13.09.2010 года, 21.09.2011г., 

26,01,2012г.

замена оконных и дверных заполнений , 

ремонт полов, замена холодного и горя-

чего водоснабжения, сантехнических  и 

осветительных приборов и другие рабо-

ты в соответствии с утвержденной смет-

ной документации

3196,7*  

19

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 

г. Иркутска

 
150 по-

сещ.
1033,7 1033,7 100,0% 8,6    8 907,1  8 459,6  447,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     8 937,6   

19.1

капитальный ремонт  здания 

поликлиники по ул. Генерала 

Доватора, 12 «а» в г. Иркутске

ДТ
150 по-

сещ.
1033,7 1033,7 100,0% 8,62

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

8 907,1  8 459,6  447,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-597/11 от 30.12.2010г., 

№ 0699-11\97-37-0549 от 

06.09.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 21.10.2010 года,  25.04.2011г.

сантехнические работы-частичная заме-

на отопления, водоснабжения, канали-

зации, установка сантехнических при-

боров, ремонт кровли, систем вентиля-

ции и автоматики и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументацией

8937,6*  

20

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая боль-

ница № 8»   администрации  г. 

Иркутска

 

260 

коек/1350  

посещ.

13190,5 7992,4 60,6% 1,5    9 906,2  9 406,5  499,7  2 235,8  2 235,8  0,0  0,0  0,0  0,0     13 412,6   

20.1

выборочный капитальный ре-

монт здания филиала детской 

поликлиники, расположенного 

по ул. Образцова, 27 в г. Ир-

кутске***

ПЕД
150 по-

сещ.
1399,50 1399,5 100,0% 3,97

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

5 554,8  5 277,1  277,7  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

559/11 от 14.02.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.10.2010 года

замена систем внутреннего электроос-

вещения и силового электрооборудова-

ния и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

6530,1*  

20.2

выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники, 

расположенного по ул. Баума-

на,214 «А» в г. Иркутске

ДТ
1200 по-

сещ.
6367,00 1168,85 18,4% 1,93

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

2 259,6  2 142,2  117,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

558/10 от 06.12.2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 09.08.2010 года

замена оконных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

2266,1*  

20.3

выборочный капитальный ре-

монт стационара, расположен-

ного по ул. Ярославского, 300 

в г. Иркутске

ДТ 260 коек 5424,00 5424,00 100,0% 0,80

июнь 

2011 

года

декабрь 

2012 

года

2 091,8  1 987,2  104,6  2 235,8  2 235,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-

37-557/10 от 06.12.2010г.; 

№ 0725-11/97-37-0561 от 

11.12.2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 09.08.2010 года; 01.12.2011 г.

замена оконных и дверных блоков, ре-

монт полов, потолков, стен, ремонт бал-

конов и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

4616,4*  

21

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Городской  перинатальный 

центр г. Иркутска

 300 коек 9532,8 1213,0 12,7% 6,0    497,9  469,7  28,1  6 789,5  5 579,7  1 209,8  0,0  0,0  0,0     8 468,4   

21.1

выборочный капитальный ре-

монт здания родильного дома, 

расположенного по ул. Сури-

кова, 16 в г. Иркутске

АИГ 150 коек 4257,7 683,0 16,0% 0,73

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

497,9  469,7  28,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области        № 

97-37-556.1/10           от 

07.12.2010г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 01.06.2010 года

замена оконных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

497,9   

21.2

выборочный капитальный ре-

монт гинекологии, располо-

женной по ул. Горького, 36 в г. 

Иркутске

АИГ 150 коек 5275,1 530 10,0% 12,81

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  6 789,5  5 579,7  1 209,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

556/10 от 31.12.2010г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 21.07.2010 года

электромонтажные работы-частичная 

замена систем электроснабжения и 

освещения,  замена оконных блоков и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

7970,5*  

22

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Качугская цен-

тральная районная больница»

 180  коек 1564,0 1564,0 100,0% 6,8    10 585,2  10 049,2  536,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     10 719,3   

22.1
Капитальный ремонт здания 

стационара в п. Качуг
ДТ 180 коек 1564 1564 100,0% 6,77

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

10 585,2  10 049,2  536,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

403/10 от 23.07.10 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 15.01.2010 года

частичная замена сантехнических си-

стем,  замена оконных  и дверных за-

полнений и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной сметной доку-

ментацией

10719,3*  

23

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ольхонская 

центральная районная боль-

ница»

 
250 по-

сещ.
1798,8 1798,8 100,0% 0,6    0,0  0,0  0,0  995,3  995,3  0,0  0,0  0,0  0,0     1 366,0   

23.1

Капитальный ремонт внутрен-

них сетей электроснабжения 

0,4 кВ поликлиники, располо-

женной по адресу: Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. Совет-

ская, 18

ДТ
250 по-

сещ.
1798,8 1798,8 100,0% 0,55

сентябрь 

2012 

года

ноябрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  995,3  995,3  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

730/10 от 08.09.10 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 15.08.2010 года

электромонтажные работы - ремонт си-

лового и осветительного оборудова-

ния и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

1366*  

24

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Куйтунская цен-

тральная районная больница»

 
20  коек/35  

посещ.
1919,1 1919,1 100,0% 3,8    0,0  0,0  0,0  6 325,7  5 895,3  430,4  935,6  935,6  0,0     10 409,0   

24.1

выборочный капитальный ре-

монт здания Куйтунской ЦРБ 

(амбулатория и стационар) в 

с. Кундуй 

ДТ
20 коек/35 

посещ.
1567,2 1567,2 100,0% 3,50

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  5 488,8  5 058,4  430,4  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской обла-

сти       № 0212-11\97-37-0227  

от 07.10.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года

частичная замена инженерных систем, 

теплоизоляция стен и чердачного пере-

крытия, замена окон и дверей и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

8607,6*  

24.2

Выборочный капитальный ре-

монт в здании родильного от-

деления МБУЗ «Куйтунской 

ЦРБ», расположенного по ул. 

8 Марта, д. 10 в п.г.т. Куйтун

ДТ 65 посещ. 351,9 351,9 100,0% 5,04

сентябрь 

2012 

года

июль 

2013 

года

0,0  0,0  0,0  836,9  836,9  0,0  935,6  935,6   

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

0312-12/97-37-1156  от 

25.05.2012 г.; № Дс-0054-

0054/12.12 от 26 декабря 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководи-

телем учреждения 15.05.2012 года; 

17.01.2013 года

перепрофилирование под детскую по-

ликлинику разборка и устройство пе-

регородок, внутренняя отделка, ремонт 

полов, замена дверных и оконных прое-

мов, прокладка трубопровода водоснаб-

жения, установка и замена сантехниче-

ских приборов, замена венцов и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

1801,4*  

25

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Центральная 

районная больница п. Мама»

 

37 

коек/150 

посещ.

2982,9 2982,9 100,0% 7,3    0,0  0,0  0,0  21 695,9  20 473,4  1 222,5  0,0  0,0  0,0     24 773,8   

25.1

Капитальный ремонт зда-

ния терапевтического отделе-

ния по ул. Связи, 44 в п. Мама 

Мамско-Чуйского района Ир-

кутской области

ДТ
150 по-

сещ.
1735,9 1735,9 100,0% 9,48

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  16 448,5  15 474,8  973,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0167-

12/97-37-0239 от 28 апреля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 07.02.2011 года

ремонт сетей водопровода и канализа-

ции, капитальный ремонт электроосве-

щения, капитальный ремонт отопления, 

устройство слаботочных сетей, устрой-

ство пожарной сигнализации и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

19473,4*  

25.2

капитальный ремонт здания 

инфекционного  отделения по 

адресу: ул. Октябрьская, 54,  

п. Мама

ДТ 12 коек 1247 1247 100,0% 4,21

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  5 247,4  4 998,6  248,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0332-

12\97-37-0238 от 6 июня 2012 

года; № 0619-12/97-37-0238 от 

12 июля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.05.2012 года; 14.06.2012 года

ремонт сетей водопровода и канализа-

ции, капитальный ремонт электроосве-

щения, капитальный ремонт отопления, 

устройство слаботочных сетей, устрой-

ство пожарной сигнализации, ремонт 

кровли, полов, замена оконных и двер-

ных блоков и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной сметной доку-

ментацией

5300,4*  

26

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Железногор-

ская центральная районная 

больница»

 

285 

коек/900  

посещ.

16690,5 8271,4 49,6% 3,5    0,0  0,0  0,0  25 844,3  24 886,2  958,1  2 947,5  2 947,5  0,0     32 809,4   

26.1

выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники, 

расположенного по адресу: 9 

квартал 7 а, г. Железногорск-

Илимский (в помещениях 1, 3, 

4 этажей) 

ДТ
600 по-

сещ.
3820,9 1548,1 40,5% 3,77

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  5 833,4  5 414,1  419,3  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

620/11 от 2 марта 2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 05.04.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные, сантехнические ра-

боты и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

8385,6*  

26.2

выборочный капитальный ре-

монт здания лечебного кор-

пуса хирургического отделе-

ния, расположенного по адре-

су: квартал 3, дом 34/1 в г. 

Железногорск-Илимский

ДТ 240 коек 7833,7 1687,4 21,5% 5,73

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  9 662,3  9 123,5  538,8  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0383-11/97-37-0129 от 16 июня 

2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года

замена оконных блоков электромонтаж-

ные, сантехнические работы и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

10776,5*  

26.3

выборочный капитальный 

ремонт в здании детской 

больницы, г. Железногорск-

Илимский, квартал 9, дом 1

ДТ

45 коек/ 

300 по-

сещ.

5035,9 5035,9 100,0% 2,64

июль 

2012 

года

май 2013 

года
0,0  0,0  0,0  10 348,6  10 348,6  0,0  2 947,5  2 947,5   

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № № 

0207-12/97-37-0152 от 14 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения  24.03.2012

замена оконных и дверных блоков  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

13647,3*  

27

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Нижнеудин-

ская центральная районная 

больница»

 275  коек 5522,7 3345,2 60,6% 8,6    0,0  0,0  0,0  28 628,1  27 092,6  1 535,5  0,0  0,0  0,0     41 543,8   

27.1
Капитальный ремонт главно-

го корпуса 
ДТ 205коек 4355,0 2177,5 50,0% 8,53

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  18 583,4  17 142,8  1 440,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

5349/8 от 6 ноября 2008 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 24.06.2008 года

монтаж и демонтаж перегородок, заме-

на оконных и дверных заполнений, ча-

стичная замена внутренних инженерных 

систем и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

28811,4*  

27.2

Выборочный капитальный ре-

монт главного корпуса  (отде-

ление больных с острым нару-

шением мозгового кровообра-

щения) по  ул. Гоголя, 71 «А» 

в г. Нижнеудинске

ММРЦ 30 коек 250,0 250 100,0% 5,80

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 451,0  1 356,1  94,9  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0266-

12/97-37-0521 от 25 апреля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 18.11.2010 года

демонтаж и монтаж перегородок, заме-

на оконных и дверных блоков, ремонт  

вентиляции и электроснабжения и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной проектно-сметной документацией

1898,4*  

27.3

Капитальный ремонт здания 

детского отделения, располо-

женного по адресу: г. Нижнеу-

динск, ул. Гоголя, 71а

ПЕД 40 коек 917,7 917,7 100,0% 9,36

сентябрь 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  8 593,7  8 593,7  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0444-12/97-37-1217 от 23 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 16.05.2012 года

электромонтажные работы - ремонт си-

лового и осветительного оборудования,  

замена сетей холодного, горячего во-

доснабжения, канализации, устройство 

АПС, замена оконных и дверных запол-

нений, ремонт полов и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

10834,01*  

28

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Нукутская цен-

тральная районная больница»

 

94 

коек/291 

посещ.

1671,4 971,5 58,1% 2,5    0,0  0,0  0,0  2 459,8  2 329,1  130,7  0,0  0,0  0,0     5 591,6   

28.1

капитальный ремонт здания 

ФАПа по ул. Мира, 4 в с. Заку-

лей Нукутского района Иркут-

ской области

ДТ 20 посещ. 133,32 133,32 100,0% 5,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  724,6  673,0  51,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0229-

11/ 97-37-0240 от 18.07.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 25.01.2011 года

частичный ремонт систем электроснаб-

жения, замена оконных и дверных бло-

ков и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

1032,6*  

28.2

капитальный ремонт здания 

ФАПа по ул. Октябрьская, 21 

в с. Нукуты Нукутского района 

Иркутской области

ДТ 21 посещ. 127,2 127,2 100,0% 7,82

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  994,1  915,0  79,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0231-

11/ 97-37-0241 от 18.07.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 25.01.2011 года

ремонт кровли, системы электроснаб-

жения, отопительной системы, замена 

оконных и дверных блоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

1582,3*  
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28.3

Выборочный капитальный ре-

монт стационара, расположен-

ного по адресу: ул. Майская, 

8, п. Новонукутский

ДТ 94 коек 1410,9 711 50,4% 1,04
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  741,1  741,1  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0441-12/97-37-1215 от 12 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

212.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 25.06.2011 года

 замена заполнений оконных и дверных 

проемови другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

743*  

28.4

Капитальный ремонт здания 

поликлиники, по ул. Майская, 

21 в п. Новонукутский, Нукут-

ского района

                      

29

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Осинская цен-

тральная районная больница»

 95 коек 1765,9 1765,9 100,0% 14,6    25 727,0  24 440,6  1 286,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     26 445,8   

29.1

капитальный ремонт лечебно-

го терапевтического корпуса, 

по ул. Больничная, 25 в с. Оса 

ДТ 75 коек 1525,6 1525,6 100,0% 16,39

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

25 008,2  23 721,8  1 286,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

614/11 от 01.03.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 06.09.2010 года

ремонт кровли, замена внутренних ин-

женерных сетей (отопление, водоснаб-

жение, канализация, электроснабже-

ние), оконных и дверных заполнений и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

25727,0*  

29.2
выборочный капитальный ре-

монт отделения гинекологии
ДТ 20 коек 240,3 240,3 100,0% 2,99

 декабрь 

2011 

года

 декабрь 

2011 

года

718,8  718,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 1212-

11/97-37-0847 от 26.10.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 06.10.2011 года

Замена покрытий полов, лаг , двер-

ных проемов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

718,8   

30

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Саянская город-

ская больница»

 

762 кой-

ки/300 по-

сещ.

26142,7 5850,0 22,4% 2,4    12 501,3  11 793,4  707,9  1 533,8  1 533,8  0,0  0,0  0,0  0,0     15 812,7   

30.1

выборочный капитальный ре-

монт здания, расположенного 

в м/не Благовещенский, 5 «А» 

в г. Саянске ( помещения фи-

зиотерапии, неврологическо-

го, педиатрического, рентге-

нологического, терапевтиче-

ского, реанимационного  от-

делений)

ДТ 350 коек 10641,0 4230,0 39,8% 2,56

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

10 811,7  10 216,0  595,7  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0155-

11/97-0056 от 01.04.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 13.10.2010 года

частичный ремонт электроосвещения, 

замена сантехнических приборов, ча-

стичная замена инженерных сетей и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

11913,4*  

30.2

выборочный капитальный ре-

монт здания детской поликли-

ники расположенного по адре-

су: м/р Юбилейный, 26, г. Са-

янск        ( помещения 1, 2 

этажей)

ПЕД
300 по-

сещ.
1517,8 300,0 19,8% 5,63

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

1 689,6  1 577,4  112,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0154-

11/97-0057 от 01.04.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 13.10.2010 года

замена оконных и дверных блоков, сан-

технических приборов, системы отопле-

ния, ремонт системы электроосвеще-

ния и электроснабжения, демонтаж и 

монтаж перегородок и другие работы в 

соответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

2243,6*  

30.3

выборочный капитальный ре-

монт здания главного корпу-

са в помещениях клинико-

диагностической лаборато-

рии и гинекологического отде-

ления, блок 1,3  этаж 3,  рас-

положенного в м/не Благове-

щенский, 5 «А» в г. Саянске

ДТ 350 коек 10641 1000,0 9,4% 0,83

ноябрь  

2011 

года

декабрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  833,9  833,9  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0994-11/97-0056 от 26.09.2011 

г., № 1356-11/97-37-0056 от 

28.12.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 13.09.2011 года, 01.12.2011г.

замена оконных блоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

955,8*  

30.4

выборочный капитальный ре-

монт в здании инфекционно-

го корпуса, расположенного в 

м-н Благовещенский, 5 «Б» в 

г. Саянске

ПЕД 62 койки 3342,9 320,0 9,6% 2,19

ноябрь  

2011 

года

декабрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  699,9  699,9  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0995-

11/97-0725 от 26.09.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 13.09.2011 года

замена оконных блоков в помеще-

нии родильного отделения и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

699,9   

31

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Больница г. 

Свирска»

 

115  

коек/305 

посещ.

6830,7 6830,7 100,0% 6,9    25 000,0  0,0  25 000,0  22 044,0  21 176,8  867,2  0,0  0,0  0,0     47 916,1   

31.1

капитальный ремонт объектов 

Городского больничного ком-

плекса, расположенного по ул. 

Октябрьская,3 в г. Свирске

ДТ 115 коек 5345 5345 100,0% 4,68

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

25 000,0  0,0  25 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-

5796/7 от 25.07.2007года 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 24.01.2007 года

замена внутренних  инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канали-

зация, электроснабжение),  оконных и 

дверных заполнений и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

25 000,0   

31.2

капитальный ремонт здания 

поликлиники, расположен-

ной по адресу ул. Чкалова, 8, 

г. Свирск

ДТ
305 по-

сещ.
1485,7 1485,7 100,0% 14,84

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  22 044,0  21 176,8  867,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0230-

12/97-37-0179 от 27 апреля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года, 01.06.2011 года

ремонт внутренних инженерных се-

тей - замена систем  электроснабжения, 

электроосвещения, замена оконных и 

дверных заполнений, ремонт кровли, 

фасада и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

22 916,1   

32

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тайшетская 

центральная районная боль-

ница»

 
850 по-

сещ.
2075,2 1079,6 52,0% 10,7    0,0  0,0  0,0  11 594,9  10 917,3  677,6  0,0  0,0  0,0     12 613,7   

32.1

выборочный капитальный ре-

монт здания детско-женской 

поликлиники, расположенно-

го по адресу:  м/р Новый, 10 

А, г. Тайшет

ДТ
150 по-

сещ.
1148,8 507,4 44,2% 14,93

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  7 574,9  7 163,9  411,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0361-12/97-37-0194 от 12 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 20.06.2012 года

ремонт инженерных сетей (отопление, 

водоснабжение, канализация, электро-

снабжение), ремонт кровли,  замена 

оконных и дверных заполнений  и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной проектно-сметной документацией

7766,8*  

32.2

выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники, 

расположенного по адресу:   

ул. Советская, 39, г. Тайшет

ДТ
700 по-

сещ.
926,4 572,2 61,8% 7,03

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  4 020,0  3 753,4  266,6  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0468-12/97-37-0229 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 20.06.2012 года

ремонт инженерных сетей, замена 

окон и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

5331,9*  

33

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тулунская го-

родская больница»

 

12 

коек/704 

посещ.

10257,2 2735,7 26,7% 3,0    0,0  0,0  0,0  7 280,3  6 925,0  355,3  1 037,1  1 037,1  0,0     10 763,5   

33.1

капитальный ремонт операци-

онного блока, хирургическо-

го отделения и поликлиники 

больничного комплекса   м/р 

Угольщиков, 35 г. Тулун,

ДТ

12 

коек/569 

посещ.

8435,2 913,7 10,8% 2,71

февраль 

2012 

года

июль  

2013 

года

0,0  0,0  0,0  1 435,5  1 299,9  135,6  1 037,1  1 037,1   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0509-

11\97-37-0189 от 07.06.2011 г; 

№ Дс-0087-0087/12.12 от 28 

декабря 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 02.03.2011 года; 14.01.2013 г.

частичная замена сантехнических си-

стем и приборов, осветительных прибо-

ров,   замена оконных и дверных запол-

нений и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

3748,1*  

33.2

капитальный ремонт детской 

поликлиники, г. Тулун, ул. 3 

Заречная, 4

ДТ
135 по-

сещ.
1822,0 1822,0 100,0% 3,21

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  5 844,8  5 625,1  219,7  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

1255-11\97-37-0868   от 

31.10.2011 г.; № 1507-11/97-

37-0868 от 12 марта 2012 года 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 08.04.2011 года; 02.02.2012 года

замена оконных  и дверных заполнений, 

замена сантехнических приборов, ра-

диаторов, светильников, силового элек-

трооборудования, рабочего и аварий-

ного освещения и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументацией

7015,4*  

34

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тулунская рай-

онная больница»

 
35 коек/33 

посещ.
332,4 332,4 100,0% 4,5    0,0  0,0  0,0  1 500,3  1 363,0  137,3  0,0  0,0  0,0     2 746,0   

34.1

Выборочный капитальный ре-

монт в зданиях стационара, 

детской и женской консульта-

ции ФАП с. Икей, по ул. Ком-

муны, 89 литеры «З», «А» в 

с Икей

ДТ
35 коек/33 

посещ.
332,4 332,4 100,0% 4,51

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 500,3  1 363,0  137,3  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области      № 

0128-12\97-37-0140 от 27 

апреля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 02.02.2011 года

замена системы отопления, оконных 

блоков, отделочные работы и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2746,0*  

35

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольская го-

родская многопрофильная 

больница»

 165коек 13613,1 6735,8 49,5% 4,8    10 000,2  9 142,7  857,5  22 377,0  21 416,1  960,9  0,0  0,0  0,0     36 367,8   

35.1

Выборочный капитальный ре-

монт здания стационара по 

адресу:  ул. Куйбышева, 4 г 

Усолье-Сибирское (в помеще-

ниях 1 и 2 этажей, подвала, 

урологического, хирургическо-

го, травматологического отде-

лений, операционного блока )

ММРЦ 113 коек 5709,1 3952,25 69,2% 4,26

июль 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

10 000,2  9 142,7  857,5  6 839,8  6 839,8  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

0409-11\97-37-0217 от 

23.05.2011 г., № 0814-11/97-

37-0614 от 07.10.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 12.11.2010 года, от 25.09.2011г.

частичная замена  сантехнических си-

стем,  электромонтажные работы, окон-

ных и дверных заполнений и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

17150,6*  

35.2

Выборочный капитальный ре-

монт зданий стационара № 

2, расположенных по адресу:  

ул. Ватутина, 6 г. Усолье-

Сибирское (под создание 

межмуниципального районно-

го центра кардиологического, 

неврологического профиля)

ММРЦ 52 койки 7904,0 2783,5 35,2% 5,58

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  15 537,2  14 576,3  960,9  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 97-

37-0613/11 от 11.06.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 12.11.2010 года

замена оконных и дверных блоков, ре-

монт фасада и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

19217,2*  

36

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тайтурская 

участковая больница»

 

50 

коек/190 

посещ.

1468,8 1262,2 85,9% 1,1    0,0  0,0  0,0  1 437,1  1 419,0  18,1  0,0  0,0  0,0     362,7   

36.1
Выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники
ДТ

190 по-

сещ.
459,29 252,7 55,0% 1,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  362,7  344,6  18,1  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

0328-12/97-37-1112 от 18 

апреля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 15.03.2011 года

сантехнические, отделочные работы   и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

362,7   

36.2

выборочный капитальный ре-

монт здания стационара, рас-

положенного по адресу: ул. 

Пролетарская, 78, п. Тайтурка, 

Усольского района 

ДТ 50 коек 1009,5 1009,5 100,0% 1,06

июль 

2012 

года

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 074,4  1 074,4  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

1400-11/97-37-0261 от 26 мар-

та 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 

замена систем внутреннего электроос-

вещения и силового электрооборудова-

ния и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

1266,8*  

37

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Белореченская 

участковая больница»

 

65 

коек/100 

посещ.

417,0 417,0 100,0% 3,2    0,0  0,0  0,0  1 354,9  1 274,9  80,0  0,0  0,0  0,0     1 599,5   

37.1

Выборочный капитальный ре-

монт здания больницы, распо-

ложенного  в с Мальта Усоль-

ского района

ДТ 65 коек 292,0 292,0 100,0% 2,86

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  834,9  790,2  44,7  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской обла-

сти       № 0013-11/97-37-0141 

от 21.02.2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 25.01.2011 года

частичный  ремонт системы отопле-

ния, замена оконных и дверных запол-

нений и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

894,2*  

37.2

Выборочный капитальный 

ремонт здания врачебно-

го участка, расположенно-

го по адресу: амбулатория ул. 

Лесная, 12           с. Сосновка 

Усольского района

ДТ
100 по-

сещ.
125,0 125,0 100,0% 4,16

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  520,0  484,7  35,3  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

0157-11/97-37-0197 от 26 мар-

та 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 25.01.2011 года

ремонт системы отопления, замена 

оконных и дверных заполнений , покры-

тий полов и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной сметной доку-

ментацией

705,3*  

38.

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская 

городская детская поликли-

ника»

 
580 по-

сещ.
24367,0 3937,0 16,2% 4,6    17 983,0  17 060,8  922,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     18 444,1   
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38.1

капитальный ремонт здания 

детской поликлиники и жен-

ской консультации располо-

женной по адресу: ул. Карла 

Маркса, 22 в г. Усть-Илимске

ПЕД
580 по-

сещ.
24367 3937 16,2% 4,57

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

17 983,0  17 060,8  922,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 97-

37-584/11 от 28.04.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 22.11.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные работы и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

18444,1*  

39

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Илимская 

центральная городская боль-

ница»

 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,3    20 526,2  19 318,8  1 207,4  25 459,5  24 109,5  1 350,0  0,0  0,0  0,0     51 609,6   

39.1

капитальный ремонт здания 

главного корпуса располо-

женного по адресу: г. Усть-

Илимск, Лечебная зона, 1

ДТ 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,32

июль 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

20 526,2  19 318,8  1 207,4  25 459,5  24 109,5  1 350,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-577/11 от 28.04.2011 г.; 

№ 0351-12/97-37-1008 от 18 

мая 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 22.11.2010 года; 11.04.2012 года

замена оконных и дверных блоков, сан-

технических систем и приборов,  ремонт 

кровли и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

51609,6*  

40

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Удинская 

центральная районная боль-

ница»

 
55 коек/75 

посещ.
2355,1 2119,5 90,0% 7,8    0,0  0,0  0,0  16 531,0  15 667,3  863,7  0,0  0,0  0,0     19 372,7   

40.1

Выборочный капитальный ре-

монт зданий, расположен-

ных по ул. Народная, 1 в р.п. 

Усть-Уда Усть-Удинского райо-

на Иркутской области

ДТ
55 коек/75 

посещ.
2355,1 2119,5 90,0% 7,80

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  16 531,0  15 667,3  863,7  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0498-12/97-37-0257 от 27 июня 

2012 года; № 0591-12/97-37-

0257 от 05 июля 2012 года; № 

0465-12/97-37-0257 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 19.01.2011 года

ремонт кровли, фасада, замена окон-

ных и дверных блоков, сантехнических 

приборов, ремонт сетей отопления, во-

доснабжения и канализации, электро-

снабжения, пожарной сигнализации 

устройство перекрытий полов и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

19372,7*  

41

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черемховская 

городская больница № 1»

 

105 

коек/300 

посещ.

6163,2 4852,0 78,7% 10,9    3 834,3  3 834,3  0,0  49 068,8  46 628,8  2 440,0  0,0  0,0  0,0     52 903,1   

41.1

капитальный ремонт здании 

главного корпуса и поликли-

ники по ул. Куйбышева, 28 и 

ул. Парковая 21 в г. Черемхо-

во Иркутской области

ДТ 105 коек 4725,9 4352,0 92,1% 11,28

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  49 068,8  46 628,8  2 440,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

622/11 от 28.01.2011 г.,  № 

97-37-587.1/11 от 11.03.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 19.08.2010 года

ремонт кровли, полов, замена оконных 

и дверных блоков, ремонт внутренних 

инженерных сетей (отопление, водо-

снабжение, канализация, электроснаб-

жение), лечебное газоснабжение и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

49 068,8   

41.2

капитальный ремонт здания 

поликлиники МЛУ «Больница 

№ 1» по ул. Парковая, 21 в  г. 

Черемхово

ДТ
300 по-

сещ.
1437,3 500,0 34,8% 7,67

сентябрь 

2011 

года

декабрь 

2011 

года

3 834,3  3 834,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

587.1/11 от 11.03.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учреждения 

19.09.2011 года

замена оконных и дверных блоков, 

кровли  и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документации

4103,1*  

42

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черемховская 

городская больница № 2»

 190 коек 4052,0 4052,0 100,0% 3,5    6 305,9  5 789,4  516,5  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0     18 329,6   

42.1

Капитальный ремонт здания 

инфекционного отделения , 

расположенного по ул. Шев-

ченко, 89 в г. Черемхово

СС 20 коек 637 637 100,0% 9,90

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

6 305,9  5 789,4  516,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

561/11 от 28.01.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, внутренних инже-

нерных коммуникаций, замена оконных 

и дверных блоков и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументацией

10329,6*  

42.2

Выборочный капитальный ре-

монт здания главного корпуса, 

расположенного по ул. Шев-

ченко, 89 в г. Черемхово

ДТ 170 коек 3415 3415 100,0% 2,34

сентябрь 

2012 

года

ноябрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0691-

12/97-37-1354 от 25.09.2012 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 02.07.2012 года

замена оконных и дверных блоков, 

кровли  и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документации

8 000,0   

43

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черемховская 

детская городская больница»

 
100 по-

сещ.
1235,2 1235,2 100,0% 12,8    15 798,0  15 004,1  793,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     15 877,4   

43.1

капитальный ремонт здания 

поликлиники №2 по ул. Ор-

джоникидзе, 3 в г. Черемхово

ПЕД 50 посещ. 346,3 346,3 100,0% 15,48

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

5 360,4  5 091,0  269,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

97-37-573/11              от 26 ян-

варя 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, сетей электро-

снабжения, сантехнических систем, фа-

сада, замена окон и дверей  и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

5387,3*  

43.2

капитальный ремонт зда-

ния детской поликлиники № 3 

по ул. Дударского, 17 в г. Че-

ремхово  

ПЕД 50 посещ. 888,9 888,9 100,0% 11,74

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

10 437,6  9 913,1  524,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

97-37-822/9                от 

09.02.2009 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.09.2010 года

Замена оконных блоков, ремонт инже-

нерных сетей, ремонт фасада, благоу-

стройство и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной сметной доку-

ментацией

10490,1*  

44

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Михайловская 

центральная районная боль-

ница»

 

39 

коек/144 

посещ.

2957,9 2255,4 76,3% 4,6    0,0  0,0  0,0  10 307,9  9 804,7  503,2  0,0  0,0  0,0     14 934,2   

44.1

капитальный ремонт здания 

участковой больницы № 2 по 

ул. Долгих, 21 в селе  Парфе-

ново Черемховского района 

Иркутской области

ДТ 15 коек 380,0 380,0 100,0% 5,19

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 973,3  1 805,1  168,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

611.2/10 от 28.12.2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 25.06.2010 года

ремонт кровли, замена оконных и двер-

ных блоков, ремонт фасада, устрой-

ство перегородок и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументацией

3364*  

44.2

капитальный ремонт здания 

амбулатории № 2 по ул. Цен-

тральная, 2 в  с. Рысево Че-

ремховского района Иркут-

ской области 

ДТ 37 посещ. 440,0 440,0 100,0% 4,49

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 974,1  1 805,9  168,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

611/10 от 28.12.2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 25.06.2010 года

ремонт кровли , замена оконных и двер-

ных блоков, устройство перегородок и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

3364*  

44.3

капитальный ремонт зда-

ния амбулатории № 1 по пер. 

Школьный, 2 в селе  Алехино  

Черемховского района Иркут-

ской области

ДТ 30 посещ. 274,0 274,0 100,0% 5,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 490,8  1 324,0  166,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

611.1/10 от 28.12.2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 25.06.2010 года

ремонт кровли, фасада, отмостки, заме-

на оконных и дверных блоков, ремонт 

полов с заменой покрытий,  и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

3336,4*  

44.4

Выборочный капитальный ре-

монт здания участковой боль-

ницы № 1  расположенно-

го по адресу: ул. Совхозная, 

16 с. Голуметь Черемховско-

го района 

ДТ

24 кой-

ки/75 по-

сещ

1863,9 1161,4 62,3% 4,19
октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  4 869,7  4 869,7  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0592-12/97-37-0147 от 10 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 25.06.2012года

замена оконных и дверных блоков, ре-

монт полов с заменой покрытий,  и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

4869,8*  

45

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Чунская цен-

тральная районная больница»

 
250 по-

сещ.
1547,0 1547,0 100,0% 1,5    0,0  0,0  0,0  2 381,4  2 290,4  91,0  0,0  0,0  0,0     2 393,4   

45.1

Выборочный капитальный ре-

монт здания детской поликли-

ники по ул. Советская, 24 в п. 

Чунский, Чунского района

ПЕД
250 по-

сещ.
1547,0 1547,0 100,0% 1,54

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  2 381,4  2 290,4  91,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

0184-12/97-37-0219 от 18 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 17.01.2011 года

замена оконных и дверных заполнений, 

покрытий полов, ремонт штукатурки 

стен  и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией 

2393,4*  

46

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Шелеховская 

центральная районная боль-

ница»

 

318 

коек/1000 

посещ. 

8752,7 8752,7 100,0% 1,9    0,0  0,0  0,0  17 019,9  15 541,6  1 478,3  0,0  0,0  0,0     29 564,6   

46.1

Капитальный ремонт трав-

матологии, родильного дома, 

стационара г. Шелехов, квар-

тал7, дом 24 и ул. Ленина,24 

«Больничный городок»

ДТ 318 коек 6918,2 6918,2 100,0% 1,89

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  13 067,7  12 001,5  1 066,2  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

231-12/97-37-0214 от 28 апре-

ля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 23.11.2010 года

ремонт внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канали-

зация, электроснабжение), оконных и 

дверных заполнений и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

21323,1*  

46.2

Выборочный   капитальный 

ремонт здания поликлини-

ки №1, расположенного по ул. 

Ленина, 24, «Больничный го-

родок» в         г. Шелехове (за-

мена заполнений оконных и 

дверных проемов)

ДТ
1000 по-

сещ.
1834,5 1834,5 100,0% 2,15

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  3 952,2  3 540,1  412,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области        № 

0004-0151-11\97-37-0178 от 

04. 03. 2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документации

8241,5*  

47

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Слюдянская 

центральная районная боль-

ница»

 

272 

коек/770 

посещ.

16205,6 11703,0 72,2% 1,8    0,0  0,0  0,0  15 738,5  15 542,3  196,2  5 468,7  5 468,7  0,0     29 882,3   

47.1

Выборочный капитальный ре-

монт зданий, расположенных 

по адресу: м/р Красный ключ, 

92, г. Байкальск (ремонт кров-

ли: поликлиники, лечебного 

корпуса, инфекционного отде-

ления, замена окон)    

ДТ

157 коек, 

500 по-

сещ.

8716,6 4214,0 48,3% 0,92

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  3 887,6  3 691,4  196,2  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской обла-

сти       № 0468-11\97-37-0138 

от 27.05.2011  г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 13.12.2010 года, 13.05.2012 года

ремонт кровли, замена окон и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документации

3923,4*  

47.2

выборочный капитальный ре-

монт главного и хирургиче-

ском корпусах расположен-

ных по адресу: г. Слюдянка, 

ул. Советская, 23 (литер А и 

литер Б)

ДТ

115 

коек/270 

посещ.

7489 7489 100,0% 2,31
октябрь 

2012

июль 

2013 

года

0,0  0,0  0,0  11 850,9  11 850,9  0,0  5 468,7  5 468,7   

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

0947-12/97-37-1174 от 9 ноя-

бря 2012 года; № 0948-12/97-

37-1174 от 23 ноября 2012 

года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 26.09.2012 года

частичная замена оконных и дверных 

блоков, электромонтажные работы (си-

ловое и осветительное оборудование)  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

25958,9*  

48

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская об-

ластная инфекционная клини-

ческая больница»

 520 коек 27979,2 13649,3 48,8% 3,3    36 912,0  34 376,9  2 535,1  7 998,9  7 998,9  0,0  0,0  0,0  0,0     48 012,7   

48.1

выборочный капитальный ре-

монт здания (литер А, литер 

1-А, 1)- баклаборатория дет-

ского отделения 

СС 300 коек 19402,2 6737,7 34,7% 1,59

июнь 

2011 

года

декабрь  

2012 

года

2 725,9  2 517,2  208,7  7 998,9  7 998,9  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

437.2/8 от 11.07.08  года, от 

11.03.2008г. № 97-37-6671/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 11.02.2008года, 25.12.2007г.

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные работы (силовое и 

осветительное оборудование), выбороч-

ный ремонт системы отопления  и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

11821,6*  

48.2

капитальный ремонт в здании 

Усольского отделения, распо-

ложенном по                    ул. 

Куйбышева, 4 Б 

СС 65 коек 2100,34 1804,4 85,9% 8,03

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

14 496,3  13 671,2  825,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской обла-

сти        № 0659-11\97-37-0378  

от 29.07.2011  г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 28.03.2011 года

частичная замена оконных и дверных 

блоков, покрытий полов, ремонт венти-

ляционной системы и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

16501,3*  

48.3

выборочный капитальный ре-

монт зданий отделений в г. 

Ангарске,  Иркутске

сзз 155 коек 6476,66 5107,22 78,9% 3,86

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

19 689,8  18 188,5  1 501,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области       № 

0500-11/97-37-0375 от 10 

июня 2011 г.;  № 0501-11/97-

37-037 от 20 июня 2011 г.;№ 

0523-11\97-37-0184 от 20 июня 

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 28.04.2011 года, 17.05.2011г.

частичная замена покрытий полов, 

оконных и дверных блоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документации

19689,8*  
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49

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический 

диспансер»

 

945 

коек/1076 

посещ.

32868,0 27960,6 85,1% 2,0    30 747,9  26 967,3  3 780,6  26 179,3  23 260,6  2 918,7  0,0  0,0  0,0     57 049,9   

49.1

капитальный ремонт помеще-

ний учреждения в  г. Ангар-

ске, Братске

СЗЗ
355 коек/ 

216 пос.
15367,6 15367,6 100,0% 2,03

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

25 249,1  25 100,1  149,0  5 923,8  3 005,1  2 918,7  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-440/8 и 438/8 от 14.05.08 

года; № 0214-12\97-37-0255 от 

2 апреля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 11.01.2008 года; 9 марта 

2012 года

замена оконных и дверных блоков, ре-

монт кровли и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументации

31 172,9   

49.2

капитальный ремонт лечеб-

ного корпуса в г.Иркутске по 

адресу:  ул. Фрунзе, 32, лит. Б

СЗЗ
550 коек/ 

800 пос.
7044,4 2137,0 30,3% 1,51

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

3 219,5  219,5  3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

439/8 от 14.05.08 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 11.01.2008 года

замена дверных блоков и другие рабо-

ты в соответствии с утвержденной смет-

ной документации

3 219,5   

49.3

капитальный ремонт зданий в 

г. Усолье-Сибирское, ул. Кре-

стьянина, 2А

СЗЗ
40 коек/60 

посещ
1907,0 1907,0 100,0% 1,20

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

2 279,3  1 647,7  631,6  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

475.3/10 от 14.10.10 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 22.03.2010 года

ремонт электропроводки осветитель-

ной и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

2 279,3   

49.4

Выборочный капитальный ре-

монт в здании, расположен-

ном по ул. Крестьянина, 2 в г. 

Усолье-Сибирское

СЗЗ
41 коек/60 

посещ
1907,0 1907,0 100,0% 0,84

октябрь 

2012

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 601,7  1 601,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0381-

12/97-37-2004 от 04.06.2012 

года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 22.03.2010 года

ремонт внутренних инженерных сетей 

(водоснабжение, канализация) и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

1 601,7   

49.5

Выборочный капитальный ре-

монт в здании, расположен-

ном поадресу:г. Братск,  п. 

Энергетик, ул. Студенче-

ская, 1

СЗЗ 140 коек 6642,0 6642,0 100,0% 2,81
октябрь 

2013

декабрь 

2012 

года

0,0  0,0  0,0  18 653,8  18 653,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №0382-12/ 

97-37-0255 от 06.07.2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 22.03.2010 года

ремонт внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канализа-

ция) и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

18776,5*  

50

Областное государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная 

больница № 2»

 

150 

коек/420 

посещ./8 

мест

6784,2 5280,9 77,8% 5,1    2 987,2  1 021,0  1 966,2  24 034,3  22 831,7  1 202,6  0,0  0,0  0,0     28 299,5   

50.1

капитальный ремонт ста-

ционара по адресу: п. Усть-

Ордынский, ул. Кирова, 41

ММРЦ 150 коек 5082,55 4765,85 93,8% 4,67

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  22 267,2  21 214,6  1 052,6  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0350-12/97-37-0302 от 26 июня 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.06.2012 года

ремонт кровли, замена оконных, двер-

ных блоков, инженерных систем и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

22298,3*  

50.2

капитальный ремонт (заме-

на оконных блоков, помеще-

ния гемодиализа) по адре-

су: п. Усть-Ордынский, ул. Ки-

рова, 41

ММРЦ 8 мест 250 250,0 100,0% 11,95

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

2 987,2  1 021,0  1 966,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 1 апре-

ля2008г. № 97-97-457/10 от 

26.10.2010 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 18.03.2010 года

замена оконных, дверных блоков, ча-

стичная замена внутренних инженерных 

систем и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

2994,2*  

50.3

капитальный ремонт поли-

клиники по адресу: п. Усть-

Ордынский, ул. Кирова, 41

ДТ
420 по-

сещ.
1451,69 265,0 18,3% 6,67

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 767,1  1 617,1  150,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0664-11/97-37-0302 от 7 сентя-

бря 2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 11.02.2011 года

замена сантехнических приборов, ча-

стичная замена инженерных систем (во-

допровода и канализации), оконных и 

дверных блоков  и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной до-

кументацией

3007*  

51

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая 

больница

 

600 коек, 

800 по-

сещ.

52470,7 28182,9 53,7% 1,5    13 394,2  12 620,2  774,0  27 504,6  26 886,6  618,0  0,0  0,0  0,0     41 359,8   

51.1

выборочный капитальный ре-

монт главного корпуса, поли-

клиники и дневного стацио-

нара    м/р Юбилейный, 100, 

г. Иркутск

ВТМП

600 коек, 

800 по-

сещ.

52470,7 28182,9 53,7% 1,45

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

13 394,2  12 620,2  774,0  27 504,6  26 886,6  618,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской об-

ласти от 22.10.2010 г. № 

97-37-471.19/10, от 08.07.2011 

№0671-11/97-37-0060

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.06.2011 года

замена оконных и дверных блоков, ре-

монт помещений для установки МРТ, 

ремонт кровли  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

41359,8*  

52

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения «Иркутская област-

ная клиническая психиатриче-

ская больница № 1»

 135 коек 2223,8 2223,8 100,0% 5,8    6 992,7  0,0  6 992,7  6 000,0  0,0  6 000,0  0,0  0,0  0,0     13 000,0   

52.1

капитальный ремонт 1 корпу-

са -отделение для принуди-

тельного лечения по адресу: г. 

Иркутск, м/р Юбилейный, 11А

СЗЗ 135 коек 2223,8 2223,8 100,0% 5,84

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

6 992,7  0,0  6 992,7  6 000,0  0,0  6 000,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 1 апре-

ля 2008г. № 97-97-3724/8

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков, ре-

монт электроснабжения, ремонт венти-

ляции и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

13000*  

53

ОГУЗ «Усольский областной 

специализированный дом ре-

бенка»

 50 коек 1562,6 1066,0 68,2% 2,8    2 999,9  0,0  2 999,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     3 000,0   

53.1

капитальный ремонт зда-

ния по адресу: г. Усолье-

Сибирское, ул. Серегина, 10 

ПЕД 50 коек 1562,63 1066,02 68,2% 2,81

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

2 999,9  0,0  2 999,9  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 30 апре-

ля 2008г. № 97-37-5027/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 06.04.2011 года

замена оконных заполнений, полов и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

3 000,0   

54

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

- Иркутский областной проти-

вотуберкулезный диспансер

 150 коек 2350,0 1500,0 63,8% 3,9    410,0  0,0  410,0  5 500,0  0,0  5 500,0  0,0  0,0  0,0     5 910,0   

54.1
капитальный ремонт в г. Ир-

кутске
СЗЗ 150 коек 2350 1500 63,8% 3,94

июль 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

410,0  0,0  410,0  5 500,0  0,0  5 500,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-543/8; 481; 60.6э-3832; 

5090.1/7; 491.2

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 09.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков, по-

крытий полов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументации

5 910,0   

55

Областное государственное 

бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ангарская об-

ластная психиатрическая 

больница»

 120 коек 8849,0 2996,9 33,9% 0,5    0,0  0,0  0,0  1 390,1  0,0  1 390,1  0,0  0,0  0,0     1 500,0   

56.1

выборочный капитальный ре-

монт здания по адресу: квар-

тал 120, дом 15 в г. Ангарске

СЗЗ 120 коек 8849 2996,9 33,9% 0,46

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 

года

0,0  0,0  0,0  1 390,1  0,0  1 390,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

5084.1/7 от 02.11.2007  г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 07.06.2011 года

частичная замена оконных блоков, ре-

монт полов и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной сметной доку-

ментацией

1500*  

56 ОГБУЗ «Ангарская ОСПК»  

5000 л. 

крови в 

год

2356,5 1668,0 70,8% 3,3    2 500,0  0,0  2 500,0  3 014,6  0,0  3 014,6  0,0  0,0  0,0     5 514,6   

57.1

Выборочный капитальный ре-

монт помещений и операци-

онного блока по адресу: г. Ан-

гарск, 95 квартал, дом 13, по-

мещение 65

ДТ

5000 л. 

крови в 

год

2356,5 1668,0 70,8% 3,31

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

2 500,0  0,0  2 500,0  3 014,6  0,0  3 014,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 26 ноя-

бря 2010г. № 97-97-534.1/10

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 09.04.2010 года

демонтаж и монтаж перегородок, заме-

на оконных и дверных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

5 514,6   

57

областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения «Ангарский област-

ной специализированный дом 

ребенка для детей с органиче-

ским поражением

 60 коек 1714,4 1655,6 96,6% 3,5    5 736,3  0,0  5 736,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     5 736,3   

58.1

капитальный ремонт здание 

по адресу : г.Ангарск, ул. Мая-

ковского, 6

ПЕД 60 коек 1714,4 1655,6 96,6% 3,46

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

5 736,3  0,0  5 736,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 12 октя-

бря 2010г. № 97-97-451.3/10

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.09.2010 года

замена кровли  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

5736,3*  

58

ОГУЗ «Иркутский обласной 

специализиванный дом ре-

бенка №2»

 100 коек 3084,0 2991,7 97,0% 0,4    1 270,6  0,0  1 270,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     2 300,0   

59.1

капитальный ремонт здания 

по адресу: ул. Ярославского, 

234 А в г. Иркутске

ПЕД 100 коек 3084,0 2991,7 97,0% 0,42

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

1 270,6  0,0  1 270,6  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 12 октя-

бря 2010г. № 97-97-451.3/10

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 01.07.2011 года

ремонт  внутренних инженерных се-

тей,  и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

2300,0*  

59
ОГКУЗ «Братский областной 

дом ребенка»
 100 коек 1118,3 500,0 44,7% 0,8    383,5  0,0  383,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     383,5   

60.1

капитальный ремонт здания 

по адресу г. Братск, ж.р. Па-

дун, ул. Гидростроителей, 18

ПЕД 100 коек 1118,3 500 44,7% 0,77

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

383,5  0,0  383,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 11 фев-

раля 2008г. № 97-97-5694/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.01.2008 года

ремонт фасада, водостоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

383,5*  

60

областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения «Слюдянский об-

ластной специализированный 

дом ребенка для детей с орга-

ническим поражением

 100 коек 3801,8 562,0 14,8% 1,3    250,0  0,0  250,0  500,0  0,0  500,0  0,0  0,0  0,0     750,0   

61.1

капитальный ремонт здания 

по адресу: ул. Шахтерская, 14 

в г. Слюдямка

ПЕД 100 коек 3801,8 562,0 14,8% 1,33

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 

года

250,0  0,0  250,0  500,0  0,0  500,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области  от 

31 октября 2007 года № 

97-37-5647.1/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.09.2007 года

замена оконных заполнений, водонагре-

вателя и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

750,0   

61

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния  Иркутская государствен-

ная областная детская клини-

ческая больница

 225 коек 22212,0 6629,5 29,8% 0,3    1 794,9  0,0  1 794,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     1 800,0   

62.1

выборочный капитальный ре-

монт здания по адресу, б. Га-

гарина , 4 в г. Иркутске

ПЕД 225 коек 22212 6629,5 29,8% 0,27

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 

года

1 794,9  0,0  1 794,9  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государствен-

ной экспертизы в строитель-

стве Иркутской области  от 

26 сентября 2008 года № 

97-37-643/8

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 03.08.2008 года, 05.12.2011г.

замена лифта  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной до-

кументацией

1800*  

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Финансирование на детство, тыс. руб. Доля финансирования на материнство и детство, %

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

Завершение строительства 480 337,5 257 374,9 0,0 737 712,4 20 340,4 0,0 0,0 20 340,4 4,2% 0,0% 0,0% 2,8%

Капитальный ремонт 399 071,9 625 065,8 24 038,1 1 048 175,8 149 645,3  196 382,7 2 916,3 348 944,3 37,5% 31,4% 12,1% 33,3%

Итого по завершению строительства и капитальному ремонту 879 409,4 882 440,7 24 038,1 1 785 888,2 169 985,7 196 382,7 2 916,3 369 284,7 19,3% 22,3% 12,1% 20,7%

Итого учреждений

Итого объектов

ВТМП - высокотехнологическая медицинская помощь

АИГ - акушерство и гинекология

ПЕД - педиатрическая помощь

СЗЗ - социально-значемые заболевания

СС - снижение смертности

ММРЦ - межмуниципальный центр

ДТ - обеспечение доступности медицинской помощи

Министр здравоохранения Иркутской области Н.Г. Корнилов
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