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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

29 мая 2013 г.                                                                            № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении Инструкции по правилам пожарной безопасности 

в министерстве труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Методиче-

ских рекомендаций по организации обучения руководителей и работников организаций, Противопожарного инструктажа и 

пожарно-технического минимума, рекомендованных Управлением государственного пожарного надзора МЧС России для 

практического использования, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и 

других нормативных актов, регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности, руководствуясь статьей 21 

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

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О министерстве тру-

да и занятости Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по правилам пожарной безопасности в министерстве труда и занятости Иркутской области.

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

 Заместитель министра труда и занятости Иркутской области 

Е.Л. Егорова 

 Утверждена

 приказом министерства труда и занятости

 Иркутской области

 от 29 мая 2013 года № 28-мпр

 

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам пожарной безопасности

 в министерстве труда и занятости Иркутской области 

 Раздел 1

 Общие положения

 

 1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и работников организаций, 

Противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, рекомендованных Управлением государственного по-

жарного надзора МЧС России для практического использования, Правил противопожарного режима в Российской Феде-

рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, Федерально-

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

и последствий потребления табака» и других нормативных актов, регламентирующих вопросы обеспечения пожарной без-

опасности.

 2. Обеспечение пожарной безопасности, прав граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака является одной из важнейших функций осуществления мероприятий по охране жизни и здоровья ра-

ботников министерства труда и занятости Иркутской области (далее - министерство), а также по сохранению администра-

тивного здания, материальных ценностей и служебной документации министерства.

 3. Сотрудники министерства, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

 4. Все сотрудники министерства в соответствии со статьей 34 Федерального закона 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» обязаны знать и выполнять требования пожарной безопасности, а также уметь обращаться с 

первичными средствами пожаротушения. 

 5. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками министерства. 

Раздел 2

 Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности, инструктажи

 6. Целью обучения сотрудников министерства в части пожарной безопасности является повышение противопожарной 

культуры в области противопожарной безопасности и в быту.

 7. Основными задачами обучения являются:

 1) приобретение знаний в области пожарной безопасности;

 2) овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;

 3) выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

 8. Основные виды обучения - противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум.

 9. Противопожарный инструктаж – доведение до сотрудников министерства основных требований пожарной безопас-

ности, изучение пожарной опасности оборудования, изучение средств противопожарной защиты и действий в случае воз-

никновения пожара.

 Противопожарный инструктаж проводится со всеми сотрудниками министерства.

 10. По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

 1) вводный противопожарный инструктаж;

 2) первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте; 

 3) повторный противопожарный инструктаж; 

 4) текущий противопожарный инструктаж;

 4) внеплановый противопожарный инструктаж;

 5) целевой противопожарный инструктаж,

 Противопожарные инструктажи проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 - 90.

 Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми сотрудниками, вновь принимаемыми на работу в ми-

нистерство, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии и (или) должности.

 Вводный инструктаж содержит основные особенности пожарной опасности министерства, объектовые правила и ин-

струкции, возможные причины возникновения пожаров на объекте, общие меры правил безопасности (далее ПБ), а также 

виды, назначения и правила применения первичных средств пожаротушения, имеющихся на объекте.

 Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:

1) приказы, правила и инструкции по пожарной безопасности, общие требования по соблюдению противопожарно-

го режима;

2) ответственность за нарушения правил пожарной безопасности;

3) общие меры по обеспечению пожарной безопасности;

4) порядок сжигания, применение открытого огня, проведение огневых и других пожароопасных работ;

5) основные причины пожаров и взрывов;

6) существующий порядок (система) оповещения людей о пожаре;

7) действия должностных лиц и работников при возникновении пожара (порядок вызова пожарной охраны, эвакуация 

людей, материальных ценностей и т.п.);

8)  огнетушащие вещества;

9)  первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

 Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности возлагается на ответственного за пожарную безопас-

ность в министерстве. 

 Направление на вводный инструктаж по пожарной безопасности принимаемого производится сотрудником отдела ка-

дровой и организационной работы.

 Лица, не прошедших вводный инструктаж, к исполнению служебных обязанностей не допускаются. 

 Вводный инструктаж проводится на основе внутриобъектовых инструкций по пожарной безопасности, планов эва-

куации и ознакомления с расположением и порядком использования первичных средств пожаротушения и средств связи.

 Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится до начала служебной деятельности и яв-

ляется дополнением к вводному инструктажу.

 Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми сотрудниками вновь принятыми 

на работу.

 Проведение инструктажа на рабочем месте осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безо-

пасности в министерстве.

 Инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом действий по предупреждению 

и тушению пожара.

 Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

1) правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для сотрудников данного структурного подразделе-

ния;

2) требования к содержанию путей эвакуации;

3) виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации);

4) обязанности при возникновении пожара;

5) средства связи и место нахождения телефона;

6) порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации;

7) способы применения имеющихся в структурном подразделении (помещении) средства пожаротушения, места их 

расположения.

 Сотрудники допускаются к самостоятельной  работе после проверки теоретических знаний и приобретенных навыков 

в области пожарной безопасности.

 Допуск к самостоятельной работе лиц, не прошедших первичный инструктаж на рабочем месте, запрещается. 

 Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми сотрудниками министерства, независимо от ква-

лификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально или 

с группой сотрудников в пределах общего рабочего места, по программе первичного противопожарного инструктажа на 

рабочем месте в полном объеме. Указанный инструктаж проводится ответственным за обеспечение пожарной безопасно-

сти в Министерстве.

 В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной безопасности.

 Текущий противопожарный инструктаж проходят сотрудники, направленные для проведения пожароопасных ра-

бот по наряду-допуску, для ознакомления с мерами ПБ, которые необходимо выполнять при производстве конкретной ра-

боты. Текущий инструктаж проводит сотрудник министерства, ответственный за проведение работ перед началом их про-

ведения, и фиксирует в наряде-допуске и разрешении на производство пожароопасных работ.

 Внеплановый противопожарный инструктаж проводят в следующих случаях: 

1) при изменении схемы или технологического режима (например, изменение схемы подвода линий электропитания), 

замене или модернизации оборудования и изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

2) при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, 

иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;

3) при нарушении сотрудниками министерства требований пожарной безопасности, которые могли привести или при-

вели к травме, аварии, взрыву или пожару;

4) после аварии или пожара, происшедшем в министерстве; 

5) при поступлении в министерство информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в аналогич-

ных учреждениях;

6) при установлении фактов неудовлетворительного знания сотрудниками министерства требований пожарной без-

опасности;

7) для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного 

надзора при выявлении ими недостаточных знаний у сотрудников министерства;

8) при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасно-

сти труда, - более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводится ответственным за пожарную безопасность индивидуально. Объем и содержа-

ние инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необхо-

димость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

 1) при ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

 2) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

 Целевой инструктаж проводится ответственным за пожарную безопасность и фиксируется в журнале инструктажей, а 

в установленных правилами пожарной безопасности случаях – в наряде-допуске на выполнение работ.

Противопожарные инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью 

технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и действий при по-

жаре, применения первичных средств пожаротушении. Знания проверяет сотрудник, проводивший инструктаж.

11. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь 

пройти инструктаж.

12. О проведении первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажиров-

ке и допуске к работе лицо, проводившее инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем ме-

сте с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа ука-

зывают причину его проведения. 

Раздел 3

Порядок содержания прилегающей территории и помещений административного здания министерства

13. Прилегающая к административному зданию территория должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Весь 

мусор и отходы должны систематически удаляться.

14. К административному зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Противопожарные разрывы и проезды не 

должны использоваться для складирования любых материалов, оборудования и стоянки автотранспорта.

Разведение костров, сжигание отходов на прилегающей территории запрещается.

15. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, должны содержаться в исправном состоянии и не загромож-

даться.

16. За состоянием электрохозяйства во всех помещениях административного здания должен быть установлен посто-

янный надзор. Необходимо периодически проводить проверку исправности электросети. Неисправности, могущие вызвать 

замыкание, должны немедленно устраняться. 

17. Измерение сопротивления изоляции электросети должно производиться не реже одного раза в 3 года.

18. Подсоединение различных новых электроприборов должно производиться с разрешения лица, ответственного за 

эксплуатацию электрохозяйства и с учетом пропускной способности электросетей.

 19. Применение нестандартных предохранителей для защиты электросетей воспрещается. При эксплуатации элек-

тросетей использование времянок не допускается.

 20. Воспрещается перегибать или скручивать электропровода, оттягивать светильники, применять для светильников 

абажуры из бумаги или других горючих материалов.

 21. Оставлять без присмотра включенную электроаппаратуру и компьютеры.

 22. Воспрещается пользоваться неисправными или самодельными электроприборами.

 Запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, 

электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляци-

онных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

 23. Воспрещается использовать выключатели, розетки для подвешивания одежды, плакатов, сумок и других пред-

метов.

 24. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсут-

ствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, охранно-

пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если 

это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

 25. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье сотрудников запрещается курение 

в помещениях министерства.

 26. Применение открытого огня во всех помещениях административного здания министерства запрещается.

 27.  Разогрев ледяных пробок в трубопроводе производить горячей водой, паром и другими безопасными способами. 

Применение для этих целей открытого огня не допускается.

 28. Запрещается оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

 29. При реконструкции или капитальном ремонте здания не должны нарушаться условия безопасной эвакуации лю-

дей.

 30. Административное здание должно быть обеспечено необходимым количеством и видами первичных средств по-

жаротушения.

 31. Использование пожарного инвентаря и оборудования для других целей категорически запрещается.

Раздел 4

В административном здании запрещается

 32. Хранение и применение в помещениях легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, взрывчатых ве-

ществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

 33. Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, тамбуров. 

Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эва-

куации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;

 34. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные 

площадки и двери запасных выходов, а также захламлять кабинеты и балконы;

 35. Устанавливать дополнительные двери или изменять направления открывания дверей (в отступлении от проекта);

36. Курить в помещениях министерства.

Раздел 5

Ответственность за противопожарное состояние помещений

37. Ответственные за противопожарное состояние помещений, назначенные распоряжением министра, обязаны:

1) не допускать к работе лиц, не прошедших установленным порядком инструктаж по противопожарной безопасности;

2) разработать, утвердить и вывесить на видных местах внутриобъектовую инструкцию по правилам пожарной безо-

пасности, порядок эвакуации людей, документов и материальных ценностей;

3) содержать в исправности в доступных и видных местах первичные средства пожаротушения и связи;

4) постоянно следить за соблюдением противопожарного режима на закрепленных заними объектах; 

5) следить за исправностью электроустановок, электропроводки и т.д. и принимать меры к скорейшему устранению 

неисправностей;

6) следить, чтобы перед окончанием рабочего дня проводилась уборка помещений и рабочих мест, а также, чтобы по 

окончании рабочего дня вся электросеть была обесточена.

 38. Сотрудник министерства обязан:

1) соблюдать требования пожарной безопасности;

2) своевременно проходить инструктаж по пожарной безопасности;

3) не реже одного раза в квартал производить очистку от пыли внешней поверхности блоков компьютеров;

4) постоянно следить за исправностью электропроводки;

5) изучить и твердо знать маршруты эвакуации из помещений административного здания министерства;

6)  знать места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

7) в конце рабочего дня проверить противопожарное состояние рабочего места, обесточить электроприборы, закрыть 

окна и выключить освещение;

8) перед сдачей ключей от кабинета на посту охраны убедиться по индикации пульта охранно-пожарной сигнализации 

о постановке кабинета на режим охраны. 

Раздел 6

 Порядок оповещения об угрозе и возникновении пожара или чрезвычайной ситуации.

Действия при обнаружении пожара.

 39. Каждый сотрудник министерства при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, по-

вышение температуры и т.п.) должен:

1) незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» (сот.№ 112) в пожарную охрану (при этом необходимо на-

звать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), министру и дежурному охраннику 

по административному зданию министерства по телефону 33-61-79 (внутренний 115); 

2) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

 40. Получив команду: «Внимание! Пожарная опасность! Всем сотрудникам срочно покинуть здание!», сотрудникам ми-

нистерства необходимо, соблюдая спокойствие и организованность, быстро и без суеты отключить электроприборы и по-

кинуть здание через основной или запасные выходы (включая посетителей). Место сбора эвакуируемых – на площадке пе-

ред центральным входом в здание министерства. Руководители структурных подразделений министерства ведут учет при-

бывающих работников с последующим докладом данных министру.

 Разрешение на право подачи сигнала на эвакуацию работников из административного здания министерства предо-

ставлено министру, его заместителям, а в их отсутствие - лицам, в установленном порядке, назначенные ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности.

41. Руководство министерства, лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожар-

ной безопасности, по прибытии к месту пожара первыми, должны:

1) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность министра;

2) в случае угрозы жизни людей организовать их спасание, используя для этого

имеющиеся силы и средства;

3) проверить включение в работу системы оповещения людей о пожаре;

4) при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания;

5) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

6) удалить за пределы опасной зоны сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

7) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

8) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

9) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

10) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъ-

езда к очагу пожара.

 42. Осуществление общего руководства по тушению пожара, до прибытия подразделений пожарной охраны, возлага-

ется на министра или лица, его замещающего, а в их отсутствие - на дежурного охранника поста охраны здания до прибы-

тия первого должностного лица министерства.

 43. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара - прибывшим 

на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны.

 Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на 

территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.

 Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при туше-

нии пожара.

 

Раздел 7

Порядок действия дежурного охранника в случае возникновения пожара (чрезвычайной ситуации).

 44. При получении информации о возникновении пожара (устное сообщение, по телефону, при срабатывании 

пожарно-охранной сигнализации) и убедившись в ее достоверности - незамедлительно сообщает об этом по телефону 

«01» (сот.№ 112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию).

 45.  Оповещает министра или лицо, его замещающее, о времени и месте возникновения пожара.

 46.  Включает автоматическую систему оповещения на срочную эвакуацию работников из здания.

 47. Производит открытие запасных выходов на всех этажах здания. 

 48. Сообщает о пожаре оперативному дежурному 

 49. Принимает меры по освобождению территории возле административного здания для размещения прибывающих 

машин пожарной охраны. 

 50. Принимает по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проводит област-

ной конкурс программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства с 15 июля 2013 года по 15 ав-

густа 2013 года.

Областной конкурс программ проводится в целях поощрения молодежных и детских общественных объединений за 

достижения в области работы с детьми и молодежью. Поощрение победителей Конкурса является мерой областной госу-

дарственной поддержки молодежных и детских общественных объединений.  

Целью Конкурса является профилактика социально-негативных явлений среди детей и молодежи посредством орга-

низации работы с детьми и молодежью по месту жительства.

Конкурс проводится по двум основным направлениям:

а) программы по организации работы с детьми и молодежью в городских и сельских поселениях Иркутской области;

б) программы по организации работы с детьми и молодежью в городских округах Иркутской области.

Право представления программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства (далее - Про-

граммы) для участия в Конкурсе имеют молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные в уста-

новленном законодательством порядке, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области (далее - обще-

ственные объединения).

Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:

а) заявка на участие в Конкурсе;

б) информационная карта Программы;

в) Программа в трех экземплярах с приложением методических материалов и видеоматериалов;

г) копии учредительных документов общественного объединения;

д) копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения.

К содержанию и оформлению Программы предъявляются следующие требования:

а) текст Программы не должен содержать сокращений;

б) Программа должна включать:

цели и задачи, концептуальные подходы, основное содержание;

кадровое обеспечение (с обязательным указанием места работы, образования, стажа работы, должности лиц, уча-

ствующих в процессе реализации Программы);

механизм реализации Программы, перечень мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных яв-

лений среди детей и молодежи по месту жительства (с приложением наглядных материалов);

предполагаемые затраты и источники финансирования, обоснование необходимости приобретения оргтехники, ин-

вентаря, оборудования для реализации Программы;

схема управления Программой (с указанием функций руководителя и других лиц, участвующих в процессе реализа-

ции Программы);

механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты от реализации Программы.

Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде (на диске формата DVD, CD).

Предоставленные на Конкурс Программы оцениваются по следующим критериям:

а) актуальность Программы;

б) качество ме тодического обеспечения Программы;

в) развивающий потенциал Программы;

г) направленность Программы на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи;

д) инновационный характер Программы;

е) реалистичность и практическая значимость Программы;

ж) экономическая целесообразность Программы.

Общественные объединения, признанные по итогам Конкурса победителями и занявшие призовые места, награжда-

ются в срок до 31 декабря текущего года дипломами министерства и ценными призами (оргтехника, инвентарь, оборудова-

ние) в соответствии с направлениями реализации Программ общественных объединений. Для награждения общественных 

объединений по итогам Конкурса учреждаются следующие призовые места и ценные призы:

I место – два призовых места – ценные призы на сумму 100 (сто) тысяч рублей каждому победителю;

II место – одно призовое место – ценные призы на сумму 60 (шестьдесят) тысяч рублей;

III место – одно призовое место – ценные призы на сумму 40 (сорок) тысяч рублей.

Для участия в Конкурсе документы представляются в областное государственное казенное учреждение «Центр про-

филактики наркомании» по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74, офис 219.

Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» в течение двадцати календар-

ных дней после подачи заявки на участие в Конкурсе принимает решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе, в слу-

чае если:

а) представлены документы, содержащие недостоверные сведения;

б) представлены документы не в полном объеме, предусмотренном пунктом 6 Положения.

Мотивированное решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе направляется общественному объединению в 

письменной форме в течение трех календарных дней со дня принятия решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе.

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе может быть  обжаловано в установленном законодательством по-

рядке.

Для проведения Конкурса создается Экспертный совет Конкурса, который является совещательным органом при Пра-

вительстве Иркутской области.

Подведение итогов Конкурса Экспертным советом Конкурса осуществляется не позднее двадцати календарных дней 

со дня окончания приема заявок для участия в Конкурсе, установленного объявлением о проведении Конкурса.

Решения Экспертного совета Конкурса оформляются протоколом в течение трех календарных дней со дня проведе-

ния заседания Экспертного совета Конкурса.

Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании»  в течение десяти календар-

ных дней со дня окончания срока предоставления документов на участие в Конкурсе  передает поступившие Программы 

в Экспертный совет Конкурса. 

Итоги Конкурса доводятся до сведения общественных объединений, представивших на Конкурс Программы, не позд-

нее тридцати календарных дней со дня подписания правового акта Правительства Иркутской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проводит областной 

конкурс программ по организации центров по работе с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

 ции, с 15 июля 2013 года по 15 августа 2013 года.

Цель проведения Конкурса программ – создание условий для работы с детьми и молодежью, оказавшимися в труд-

ной жизненной ситуации.

Задачами Конкурса программ являются:

отбор Программ по созданию, внедрению, развитию ираспространению инновационных социальных технологий, мо-

делей иметодик, направленных на расширение перечня и повышение качества услуг,предоставляемых детям и молодежи, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию;

интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

выявление лучших практик по организации центров по работе с детьми и молодёжью, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации, для последующего анализа, обобщения и распространения на территории Иркутской области;

поддержка инициатив и перспективных Программ, направленных на организацию центров по работе с детьми и моло-

дежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

развитие системы социальных услуг и информационного обеспечения молодежи, основных форм организации досу-

га, отдыха, массовых видов спорта и туризма, пропаганда здорового образа жизни;

расширение и укрепление связей между органами по молодежной политике, социальными структурами, обществен-

ными организациями, повышение эффективности взаимодействия между государственными и общественными структура-

ми, работающими с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОГРАММ

Право представления Программ на Конкурс программ имеют общественные организации, оказывающие социальные 

услуги детям и молодежи, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, осуществляющие деятель-

ность на территории Иркутской области (далее – Организации). 

Организациям для участия в Конкурсе программ необходимо предоставить на бумажном носителе и в электронном 

виде (на диске формата DVD, CD) следующие документы:

заявку на участие в Конкурсе программ;

информационную карту Программы;

Программу в двух экземплярах;

копии учредительных документов организации, подавшей заявку на Конкурс программ;

копию свидетельства о государственной регистрации Организации;

копии документов, подтверждающих наличие помещения для организации деятельности центра по работе с детьми и 

молодёжью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (договор аренды, договор безвозмездного пользования, доку-

менты, подтверждающие право собственности на помещение);

копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации специалистов, осуществляющих ка-

дровое обеспечение Программы (дипломы, сертификаты). 

результаты деятельности, направленные на создание условий для работы с детьми и молодежью, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, разработку и практическое применение инновационных социальных технологий, моделей и 

методик, направленных на расширение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых детям и молодежи, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию (дипломы, грамоты, благодарственные письма).

Для участия в Конкурсе программ документы предоставляются в областное государственное казенное учреждение 

«Центр профилактики наркомании» по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74 офис 219. Дополнительная ин-

формация на официальном сайте областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» 

www.narkostop.irkutsk.ru

Критерии оценки представленных на Конкурс Программ:

актуальность реализации Программы на территории Иркутской области;

цели, задачи, механизм реализации Программы, мероприятия и сроки их выполнения, режим работы центра по рабо-

те с детьми и молодёжью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

кадровое обеспечение Программы с указанием места работы и занимаемой должности специалистов в рамках реа-

лизации Программы;

предполагаемые затраты и источники финансирования Программы, смета расходов, в том числе на услуги связи, ре-

ализацию мероприятий в рамках выполнения Программы;

качественный и количественный анализ целевой аудитории, на которую рассчитана деятельность центра по работе с 

детьми и молодёжью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

методическое обеспечение Программы;

соответствие деятельности, планируемой к осуществлению в рамках Программы, уставной деятельности организа-

ции, подавшей заявку на Конкурс программ;

уровень проработки Программных мероприятий;

эффективность и ожидаемые результаты от реализации Программы;

инновационный характер Программы;

реалистичность и практическая значимость Программы;

экономическая целесообразность Программы.

Предоставленные Программы оцениваются Экспертным советом по двухбалльной шкале по вышеуказанным крите-

риям, где:

1 балл – не соответствует критерию;

2 балла – соответствует критерию.

При равенстве баллов, для определения победителя будут учитываться следующие критерии: 

Сроки предоставления Программ на Конкурс (срок регистрации в журнале заявок на участие в Конкурсе);

Творческое оформление Программы (видео, фото, аудио, материалы);

Наличие дипломов, благодарственных писем у Организации в сфере по работе с детьми и молодежью, оказавшими-

ся в трудной жизненной ситуации. 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Экспертный совет выбирает 4 лучших Программы.

Каждая организация, признанная победителем, награждается ценными призами на сумму 125,00 тыс. руб.

Итоги Конкурса программ утверждаются распорядительным актом Министерства в течение 10 календарных дней с 

момента подведения итогов Конкурса.

Распорядительный акт Министерства об итогах Конкурса программ размещается на официальном сайте областного 

государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» www.narkostop.irkutsk.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 календарных дней с момента утверждения распорядительного акта 

Министерства.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2013 года                                                                                № 186-пп

Иркутск

О Порядке предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, 

муниципальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования 

расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 

15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый пери-

од 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципаль-

ных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией ме-

роприятий перечня проектов народных инициатив (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 14 мая 2013 года № 186-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года 

№ 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее - Закон Иркутской обла-

сти № 139-ОЗ) и регулирует предоставление в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муници-

пальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализаци-

ей мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидии), в соответствии с условиями предоставления,  

критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, установленными Зако-

ном Иркутской области № 139-ОЗ. 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством экономического развития Иркутской области (далее - 

министерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области № 139-ОЗ, в соответствии 

со сводной бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 831, разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера», целевой статье 593 00 00 «Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-

атив», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-

ства государственной собственности и муниципальной собственности».

4. Органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области (да-

лее – получатели) в срок до 24 мая 2013 года представляют в управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике:

а) перечень проектов народных инициатив (далее – Перечень) согласно форме, установленной настоящим Порядком 

(прилагается), соответствующий следующим требованиям:

реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

период реализации проектов народных инициатив Перечня – до 5 декабря 2013 года;

размер финансирования мероприятия (комплекса мероприятий) проектов народных инициатив Перечня не может 

быть установлен ниже 5 процентов от общего объема финансирования Перечня;

отсутствие в Перечне мероприятий проектов народных инициатив по софинансированию объектов капитального стро-

ительства муниципальной собственности.

Приоритетными являются мероприятия проектов народных инициатив Перечня, не включенные в долгосрочные и ве-

домственные цел евые программы Иркутской области, и содержащие:

текущий и (или) капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципальной собственности, в том числе муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений;

организацию водоснабжения населения;

приобретение необходимых музыкальных инструментов;

б) документы об итогах проведенных в 2013 году сходов граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собра-

ния делегатов), собрания граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении либо обращение представительного органа соответствующего городского округа, му-

ниципального района и поселения Иркутской области об одобрении Перечня; 

в) материалы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту 

объектов социальной сферы муниципальной собственности и водоснабжения населения, не включенные в долгосрочные и 

ведомственные целевые программы Иркутской области.

5. Экономию субсидий муниципального образования Иркутской области, образовавшуюся в результате размещения 

муниципального заказа или изменения конъюнктуры цен, получатели имеют право:

а) перераспределить между проектами народных инициатив Перечня с учетом соблюдения процента софинансирова-

ния согласно пункту 8 настоящего Порядка;

б) выносить не позднее 15 октября 2013 года на рассмотрение и одобрение Комиссии по реализации проектов народ-

ных инициатив (далее – Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Правительства Иркутской области, во-

прос о необходимости перераспределения субсидий на другие мероприятия проектов народных инициатив, не включенные 

в Перечень, с учетом соблюдения процента софинансирования согласно пункту 8 настоящего Порядка один раз. 

6. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике прове-

ряет Перечни на соответствие требованиям пункта 4 настоящего Порядка и направляет их до 27 мая 2013 года в министер-

ство со списком получателей, выполнивших требования пункта 4 настоящего Порядка.

При своевременном представлении получателем Перечня, отвечающего требованиям пункта 4 настоящего Порядка, 

министерство проверяет условия предоставления, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий, установленные Законом Иркутской области № 139-ОЗ, и формирует до 14 июня 2013 года свод-

ный Перечень, который рассматривается Комиссией до 18 июня 2013 года. 

В случае одобрения Перечня Комиссией министерство в течение 5 дней утверждает сводный Перечень.

При обращении получателя в Комиссию о перераспределении субсидий на другие мероприятия проектов народных 

инициатив, не включенные в Перечень, в связи с экономией бюджетных средств, образовавшейся в результате размеще-

ния муниципального заказа или изменения конъюнктуры цен, Комиссия в срок до 21 октября 2013 года рассматривает до-

кументы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и принимает решение о возможности одобрения поступившего обра-

щения. О принятом решении Комиссии министерство письменно уведомляет получателя в течение 5 рабочих дней.

В случае неполного или несвоевременного направления получателем документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, субсидии не предоставляются, о чем получатель письменно уведомляется министерством с указанием мотивиро-

ванных причин отказа в течение 10 рабочих дней с момента рассмотрения Комиссией сводного Перечня. 

7. В целях осуществления проверки условий предоставления, критериев отбора муниципальных образований Иркут-

ской области для предоставления субсидий, установленных Законом Иркутской области № 139-ОЗ:

министерство финансов Иркутской области ежемесячно, начиная с июня 2013 года, в срок до 23 числа месяца, пред-

шествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство список получателей, имеющих задолжен-

ность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

на обязательное медицинское страхование.

В случае если за получателем согласно вышеуказанным спискам числится задолженность по уплате ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское 

страхование, субсидии получателю в текущем месяце не перечисляются;

министерство образования Иркутской области ежемесячно, начиная с июня 2013 года, в срок до 23 числа месяца, 

предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство:

 список получателей, которым министерством образования Иркутской области и министерством труда и занятости Ир-

кутской области не согласованы планы мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере образования (далее – дорожные карты в сфере образования);

список получателей, не обеспечивших доведение заработной платы педагогическим работникам дошкольных обра-

зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей до уровня заработной платы, определенно-

го в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом дорожной 

карты в сфере образования;

министерство культуры и архивов Иркутской области ежемесячно, начиная с июня 2013 года, в срок до 23 числа меся-

ца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство:

список получателей, которым министерством культуры и архивов Иркутской области и министерством труда и занято-

сти Иркутской области не согласованы планы мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере культуры (далее – дорожные карты в сфере культуры);

список получателей, не обеспечивших доведение заработной платы работникам учреждений культуры до уровня за-

работной платы, определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской 

области с учетом дорожной карты в сфере культуры.

В случае если получателем согласно вышеуказанным спискам не согласованы дорожные карты в сфере образова-

ния и культуры, либо не обеспечено доведение заработной платы педагогическим работникам дошкольных образователь-

ных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, а также работникам учреждений культуры до уров-

ня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Ир-

кутской области с учетом дорожных карт в сфере образования и культуры, субсидии получателю в текущем месяце не пе-

речисляются.

8. Получатели ежемесячно в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направ-

ляют в министерство копию платежного поручения, подтверждающего софинансирование проектов народных инициатив 

Перечня.

Процент софинансирования из местного бюджета определяется как отношение разницы между объемом финансиро-

вания Перечня и объемом субсидий к объему финансирования Перечня.

При этом размер софинансирования проектов народных инициатив Перечня из местного бюджета не должен быть ме-

нее 1 процента.

В случае если в бюджетах городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области доля межбюд-

жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а так-

же предоставляемых муниципальным образованиям Иркутской области за счет средств Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-

ми) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объе-

ма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительны-

ми нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет:

не превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета, размер софинансирования проектов народных 

инициатив Перечня из местного бюджета не должен быть менее 10 процентов;

не превышала 70 процентов, но не менее 30 процентов собственных доходов местного бюджета, размер софинансиро-

вания проектов народных инициатив Перечня из местного бюджета не должен быть менее 5 процентов.

9. Министерство перечисляет субсидии получателям в объеме, определяемом по следующей формуле:

С = П х (100% - МБ) / МБ,

где:

С – объем субсидий, подлежащий перечислению;

П – объем средств местного бюджета согласно платежному поручению, направленному в министерство;

МБ - процент софинансирования из местного бюджета, определяемый согласно абзацу второму пункта 8 настояще-

го Порядка.

10. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2013 году субсидий в це-

лях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (прилага-

ется), применяемой в соответствии с законодательством.

11. Министерство до 20 числа месяца, следующего за сроком получения информации, предусмотренной пунктами 7 и 

8 настоящего Порядка, перечисляет субсидии получателю.

12. В целях реализации настоящего Порядка в течение 10 дней с момента его установления министерством утвержда-

ется форма соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и получателями.

13. В случае изменения реквизитов финансового органа администрации городского округа, муниципального района, 

поселения Иркутской области получатели обязаны в 3-дневный срок уведомить министерство об их изменении.

14. Неиспользованный остаток субсидий получатели возвращают в областной бюджет в срок до 20 декабря 2013 года.

15. Ответственность за достоверность представляемой получателями в министерство информации, предусмотренной 

настоящим Порядком, возлагается на получателей.

16. Получатель в соответствии с законодательством несет ответственность за нецелевое использование средств об-

ластного бюджета.

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

иные уполномоченные органы.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 1

к Порядку предоставления в 2013 году из 

областного бюджета бюджетам  городских округов, 

муниципальных районов и поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования 

расходов, связанных с реализацией мероприятий 

перечня проектов народных инициатив

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

№ 

п/п

Наименование городско-

го округа, муниципально-

го района, поселения  Ир-

кутской области, объекта 

и мероприятия

Срок реали-

зации

Объем финан-

сирования - все-

го, руб.

в т.ч. из местного 

бюджета, руб.*

Наименование пункта статьи

ФЗ от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»

1  
до 5 декабря 

2013 года

 

2   

…   

ИТОГО:   

*общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по одному или двум мероприятиям перечня про-

ектов народных инициатив.

Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2013 году из 

областного бюджета бюджетам городских округов, 

муниципальных районов и поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования 

расходов, связанных с реализацией мероприятий 

перечня проектов народных инициатив

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

 

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проек-

тов народных инициатив (далее - субсидии), осуществляется между бюджетами городских округов, муниципальных районов 

и поселений Иркутской области, численность которых больше нуля, имеющих право на получение субсидии в соответствии с 

критериями отбора, установленными Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее - Закон Иркутской области № 139-ОЗ).

Общий объем субсидий, предусмотренных городским округам, муниципальным районам и поселениям Иркутской об-

ласти, рассчитывается по формуле:

S = a
pi
 + a

rk
 + a

mj

где:

S – общий объем субсидий, предусмотренных Законом Иркутской области № 139-ОЗ;

Размер субсидии i-му городскому округу Иркутской области (a
pi
) рассчитывается по формуле:

a
pi
 = 

Ч
pi x 0,23 x S x K

1
,

        Ч
p

где:

Ч
pi
 – расчетная численность постоянного населения i-го городского округа Иркутской области по состоянию на 1 ян-

варя 2012 года;

Ч
p
 – расчетная численность постоянного населения городских округов Иркутской области по состоянию на 1 янва-

ря 2012 года;

К
1
 – коэффициент, при котором выполняется равенство: a

p
 = a

pi
, 

где:

a
p
 - объем субсидий городским округам Иркутской области.

Размер субсидии k-му муниципальному району (a
rk
) Иркутской области рассчитывается по формуле:

a
rk
 = 

Ч
rk x 0,25 x S x K

2
,

        Ч
k

где:

Ч
rk
 – численность постоянного населения n-го муниципального района Иркутской области по состоянию на 1 янва-

ря 2012 года;

Ч
k
 – численность постоянного населения муниципальных районов Иркутской области по состоянию на 1 января 2012 года;

К
2
 – коэффициент, при котором выполняется равенство: a

p
 = a

rk
, 

где:

a
r
 - объем субсидий муниципальным районам Иркутской области.

Размер субсидии j-му поселению Иркутской области (a
mj

) рассчитывается по формуле:

a
mi

 = 
Ч

mj x (0,52 x S – S
i
) x K

3
 + S

j
,

        Ч
m

где:

Ч
mj 

 – расчетная численность постоянного населения j-го поселения Иркутской области по состоянию на 1 января 2012 

года;

Ч
m
 – расчетная численность постоянного населения поселений Иркутской области по состоянию на 1 января 2012 года;

S
i 
– субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 

75-летия Иркутской области, предусмотренная поселениям в соответствии с Законом Иркутской области от 15 декабря 

2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» и подтвержденная к финансированию в 2012 году, но не пере-

численная по состоянию на 1 января 2013 года.

K
3 
– коэффициент, при котором выполняется равенство: a

m
 = a

mj
, 

где:

a
m
 - объем субсидий поселениям Иркутской области.

При получении в результате расчета объема субсидии i-му городскому округу, k-му муниципальному району, j-му посе-

лению Иркутской области,  ниже 100 тыс. рублей, объем субсидии принимается равным 100 тыс. рублей.

При получении в результате расчета объема субсидии k-му муниципальному району, j-му поселению Иркутской обла-

сти выше 20 000 тыс. рублей, объем субсидии принимается равным 20 000 тыс. рублей.

При получении в результате расчета объема субсидии i-му городскому округу Иркутской области выше 32 000 тыс. ру-

блей, объем субсидии принимается равным 32 000 тыс. рублей.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2013 года                                                             № 137-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для филиала 

ОАО «РЭУ» «Иркутский», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Поло-

жением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 8 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 25 июня 2013 года тарифы на горячую воду для филиала ОАО «РЭУ» «Иркут-

ский», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения), согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов филиала ОАО «РЭУ» «Иркутский» от реализации населению горячей воды по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств област-

ного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                 

  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 июня 2013 года № 137-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ФИЛИАЛА ОАО «РЭУ» «ИРКУТСКИЙ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п
Период

действия

Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал)

Компонент на теплоноси-

тель (руб./м3)

1

рабочий поселок Магистральный Магистральнинского муниципального образования

прочие потребители (без уче-

та НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 985,04 9,81

с 01.07.2013 2 985,04 9,81

население (с учетом НДС)
с 25.06.2013 по 30.06.2013 1 072,30 11,58

с 01.07.2013 1 285,00 11,58

2

рабочий поселок Октябрьский Октябрьского муниципального образования

прочие потребители (без уче-

та НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 985,04 9,81

с 01.07.2013 2 985,04 9,81

население (с учетом НДС)
с 25.06.2013 по 30.06.2013 835,24 11,58

с 01.07.2013 1 052,05 11,58

3

поселок Степной Среднинского муниципального образования

прочие потребители (без уче-

та НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 985,04 9,81

с 01.07.2013 2 985,04 9,81

население (с учетом НДС)
с 25.06.2013 по 30.06.2013 793,28 11,00

с 01.07.2013 888,47 11,00

4

село Оек Оекского муниципального образования

прочие потребители (без уче-

та НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 985,04 9,81

с 01.07.2013 2 985,04 9,81

население (с учетом НДС)
с 25.06.2013 по 30.06.2013 599,56 11,58

с 01.07.2013 671,51 11,58

5

рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования

прочие потребители (без уче-

та НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 985,04 9,81

с 01.07.2013 2 985,04 9,81

население (с учетом НДС)
с 25.06.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

6

рабочий поселок Мегет Мегетского муниципального образования

прочие потребители (без уче-

та НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 985,04 9,81

с 01.07.2013 2 985,04 9,81

население (с учетом НДС)
с 25.06.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

7

железнодорожная станция Батарейная города Иркутска

прочие потребители (без уче-

та НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 985,04 9,81

с 01.07.2013 2 985,04 9,81

население (с учетом НДС)
с 25.06.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июня 2013 года                                                             № 139-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 252-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 18 июня 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 

декабря 2012 года № 252-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Иркутскэнер-

го» потребителям Иркутской области, с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

2) цифры «767,24» заменить цифрами «753,78»;

3) цифры «782,97» заменить цифрами «769,24»;

4) цифры «810,65» заменить цифрами «796,43»;

5) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

6) цифры «905,34» заменить цифрами «889,46»;

7) цифры «923,90» заменить цифрами «907,70»;

8) цифры «956,57» заменить цифрами «939,79».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                 

  А.Р. Халиулин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 168-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 24 декабря  2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  За заслуги в охране здоровья населения Иркутской области и в связи с Днем медицинского работника присво-

ить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»:

ДОМБРОВСКОЙ

Наталье Георгиевне

- заведующей отделением анестезиологии-реанимации № 1 Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 

клинической больницы;

ПОКРОВСКОЙ

Августе Федоровне

- заведующей детской поликлиникой областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

ПОТРАЧКОВОЙ

Татьяне Григорьевне

- врачу-гематологу консультативно – диагностической поликлиники Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» об-

ластной клинической больницы;

ТАСКАЕВОЙ

Людмиле Федоровне

- врачу по лечебной физкультуре государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансера «Здо-

ровье»;

ЧЕРНИКОВОЙ

Ольге Михайловне

- главному врачу клиники Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» Сибирского от-

деления Российской академии медицинских наук.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 169-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить:

1) сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВДЕЕВА

Вадима Авдеевича

- доктора юридических наук, профессора кафедры уголовного пра-

ва и криминологии;

АРБАТСКУЮ

Юлию Валерьевну

- кандидата юридических наук, доцента, декана факультета граждан-

ского и предпринимательского права;

ДЕМИНУ

Ирину Николаевну

- доктора экономических наук, доцента, декана факультета журна-

листики;

КАТКОВУ

Елену Александровну

- кандидата юридических наук, профессора кафедры гражданского 

права и процесса;

 

РАЧКОВА

Михаила Парфирьевича

- доктора экономических наук, профессора, проректора по связям с 

общественностью и средствам массовой информации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕДЕРНИКОВУ

Алексею Викторовичу

- кандидату юридических наук, доценту кафедры предприниматель-

ского и финансового права; 

САМСОНОВОЙ

Ольге Александровне

- кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного процес-

са и криминалистики;

СУРКОВОЙ 

Ирине Сергеевне

- кандидату юридических наук, доценту кафедры конституционного и 

административного права;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ЖИВОКОРЕНЦЕВУ Татьяну Владиленовну, кан-

дидата педагогических наук, доцента кафедры управления и развития образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

лингвистический университет».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2013 года                                                             № 136-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 170-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Иркутской области 23 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 170-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в стро-

ке 1 тарифной таблицы приложения цифры «1 816,80» цифрами «1 769,41».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2013 года                                                                                № 229-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке формирования перечня научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых для государственных нужд Иркутской области

В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета, выделяемых на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд Иркутской области, в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, выполняемых для государственных нужд Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 25 мая 2012 года   № 253-пп «Об утверждении Положения о 

порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для государ-

ственных нужд Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 606-пп «О внесении изменений в По-

ложение о порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для 

государственных нужд Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В . Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 17 июня 2013 года № 229-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, выполняемых для государственных нужд Иркутской области, разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

2. В целях настоящего Положения, под научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (далее - НИ-

ОКР) понимаются научные исследования, разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него 

или новой технологии, направленные на решение проблем развития экономики и социальной сферы Иркутской области. 

Настоящее Положение не применяется к НИОКР, финансирование которых осуществляется в соответствии с долго-

срочными (ведомственными) целевыми программами Иркутской области.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за форми-

рование перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для государственных нужд Ир-

кутской области (далее – перечень НИОКР), является министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области (далее - министерство).

4. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, самостоятельные структурные подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, подающие заявки на выполнение НИОКР, 

являются заявителями НИОКР (далее - заявители).

Глава 2. Порядок формирования реестра

5. Реестр заявок на выполнение НИОКР на очередной финансовый год (далее - реестр) формируется министерством 

на основе поданных заявителями заявок на выполнение НИОКР (далее - заявка). Реестр должен содержать:

1) наименование темы НИОКР;

2) наименование заявителя;

3) предельные объемы финансирования НИОКР;

4) общий предельный объем финансирования всех заявленных НИОКР с приложением обоснования объема финан-

сирования.

6. Срок приема заявок на выполнение НИОКР ежегодно устанавливается распоряжением министерства и длится не 

менее 30 дней в течение II квартала года, предшествующего планируемому. 

Указанные заявки подаются в письменном виде в одном экземпляре и на электронном носителе по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.

7. Заявка направляется в министерство с приложением следующих документов:

1) техническое задание на выполнение НИОКР, оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Поло-

жению;

2) смета расходов на выполнение НИОКР, оформленная в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;

3) технико-экономическое обоснование выполнения НИОКР, оформленное в соответствии с приложением 4 к насто-

ящему Положению.

8. Если заявителем предлагаются две и более НИОКР для включения в перечень НИОКР, то заявки должны быть пред-

ставлены по каждой работе отдельно с приложением соответствующих документов к ним.

9. Министерство регистрирует поданные заявки в момент поступления с указанием даты приема и порядкового но-

мера.

10. Заявки и прилагаемые к ним материалы рассматриваются министерством и включаются в реестр в течение 3 ра-

бочих дней со дня завершения приема заявок. Заявки, не соответствующие приложениям 1-4 к настоящему Положению, 

возвращаются заявителям.

11. В случаях принятия федеральных правовых актов или областных правовых актов, обуславливающих нео бходи-

мость выполнения НИОКР в текущем или следующем годах, указанная НИОКР на основании соответствующей заявки 

включается в перечень НИОКР во внеплановом порядке вне зависимости от сроков предоставления заявителями.

Глава 3. Экспертиза заявок на включение в перечень НИОКР

12. Министерство в течение 3 рабочих дней после включения в реестр направляет заявки и прилагаемые к ним доку-

менты для получения заключений от двух членов Координационного научного совета при Правительстве Иркутской обла-

сти (далее - КНС).

13. В случае отсутствия в КНС компетентного специалиста для проведения экспертизы заявки и прилагаемые к ним 

документы в течение 3 рабочих дней после включения в реестр направляются для проведения экспертизы, на безвозмезд-

ной основе, у независимых экспертов из числа представителей высших учебных заведений, научных учреждений, хозяй-

ствующих субъектов в соответствии с профилем и тематикой представленной заявки.

14. Члены КНС или независимые эксперты в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки и прилагаемых к 

ней документов направляют в адрес министерства результаты экспертизы, оформленные в соответствии с приложением 

5 к настоящему Положению.

Глава 4. Критерии и порядок формирования перечня НИОКР

15. Отбор заявок для включения в перечень НИОКР осуществляется комиссией по формированию перечня НИОКР 

(далее - Комиссия) в соответствии с рейтингом заявок, включенных в реестр.

16. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения всех экспертных заключений выносит заявки на 

рассмотрение Комиссии.

17. Комиссия на заседании формирует рейтинг заявок на очередной финансовый год, оформленный в соответствии с 

приложением 6 к настоящему Положению.

18. Рейтинг заявок формируется на основании следующих критериев:

К1 - соответствие НИОКР стратегическим целям Программы социально-экономического развития Иркутской области 

на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ (далее - Программа);

К2 - показатели результативности и эффективности НИОКР;

К3 - актуальность темы НИОКР;

К4 - наличие экспертных заключений о целесообразности выполнения НИОКР;

К5 - межведомственный характер НИОКР.

Критерий К1 «Соответствие НИОКР стратегическим целям Программы присваивается равным:

«10» - если проблемная область НИОКР отнесена к стратегической цели «Создание условий для нового экономиче-

ского роста Иркутской области» Программы; 

«8» - если проблемная область НИОКР отнесена к стратегической цели «Обеспечение пространственного и инфра-

структурного развития Иркутской области» Программы;

«6» - если проблемная область НИОКР отнесена к стратегической цели «Повышение устойчивости системы государ-

ственного управления, в том числе достижение высоких показателей правопорядка и обеспечение экологической безопас-

ности на территории Иркутской области» Программы;

«4» - если проблемная область НИОКР отнесена к стратегической цели «Повышение качества человеческого потен-

циала Иркутской области» Программы;

«0» - если проблемная область НИОКР в данный момент не отнесена к стратегическим целям Программы.

Критерий К2 «Показатели результативности и эффективности НИОКР» присваивается равным:

«10» - если в прилагаемых к заявке документах представлены анализ исходного состояния, количественные и каче-

ственные показатели результативности, показатели бюджетной и социально-экономической эффективности, их динамика 

в процессе реализации, приведены методы расчета этих показателей;

«8» - если в прилагаемых к заявке документах представлены анализ исходного состояния, количественные и каче-

ственные показатели результативности, показатели социально-экономической эффективности, их динамика в процессе 

реализации, приведены методы расчета этих показателей;

«6» - если в прилагаемых к заявке документах представлены анализ исходного состояния, количественные и каче-

ственные показатели результативности, их динамика в процессе реализации, приведены методы расчета этих показате-

лей;

«4» - если в прилагаемых к заявке документах представлены анализ исходного состояния, количественные и каче-

ственные показатели результативности;

«2» - если в прилагаемых к заявке документах представлены анализ исходного состояния, качественные показате-

ли результативности;

«0» - если в прилагаемых к заявке документах не представлены значения количественных и качественных показате-

лей результативности и эффективности НИОКР.

Критерий К3 «Актуальность темы НИОКР» присваивается равным:

«10» - необходимость разработки определена федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

«7» - необходимость разработки определена законом Иркутской области, постановлением Правительства Иркутской 

области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, поручением Губернатора Иркутской области или со-

глашением, заключенным Правительством Иркутской области;

«3» - необходимость разработки определена соглашением, заключенным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области;

«0» - необходимость разработки не определена правовыми актами Российской Федерации или правовыми актами Ир-

кутской области, поручениями Губернатора Иркутской области, соглашениями, заключенными Правительством Иркутской 

области или исполнительными органами государственной власти Иркутской области.

Критерий К4 «Наличие экспертных заключений о целесообразности выполнения НИОКР» присваивается равным:

«10» - если на заявку получено два заключения экспертизы о целесообразности выполнения НИОКР, проведенной в 

соответствии с главой 3 настоящего Положения;

«5» - если на заявку получено одно заключение экспертизы о целесообразности выполнения НИОКР, проведенной в 

соответствии с главой 3 настоящего Положения;

«0» - если на заявку получено два заключения экспертизы о нецелесообразности выполнения НИОКР, проведенной в 

соответствии с главой 3 настоящего Положения.

Критерий К5 «Межведомственный характер НИОКР» присваивается равным:

«10» - результаты НИОКР будут использоваться в работе трех и более исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области;

«5» - результаты НИОКР будут использоваться в работе двух исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области;

«0» - результаты НИОКР будут использоваться в работе одного исполнительного органа государственной власти Ир-

кутской области.

На основе оценок критериев и их весовых коэффициентов рассчитывается интегральный показатель рейтинга R (ре-

зультирующая оценка) заявки по формуле:

R = К1 x 0,30 + К2 x 0,25 + К3 x 0,20 + К4 x 0,15 + К5 x 0,10.

19.  Заявка с наибольшим значением интегрального показателя R занимает первое место в рейтинге. Остальным за-

явкам присваиваются второе и последующие позиции по мере уменьшения интегрального показателя R. 

20.  В случае когда заявки получили равные значения интегрального показателя R, первоочередную позицию в переч-

не занимает заявка, получившая наивысший балл по критерию К1.

21.  В случае когда заявки получили равные значения показателей R и К1, первоочередную позицию в перечне зани-

мает заявка, получившая наивысший балл по критерию К2.

22.  На основании сформированного рейтинга заявок Комиссия принимает мотивированное решение по формирова-

нию перечня, исходя из:

1) места, которое занимает заявка в рейтинге;

2) объема бюджетных ассигнований на НИОКР, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год;

3) стоимости работ по каждой заявке. 

23. Заявка не может быть включена в перечень в случаях: 

1) отсутствия достаточного объема бюджетных ассигнований, оставшихся после распределения средств на финанси-

рование предыдущих заявок. В этом случае в перечень включается следующая по очередности заявка из рейтинга.

2) наличия двух экспертных заключений о нецелесообразности проведения НИОКР;

3) письменного отказа заявителя от выполнения НИОКР.

24. Министерство, по результатам принятого Комиссией решения, в течение 5 рабочих дней после подписания про-

токола заседания Комиссии, готовит проект распоряжения Правительства Иркутской области об утверждении перечня и в 

установленном порядке обеспечивает его согласование и подписание.

25. Комиссия принимает решение об исключении НИОКР из перечня в связи с изменением федерального законода-

тельства или областного законодательства, регламентирующего сферу НИОКР, а также в случае отказа заявителя от вы-

полнения НИОКР, оформленного в письменном виде. В этом случае на основании решения Комиссии в перечень НИОКР 

включается следующая по очередности заявка из рейтинга согласно главе 4 настоящего Положения.

26. Заявки, не вошедшие в перечень НИОКР, вместе с прилагаемыми к ним материалами возвращаются заявителям.

Глава 5. Порядок создания и деятельности Комиссии

27. Комиссия формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

по согласованию из представителей научной общественности, образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования Иркутской области.

28. Состав Комиссии утверждается распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской об-

ласти.

29. Организует проведение заседаний Комиссии и ведет протокол заседания Комиссии секретарь Комиссии.

30. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии по мере необходимости.

31. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместите-

лем председателя Комиссии, ведущим заседание Комиссии.

32. Заседание Комиссии правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее половины лиц, входя-

щих в состав Комиссии.

33. Решения принимаются на заседании Комиссии открытым голосованием лиц, входящих в ее состав, простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих лиц и оформляются протоколом заседания Комиссии. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии, ведущего заседание Ко-

миссии, является решающим.

34. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместите-

лем председателя Комиссии, ведущим заседание, и секретарем не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания 

Комиссии.

35. Комиссия проводит заседание не позднее 10 рабочих дней с момента получения экспертных заключений Комис-

сией по всем внесенным в реестр заявкам. 

36. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 1

к Положению о порядке формирования перечня 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, выполняемых для государственных нужд 

Иркутской обла сти

ЗАЯВКА

НА ВКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

В РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР НА _______________ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Исполнительный   орган   государственной   власти   Иркутской  области,

самостоятельное  структурное  подразделение  аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области: ________________________________

№

п/п

Наименование 

темы, разработки

Сроки выполнения 

(начало - окончание,

(месяц, год))

Стоимость 

(тыс. руб.)

Цель работы и ожидаемый

результат, значение для

экономики и социальной 

сферы Иркутской области

Примечания

1 2 3 4 5 6

Руководитель исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, 

самостоятельного структурного подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

_____________________________ Ф.И.О. должностного лица
“____” __________________ 20_ г.

       Приложение 2

к Положению о порядке формирования перечня научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых для государственных нужд Иркутской области

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ 

Наименование НИОКР: ________________________________________

1. Описание объекта разработки:_________________________________

__________________________________________________________________

2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов: _____________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3. Область применения планируемых результатов: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4. Программа выполнения работ (этапов), конкретные технико-экономические показатели, параметры и характеристи-

ки объекта разработки: __________________________________________________________________

 №

п/п

Наименование работ 

и их основных этапов

Срок выполнения работ (этапов 

работы)

Расчетная цена

этапа работы (тыс. руб.)

5. Порядок приема работ ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Перечень научной, технической и другой документации,  подлежащей оформлению и сдаче: ___________________

________________________________________________________________________________________________________

7. Перечень дополнительных требований к предмету разработки,  уровню и способам технических решений: ______

_______________________________________________________________________________________________________

Срок начала и окончания работы:

начало:________________________

окончание:_____________________

Общая стоимость работы:____________________________ тыс. рублей

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области, самостоятельного структурного подразделения аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» ___________20__ г.

Приложение 3

к Положению

о порядке формирования перечня научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых для государственных нужд Иркутской 

области

СМЕТА РАСХОДОВ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ: 

«___________________________________________________________________________»

№

п/п
Статьи затрат

Сумма затрат,

руб.

1. Материалы и комплектующие

2. Заработная плата

3. Начисления на заработную плату 

4. Накладные расходы 

5. Прочие расходы

Всего затрат 

Руководитель исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области Ф.И.О. должностного лица, подпись

«____» ___________20__ г.

Приложение 4

к Положению

о порядке формирования перечня научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, выполняемых для государственных нужд 

Иркутской области

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ 

Наименование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (далее – НИОКР): _________________

_______________________________________________________________________________________________________

1. Обоснование актуальности НИОКР в целях совершенствования механизмов управления экономикой и социальной 

сферой Иркутской области, развития нормативно-правовой базы Иркутской области. 

__________________________________________________________________

2. Определение целей и задач НИОКР 

__________________________________________________________________

3. Характеристика и сфера использования ожидаемых результатов НИОКР

__________________________________________________________________

4. Обоснование прикладного характера НИОКР и сроков практического использования ее результатов заявителем. 

__________________________________________________________________

5. Обоснование срока выполнения НИОКР 

__________________________________________________________________

6. Обоснование стоимости НИОКР 

__________________________________________________________________

Руководитель исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области Ф.И.О. должностного лица, подпись

«____» ___________20__ г.

Приложение 5

к Положению о порядке формирования перечня 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, выполняемых для государственных нужд 

Иркутской облас ти

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Наименование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

(далее - НИОКР):___________________________________________________

№

п/п

Вывод,

да/нет
  Краткое пояснение  

1. 
Наличие научной новизны (новых знаний, полученных

в рамках работы)  

В случае отрицательного вывода приводится ин-

формация об имеющихся

аналогах (заменителей), подобных работах    

2. 

Соответствие полномочиям

исполнительных органов

государственной власти

Иркутской области 

В случае положительного вывода

(соответствия) приводятся ссылки на

нормативные правовые акты  

3. 

Наличие обоснованных

социально-экономических и

иных эффектов от

внедрения НИОКР в 

практическую деятельность

Приводятся количественные и

качественные данные об ожидаемых

эффектах (увеличение налоговых

поступлений; создание дополнительных

рабочих мест; снижение экологической

нагрузки; рост производительности

труда и т.д.)   

4. 

Соответствие стоимости

срокам выполнения и

объемам работы  

Указывается обоснованная примерная

потребность в ресурсах (технических,

материальных,  трудовых,

организационных и других)  

5. 
Возможность выполнения

работы в указанные сроки 

Дается оценка технической

возможности выполнения работы в

заявленные сроки   

 Выполнение НИОКР ______________________________________________

__________________________________________________________________

  наименование НИОКР целесообразно/нецелесообразно1

Эксперт:  Ф.И.О., должность, ученая степень, звание

______________________________   «___» ___________ 20__ г.

                       (подпись)

М.П.

1 - при отсутствии отрицательных выводов проведение НИОКР целесообразно;

  - при наличии одного отрицательного вывода необходимо дополнительное краткое обоснование целесообразности 

проведения НИОКР; 

   - при наличии двух и более отрицательных выводов проведение НИОКР нецелесообразно.

Приложение 6

к Положению

о порядке формирования перечня

научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ,

выполняемых для государственных

нужд Иркутской облас ти

РЕЙТИНГ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№ 

п/п

 Наименование 

  заявителя   

 Наименование 

  темы НИОКР  

        Критерии         Интегральный 

  показатель  

  рейтинга R  
 К1  К2  К3  К4  К5 

1  Проект _____  

2  Проект _____  

3  Проект _____  

4  Проект _____  

и т.д.        

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                                     

Ф.И.О. должностного лица, подпись

«____» ___________20__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2013 года                                                                                № 226-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Перечня документов, прилагаемых к заявлению, 

для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Перечня документов, прилагаемых к заявлению, для получения сертификата на областной 

материнский (семейный) капитал, утвержденного постановлением Правительства Иркутской областиот 22 декабря 

2011 года № 414-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории Иркутской области в течение года к 

моменту рождения третьего ребенка или последующих детей (документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства, судебное решение).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 159-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРЛОВУ

Елену Александровну

- начальника областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская город-

ская станция по борьбе с болезнями животных»;

МОТОШКИНА

Евгения Матвеевича

- начальника областного государственного бюджетного учреждения «Баяндаевская 

станция по борьбе с болезнями животных»;

ТАРНУЕВА

Иннокентия Евдокимовича

- начальника областного государственного бюджетного учреждения «Эхирит-

Булагатская станция по борьбе с болезнями животных»;

УКРАИНЕЦ

Викторию Леонидовну

- начальника областного государственного бюджетного учреждения «Усольская станция 

по борьбе с болезнями животных».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 164-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу и в связи с Днем железнодорожника объявить Благодарность Губернатора Иркутской обла-

сти работникам Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске:

ПЕТЛЮКУ

Андрею Ивановичу

- осмотрщику-ремонтнику вагонов;

СУББОТИНУ

Виктору Владимировичу

- машинисту тепловоза;

ШАМАНСКОМУ

Виктору Георгиевичу

- машинисту экскаватора.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2013 года                                                                                № 192-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации от-

дельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление) изменение, изложив Порядок 

формирования и ведения сводного и отраслевых реестров государственных услуг (работ) Иркутской области, установлен-

ный Постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 20 мая 2013 года № 192-пп

«УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 декабря 2010 года № 348-пп

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО И ОТРАСЛЕВЫХ РЕЕСТРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования и ведения сводного и отраслевых реестров государ-

ственных услуг (работ) Иркутской области, оказываемых (выполняемых) казенными, бюджетными и автономными учреж-

дениями Иркутской области.

В сводный и отраслевой реестры государственных услуг (работ) Иркутской области подлежат включению только госу-

дарственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за счет средств областного бюджета.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

государственная услуга – услуга, оказываемая казенными, бюджетными и автономными учреждениями Иркутской об-

ласти в соответствии с основными видами деятельности учреждения по запросам заявителей;

государственная работа – деятельность, осуществляемая казенными, бюджетными и автономными учреждениями Ир-

кутской области в соответствии с основными видами деятельности для неопределенного круга лиц или общества в целом 

без непосредственного обращения заявителя;

государственная функция – деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области, казен-

ных учреждений Иркутской области, носящая административно-распорядительный характер, осуществляемая на постоян-

ной основе и не носящая заявительного характера;

заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившиеся в казенное, бюджетное или автономное учреждение 

Иркутской области, предоставляющее государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услуги, вы-

раженным в устной, письменной или электронной форме.

3. Отраслевые реестры государственных услуг (работ) Иркутской области формируют и ведут главные распорядители 

средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения Иркутской области (далее - главные рас-

порядители средств областного бюджета), исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющие функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений Иркутской области (далее - исполни-

тельные органы государственной власти Иркутской области), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В отраслевой реестр государственных услуг (работ) Иркутской области включаются сведения об услугах (работах), 

оказываемых (выполняемых) казенными, бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области.

Государственные функции, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

и казенными учреждениями Иркутской области, не подлежат включению в отраслевой реестр государственных услуг (ра-

бот) Иркутской области. 

Отраслевой реестр государственных услуг (работ) Иркутской области заполняется в соответствии с правилами за-

полнения формы отраслевого реестра государственных услуг (работ) Иркутской области согласно приложению 2 к настоя-

щему Порядку. Содержащаяся в отраслевом реестре государственных услуг (работ) Иркутской области информация о го-

сударственных услугах (работах) должна соответствовать полномочиям (компетенции) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, уставу казенного, бюджетного и автономного учреждения Иркутской области.

Выделяются следующие критерии детализации отраслевого реестра государственных услуг (работ):

для каждой государственной услуги должны быть определены целевые группы потребителей;

для каждой государственной услуги (работы) должен быть определен один показатель объема;

у одной государственной услуги (работы) должно быть идентичное содержание вне зависимости от типа учреждения, 

которое ее оказывает.

Отраслевой реестр государственных услуг (работ) Иркутской области подписывается руководителем главного распо-

рядителя средств областного бюджета и (или) руководителем исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области и направляется в бумажном и электронном виде в министерство экономического развития Иркутской области (да-

лее – министерство) для формирования сводного реестра государственных услуг (работ) Иркутской области.

4. Сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области формирует и ведет министерство по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Порядку с разбивкой по главным распорядителям средств областного бюджета и (или) 

исполнительным органам государственной власти Иркутской области. 

Сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области ведется с целью учета всей совокупности госу-

дарственных услуг (работ) и используется при формировании целевых программ Иркутской области, государственных за-

даний, а также для информирования населения об услугах (работах), оказываемых (выполняемых) на территории Иркут-

ской области.

При этом формирование государственных заданий, противоречащих сведениям сводного реестра государственных 

услуг (работ) Иркутской области, не допускается.

5. Формирование и ведение сводного и отраслевых реестров государственных услуг (работ) Иркутской области вклю-

чает:

включение государственной услуги (работы);

внесение изменений в сведения о государственной услуге (работе);

исключение государственной услуги (работы).

Формирование и ведение сводного и отраслевых реестров государственных услуг (работ) Иркутской области осу-

ществляется в бумажном и электронном виде. 

6. Для внесения изменений в сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области главный распоряди-

тель средств областного бюджета и (или) исполнительный орган государственной власти Иркутской области направляет 

в министерство:

заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

отраслевой реестр государственных услуг (работ) Иркутской области в соответствии с установленной формой в бу-

мажном и электронном виде.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 6 настоящего По-

рядка, вносит государственную услугу (работу) в сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области в слу-

чае соответствия представленных документов требованиям, установленным в пунктах 3, 6 настоящего Порядка.

В случае, если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, министерство в течение 3 

рабочих дней с момента получения документов информирует главного распорядителя средств областного бюджета и (или) 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области в письменном виде об отказе включения государствен-

ной услуги (работы) в сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области. 

Главный распорядитель средств областного бюджета и (или) исполнительный орган государственной власти Иркут-

ской области не позднее 3 рабочих дней с момента получения информации об отказе устраняет выявленные несоответ-

ствия и представляет документы в министерство для внесения государственной услуги (работы) в сводный реестр государ-

ственных услуг (работ) Иркутской области. 

Министерство имеет право запрашивать дополнительную информацию о государственной услуге (работе), подле-

жащей включению в сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области, которую главный распорядитель 

средств областного бюджета и (или) исполнительный орган государственной власти Иркутской области обязан предста-

вить в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса.

8. Сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области  утверждается правовым актом министерства, 

согласованным с министерством финансов Иркутской области. Внесение изменений в сводный реестр государственных 

услуг (работ) Иркутской области осуществляется путем внесения изменений в правовой акт об утверждении сводного ре-

естра государственных услуг (работ) Иркутской области.

Главный распорядитель средств областного бюджета и (или) исполнительный орган государственной власти Иркут-

ской области в течение 10 рабочих дней после вступления в силу изменений действующего законодательства Российской 

Федерации, регистрации изменений в устав казенного, бюджетного и автономного учреждения Иркутской области, связан-

ных с оказанием (выполнением) государственных услуг (работ), вносит изменения в отраслевой реестр государственных 

услуг (работ) Иркутской области и направляет в министерство заявление согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Министерство после получения заявления  в течение 10 рабочих дней готовит проект правового акта о внесении из-

менений в сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской области.

9. Содержащиеся в сводном реестре государственных услуг (работ) Иркутской области сведения являются открыты-

ми и общедоступными. Электронная версия сводного реестра государственных услуг (работ) Иркутской области в действу-

ющей редакции размещается в сети Интернет на официальном сайте Правительства Иркутской области в течение 1 рабо-

чего дня с момента его утверждения министерством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 1

к Порядку формирования и ведения

сводного и отраслевых реестров

государственных услуг (работ)

Иркутской области

ОТРАСЛЕВОЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета, 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

 

Регистра-

ционный 

код

Наименование 

государствен-

ной услуги (ра-

боты)

Наименование 

исполнителя (ей) 

государственной 

услуги (работы)

Правовое основа-

ние оказания     

государственной 

услуги (выполне-

ния работы)

Получатели

государствен-

ной услуги 

(работы)

Наименование пока-

зателя объема госу-

дарственной услуги 

(работы), единица из-

мерения

Наименова-

ние показате-

ля качества, 

единицы из-

мерения

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Услуги

Раздел 2. Работы

    ______________       ____________      _____________________

       должность                   подпись                ФИО руководителя

Приложение 2

к Порядку формирования и

ведения сводного и отраслевых

реестров государственных услуг

(работ) Иркутской области

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТРАСЛЕВОГО РЕЕСТРА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма отраслевого реестра государственных услуг (работ) Иркутской области состоит из двух разделов:

раздел 1 «Услуги» включает информацию о государственных услугах, оказываемых государственными учреждения-

ми Иркутской области;

раздел 2 «Работы» включает информацию о государственных работах, выполняемых государственными учреждени-

ями Иркутской области.

В графе 1 формы указывается регистрационный код. Кодирование государственной услуги (работы) в отраслевом ре-

естре государственных услуг (работ) Иркутской области производится по серийно-порядковой системе.

Регистрационный код состоит из восьми знаков и имеет следующую структуру:

XXXXX.XXX,

где:

1 - 5 знаки - идентификационный код бланка расходов главного распорядителя средств областного бюджета, в веде-

нии которого находятся казенные учреждения Иркутской области, и (или) исполнительного органа государственной вла-

сти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автоном-

ных учреждений Иркутской области;

6 - 8 знаки - порядковый номер государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) казенными, бюджетны-

ми и автономными учреждениям Иркутской области.

В графе 2 формы приводится полное наименование государственной услуги (работы) в соответствии с правовым ак-

том, на основании которого она оказывается (выполняется).

В графе 3 формы приводится полное наименование исполнителя(ей) услуги (работы).

В графе 4 приводятся реквизиты нормативного правового акта, на основании которого оказывается (выполняется) 

государственная услуга (работа), включая полное наименование, номер, дату принятия, а также пункт (подпункт) статьи.

В графе 5 указываются категории получателей государственной услуги (работы). Получателями государственной 

услуги (работы) могут являться физические и юридические лица. Если государственная услуга (работа) предназначена фи-

зическому лицу, то следует указать определенную действующим законодательством категорию физических лиц, к которой 

относится получатель государственной услуги (работы).

В графе 6 приводится наименование показателя, которым измеряется объем оказания (выполнения) государственной 

услуги (работы), и его единица измерения.

В графе 7 указывается наименование показателя, характеризующего качество оказания (выполнения) государствен-

ной услуги (работы), и его единица измерения. В случае установления нескольких показателей качества для одной государ-

ственной услуги (работы) в графе приводится полный перечень показателей.

Приложение 3

к Порядку формирования и ведения

сводного и отраслевых реестров

государственных услуг (работ)

Иркутской области

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистраци-

онный код

Наименование 

государствен-

ной услуги (ра-

боты)

Наименование 

исполнителя 

(ей) государ-

ственной услуги 

(работы)

Правовое основа-

ние оказания     

государственной 

услуги (выполне-

ния работы)

Получатели

государствен-

ной услуги (ра-

боты)

Наименование по-

казателя объе-

ма государствен-

ной услуги (рабо-

ты), единица из-

мерения

Наименование 

показателя ка-

чества, едини-

цы измерения

1 2 3 4 5 6 7

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области

Раздел 1. Услуги

Раздел 2. Работы

    ______________       ____________      _____________________

       должность                   подпись                  ФИО руководителя

Приложение 4

к Порядку формирования и ведения

сводного и отраслевых реестров

государственных услуг (работ)

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

(О ВКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

(РАБОТЫ) ИЗ СВОДНОГО РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ (РАБОТЕ), ВКЛЮЧЕННОЙ 

В СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

______________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета,  

исполнительного органа государственной власти Иркутской области) 

Прошу включить государственную услугу (работу) в сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской обла-

сти:

или:

Прошу исключить государственную услугу (работу) из сводного реестра государственных услуг (работ) Иркутской об-

ласти: 

Регистраци-

онный код

Наименование 

государствен-

ной услуги 

(работы)

Наименование 

исполнителя (ей) 

государственной 

услуги (работы)

Правовое основа-

ние оказания     

государственной 

услуги (выполне-

ния работы)

Получатели

государствен-

ной услуги 

(работы)

Наименование по-

казателя объе-

ма государствен-

ной услуги (рабо-

ты), единица из-

мерения

Наименование 

показателя ка-

чества, едини-

цы измерения

1 2 3 4 5 6 7

или:

Прошу государственную услугу (работу), включенную в сводный реестр государственных услуг (работ) Иркутской об-

ласти,

Регистраци-

онный код

Наименование 

государствен-

ной услуги (ра-

боты)

Наименование 

исполнителя (ей) 

государственной 

услуги (работы)

Правовое осно-

вание оказания     

государственной 

услуги (выполне-

ния работы)

Получатели

государствен-

ной услуги 

(работы)

Наименование по-

казателя объе-

ма государствен-

ной услуги (рабо-

ты), единица из-

мерения

Наименование 

показателя ка-

чества, единицы 

измерения

1 2 3 4 5 6 7

изложить в следующей редакции:

Регистраци-

онный код

Наименование 

государствен-

ной услуги (ра-

боты)

Наименование 

исполнителя (ей) 

государственной 

услуги (работы)

Правовое осно-

вание оказания     

государственной 

услуги (выполне-

ния работы)

Получатели

государствен-

ной услуги 

(работы)

Наименование по-

казателя объе-

ма государствен-

ной услуги (рабо-

ты), единица из-

мерения

Наименование 

показателя ка-

чества, единицы 

измерения

1 2 3 4 5 6 7

   ______________       ____________      _____________________

       должность                  подпись              Ф.И.О. руководителя     ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.05.2013                                                                                                              № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013-2015 годы

В соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области на 2013-2015 годы», утвержденную приказом мини-

стерства образования Иркутской области от 5 марта 2013 года № 13-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 

а) строку «Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства-всего, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 121 171,6 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

2013 год – 48 817,9 тыс. рублей;

2014 год – 34 048,8 тыс. рублей;

2015 год – 38 304,9 тыс. рублей.».

2) в тексте Программы:

а)  раздел 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в размере 121 171,6 тыс. рублей.».

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

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно про-

веденной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Осипову Е.А.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от 24 мая 2013 года  № 30-мпр

«Приложение 2 

к  ведомственной целевой программе «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов 

в Иркутской области» на 2013-2015 годы 

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области» на 2013-2015 годы 

№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 
Содержание мероприятия

Срок реализации 

мероприятия

Расходы на мероприятие 

(тыс. руб.)
Организация, 

ответствен-

ная за реали-

зацию меро-

приятия 

Перечень органи-

заций, участвую-

щих в реализации 

мероприятия (по-

мимо  ответствен-

ной организации) 

или порядок их 

отбора

с (месяц/

год)

по (ме-

сяц/год)
ВСЕГО 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Цель: Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

детьми-инвалидами, обучающимися на дому

1 Задача 1: Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов

1.1

Нормативно-правовое обе-

спечение  организации дис-

танционного образования 

детей-инвалидов в Иркут-

ской области

Разработка и утверждение нормативно-правового 

акта, регулирующего процесс организации дис-

танционного образования детей-инвалидов в 

2013-2015 годах (в случае изменения законода-

тельства).

Январь 

2013

Декабрь 

2015

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Региональный 

оператор – ОГА-

ОУ ДПО ИРО

1.2

Обеспечение доступа детей-

инвалидов к образователь-

ным и иным информацион-

ным ресурсам

Размещение на конкурсной основе государствен-

ного заказа и заключение государственных кон-

трактов на оказание услуг по обеспечению детей-

инвалидов, педагогов комплектами оборудования

июль  

финан-

сового 

года

декабрь 

финан-

сового 

года

7490,00 7490,0 0,00 0,00

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Агентство по го-

сударственному 

заказу Иркутской 

области

Обеспечение детей-инвалидов, педагогов ком-

плектами аппаратно-программного комплекса: до-

ставка оборудования, пусконаладочные работы

март 

финан-

сового 

года

май фи-

нансово-

го года

1104,51 0 523,19 581,32

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Региональный 

оператор — ОГА-

ОУ ДПО ИРО

1.3

Информационно-

технологическое, психолого-

педагогическое сопровожде-

ние ребенка на протяжении 

всего периода его обучения

Организация технической поддержки и обслужи-

вания каналов связи и комплектов оборудования

январь 

финан-

сового 

года

декабрь 

финан-

сового 

года

2175,0 750,0 675,00 750,00

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Региональный 

оператор – 

ОГАОУ ДПО ИРО

Обучение родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов пользованию комплектом обо-

рудования

январь 

финан-

сового 

года

декабрь 

финан-

сового 

года

581,32 581,32 0,0 0,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Региональный 

оператор – 

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 1: 11350,83 8821,32 1198,19 1331,32

2 Задача 2: Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

2.1

Организация дистанци-

онного обучения детей-

инвалидов

Организация дистанционного обучения детей-

инвалидов по полной общеобразовательной или 

дополнительной программе (включая оплату тру-

да педагогических работников, непосредствен-

но осуществляющих дистанционное обучение 

детей-инвалидов, расходы по оплате за широкопо-

лосный доступ к сети Интернет)

январь 

финан-

сового 

года

декабрь 

финан-

сового 

года

104490,54 38158,57 31196,40 35135,57

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Региональный 

оператор – 

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 2: 104490,54 38158,57 31196,40 35135,57

3
Задача 3: Организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений, иных органов и организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей-инвалидов

3.1

Обеспечение 

информационно-

методической поддержки 

развития дистанционного об-

разования детей-инвалидов

Обеспечение информационно-методической под-

держки участников образовательного процесса 

(включая обучающие мероприятия  для педагоги-

ческих работников, непосредственно осуществля-

ющих дистанционное обучение детей-инвалидов, 

ответственных за реализацию мероприятий; обу-

чение родителей (законных представителей) поль-

зованию комплектом оборудования; разработку 

учебно-методических ресурсов)

январь 

финан-

сового 

года

де-

кабрь 

финан-

сового 

года

5330,23 1838,01 1654,21 1838,01

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Региональный 

оператор – 

ОГАОУ ДПО ИРО

Отчет о выполнении обязательств

ежеквартально 

до 15 числа сле-

дующего месяца

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Региональный 

оператор – 

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 3: 5330,23 1838,01 1654,21 1838,01

ВСЕГО по Программе: 121171,60 48817,90 34048,80 38304,90

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов 

в Иркутской области» на 2013-2015 годы 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области» на 2013-2015 годы за счет средств бюджета Иркутской области 

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

2013г 2014г 2015г

Цель: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

детьми-инвалидами, обучающимися на дому

Задача 1. Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов

1.1
Нормативно-правовое обеспечение организации дистанционного образования 

детей-инвалидов Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информа-

ционным ресурсам

807 07 02 4361400 621 1104,51 0,0 523,19 581,32

807 07 02 4361400 242 7490,00 7490,00 0,00 0,00

1.3
Информационно-технологическое, психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-инвалида на протяжении всего периода его обучения
807 07 02 4361400 621 2756,32 1331,32 675,00 750,00

Итого по задаче 1 11350,83 8821,32 1198,19 1331,32

Задача 2. Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

2.1

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов (включая оплату тру-

да педагогических работников, расходы по оплате за широкополосный доступ 

к сети Интернет)

807 07 02 4361400 242 69639,10 26082,40 20497,30 23059,40

807 07 02 4361400 621 34851,44 12076,17 10699,10 12076,17

Итого по задаче 2 104490,54 38158,57 31196,40 35135,57

Задача 3. Организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений, иных органов и организаций, зани-

мающихся решением вопросов образования детей-инвалидов

3.1

Обеспечение информационно-методической поддержки развития дистанцион-

ного образования детей-инвалидов (включая обучение педагогов, ответствен-

ных за организацию дистанционного обучения, проведение семинаров, разра-

ботку учебно-методических материалов, проведение мониторинга реализации 

проекта, расходы на содержание центра дистанционного образования)

807 07 02 4361400 621 5330,23 1838,01 1654,21 1838,01

Итого по задаче 3 5330,23 1838,01 1654,21 1838,01

ИТОГО по программе 121171,60 48817,90 34048,80 38304,90 ».



26 ИЮНЯ 2013     СРЕДА     № 68 (1089)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 13

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2013 года                                                                  № 190-пп

Иркутск

О Порядке предоставления в 2013 году из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению 

и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 

15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый пери-

од 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях со-

финансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необхо-

димых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 16 мая 2013 года № 190-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТОПЛИВА И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года 

№ 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее - Закон Иркутской обла-

сти № 139-ОЗ) и определяет порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в 

целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения по приобретению и доставке топлива и 

горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - субсидия), в соответствии с условиями пре-

доставления и  критериями отбора, установленными Законом Иркутской области № 139-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области № 

139-ОЗ, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 812 «Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области», разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», це-

левой статье 586 00 00 «Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-

ства государственной собственности и муниципальной собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2013 году субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необ-

ходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (прилагается), применяемой в соответствии с законодательством.

5. Состав конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии по проведению конкурсов (открытых аукционов в элек-

тронной форме, запроса котировок) на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (далее - топливо и ГСМ), формируется заказчиком в соответствии с требованиями статьи 7 Феде-

рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Проект конкурсной документации (документация об открытом аукционе в электронной форме, извещение о 

проведении запроса котировок) до размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг согласовывается:

с министерством в части определения исходной информации о технических и иных характеристиках закупаемых то-

плива и ГСМ, условий муниципального контракта, которые не могут предусматривать обязанность предварительной опла-

ты товаров (работ, услуг) в размере, превышающем 50 % суммы муниципального контракта, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством;

с агентством по государственному заказу Иркутской области в части соответствия сведений, указанных в представ-

ленных документах, требованиям действующего законодательства в сфере размещения заказов.

Согласование проекта конкурсной документации (документации об открытом аукционе в электронной форме, изве-

щения о проведении запроса котировок) оформляется визами уполномоченных должностных лиц соответствующих орга-

нов на листе согласования конкурсной документации (документации об открытом аукционе в электронной форме, извеще-

ния о проведении запроса котировок).

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 

- получатели) представляют в министерство заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

а) конкурсную документацию (документацию об открытом  аукционе в электронной форме, извещение о проведении 

запроса котировок);

б) протоколы, составленные в ходе проведения конкурса (открытого аукциона в электронной форме, запроса коти-

ровок);

в) заключенные муниципальные контракты;

г) документы, подтверждающие факт исполнения условий муниципальных контрактов: акты приема-передачи топли-

ва (акты выполненных работ), счета, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверок взаимных 

расчетов получателя субсидии и поставщика топливно-энергетических ресурсов; 

д) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, составленной в соответствии с утвержденным решени-

ем о местном бюджете на 2013 год, подтверждающую включение в состав расходов местного бюджета бюджетных ассиг-

нований на софинансирование расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ;

е) платежные поручения, подтверждающие осуществление кассовых расходов за счет средств местного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ (с указанием в поле «назначение 

платежа» реквизитов муниципальных контрактов).

Министерство обеспечивает хранение копий поступивших документов в течение трех лет.

8. Министерство проверяет документы, представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и в тече-

ние пяти рабочих дней со дня их поступления принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предостав-

лении субсидии.

9. Министерство перечисляет субсидии в соответствии с условиями муниципальных контрактов.

10. В случае если муниципальным контрактом предусмотрена обязанность предварительной оплаты, министерством 

осуществляется авансовое перечисление субсидий в следующем порядке.

Для авансового перечисления субсидии получатели представляют в министерство заверенные в установленном по-

рядке копии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных 

подпунктом «г» пункта 7 настоящего Порядка.

Министерство осуществляет авансовое перечисление субсидии в размере не более 50% стоимости муниципально-

го контракта.

Получатели по мере приобретения и доставки топлива и ГСМ представляют в министерство документы, предусмо-

тренные подпунктом «г» пункта 7 настоящего Порядка, после чего министерством перечисляется оставшаяся часть суб-

сидии.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие условиям предоставления и критериям отбора, установленным Законом Иркутской области № 139-

ОЗ;

б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.

12. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации муниципального образования Иркут-

ской области получатели обязаны в трехдневный срок со дня изменения реквизитов уведомить министерство и министер-

ство финансов Иркутской области об их изменении.

13. Получатели ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет об ис-

пользовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-

смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области (прилагается), и копии платежных поручений, подтвержда-

ющих перечисление субсидии на приобретение и доставку топлива и ГСМ (с указанием в поле «назначение платежа» рек-

визитов муниципальных контрактов).

Министерство ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов 

Иркутской области отчет об использовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению 

и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреж-

дений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

14. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют ми-

нистерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С.Хиценко

 Приложение 1 

к Порядку предоставления в 2013 году из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий в целях софи-

нансирования расходных обязательств по приобрете-

нию и доставке топлива и горюче- 

смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области

МЕТОДИКА

распределения в 2013 году субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и 

доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

Расчет размера субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и 

горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - субсидии), i-му муниципальному району Ир-

кутской области (далее - муниципальный район) (Ci) определяется по формуле:

Ci =      Pi         Pi       x C,
       SUM Pi  SUM Pi

где:

Ci - общий объем субсидий, предусмотренный областным бюджетом на 2013 год;

Pi - потребность i-го муниципального района в финансовых средствах на закупку и доставку топлива и горюче-

смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – топливо и ГСМ).

Потребность i-го муниципального района в финансовых средствах на закупку и доставку топлива и ГСМ (Рi ) опреде-

ляется по формуле:

Pi = SUM (B
ijk

нат x S
ijk
),

где:

B
ijk

нат - потребность в натуральном выражении в j-м виде топлива и ГСМ для k-го населенного пункта i-го муниципаль-

ного района;

Sijk - стоимость поставки одной тонны j-го вида топлива и ГСМ в k-м населенном пункте i-го муниципального района.

Стоимость поставки одной тонны j-го вида топлива и ГСМ в k-м населенном пункте i-го муниципального района (S
ijk
) 

определяется по формуле:

S
ijk
 = Z

ijk
 + G

ijk
 + D

ijk
 + T

ijk
 + Y

ijk
 + A

ijk
 + R

ijk
,

где:

Z
ijk
 - цена (установленная поставщиком) j-го вида топлива и ГСМ, приобретаемого i-м муниципальным районом (по дан-

ным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице) для k-го населенного пункта;

G
ijk
 - железнодорожный тариф на перевозку j-го вида топлива и ГСМ, включая расходы на страхование, до k-го на-

селенного пункта i-го муниципального района (по информации Центра фирменного транспортного обслуживания филиа-

ла ОАО «РЖД»);

D
ijk
 - цена перевалки j-го вида топлива и ГСМ для k-го населенного пункта i-го муниципального района с железнодорож-

ного на речной транспорт (по информации ОАО «Осетровский речной порт» и ООО «Иркутск-Терминал»);

T
ijk
 - тариф на перевозку j-го вида топлива и ГСМ для k-го населенного пункта i-го муниципального района водным 

транспортом (на основании приказа службы по тарифам Иркутской области);

Y
ijk
 - цена выгрузки j-го вида топлива и ГСМ для k-го населенного пункта i-го муниципального района с речного транс-

порта на склад получателя (в том числе цена перевалки продукции с речного на автомобильный и конвейерный транспорт) 

(по данным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице);

A
ijk
 - тариф на перевозку j-го вида топлива и ГСМ для k-го населенного пункта i-го муниципального района автомо-

бильным транспортом до склада (по данным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице);

R
ijk
 - цена выгрузки j-го вида топлива и ГСМ для k-го населенного пункта i-го муниципального района с автотранспорта 

на склад получателя (по данным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице).

Потребность в натуральном выражении в j-м виде топлива и ГСМ для k-го населенного пункта i-го муниципального 

района (B
ijk

нат) определяется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по данным, 

представленным органом местного самоуправления i-го муниципального района согласно таблице для каждого вида то-

плива и ГСМ, на основании:

методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой 

энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной заместителем Председателя Гос-

строя России 12 августа 2003 года;

методических рекомендац ий «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 

утвержденных распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Таблица
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Муниципальные образования - ВСЕГО

(стр. 1.1 + стр. 1.2 + ... + стр.

1.m), в т.ч.: 

 X  X  X  X 

1.1 

Муниципальное образование

(наименование) - всего (стр. 1.1.1 +

стр. 1.1.2 + ... + стр. 1.1.n), в т.ч.

населенные пункты: 

 X  X  X  X 

1.1.1  X 

1.1.2  X 

...  X 

1.1.n  X 

1.2 

Муниципальное образование

(наименование) - всего (стр. 1.2.1 +

стр. 1.2.2 + ... + стр. 1.2.n), в т.ч.

населенные пункты: 

 X  X  X  X 

1.2.1  X  

1.2.2  X 

...  X 

1.2.n  X 

...  X 

1.m  X 

2 

Межселенные территории - ВСЕГО 

(стр. 2.1 + стр. 2.2 + ... + 2.n), в т.ч.

населенные пункты (участки, станции): 

 X  X  X  X 

2.1  X 

2.2  X  

...  X 

2.n  X  

ИТОГО ПО РАЙОНУ (стр. 1 + стр. 2)  X  X  X 

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

< *> таблица представляется отдельно по каждому виду топлива и ГСМ (уголь, мазут, нефть, бензин, дизельное то-

пливо, масло).

Приложение 2 к Порядку

предоставления в 2013 году из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по 

приобретению и доставке топлива и горюче-

смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности

муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области

 ОТЧЕТ

       ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ

              ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТОПЛИВА

        И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО

        САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 __________ 20__ ГОДА

  _____________________________________________

  (наименование муниципального образования)
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1.        X       

2.        X       

...       X       

n   

ИТОГО                                X      X      X     X     X    X 

Начальник финансового органа местной

администрации муниципального образования

Иркутской области                            ___________  _________________

                                                                (подпись)          (Ф.И.О.)

Ф.И.О., телефон исполнителя                       М.П.   

Приложение 3 к Порядку

предоставления в 2013 году из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по 

приобретению и доставке топлива и горюче-

смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности

муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области

 

ОТЧЕТ

       ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ

              ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТОПЛИВА

        И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО

        САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 __________ 20__ ГОДА

 _____________________________________________

(наименование муниципального образования)
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1.  

2.  
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n.  

ИТОГО (стр. 1. + 2. + ... + n.)               X      X     X      X   

 ________________________   _____________________  ________________________

             (руководитель)                          (подпись)                              (Ф.И.О.)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 155-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную службу поощрить сотрудников войсковой части 21431:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЯКОБЧУКА

Василия Васильевича

- начальника отдела обеспечения;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРЯЧЕВОЙ

Татьяне Дмитриевне

- инспектору по кадрам;

ДИКОМУ

Виктору Павловичу

- начальнику отдела хранения;

КРИВОЛАПОВУ

Владимиру Владимировичу

- начальнику планового отделения.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

 

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                               № 157-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить работников Муниципального уни-

тарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие», г. Усть-Илимск:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СИДОРОВА

Виктора Ивановича

- водителя первого класса на регулярных городских пассажирских перевозках;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИШИНОЙ

Любови Владимировне

- кондуктору второго класса.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2013 года                                                             № 138-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ЗАО «Байкалэнерго», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 29 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 25 июня 2013 года тарифы на горячую воду для ЗАО «Байкалэнерго», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения), согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                               

    А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 июня 2013 года № 138-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п
Период

действия

Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал)

Компонент на тепло-

носитель (руб./м3)

1

Теплоисточники (за исключением котельной СПУ)

прочие потребители 

(без учета НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 2 130,29 10,48

с 01.07.2013 2 385,92 11,91

Население (с учетом 

НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

2

Котельная СПУ

прочие потребители 

(без учета НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 679,00 10,48

с 01.07.2013 704,83 11,91

население (с учетом 

НДС)

с 25.06.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

Начальник управления службы

   В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июня 2013 года                                                             № 140-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 270-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 июня 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 270-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения)» следующие изменения:

1) в строке 1:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

2) в строке 2:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

3) в строке 3:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

4) в строке 4:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

5) в строке 5:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

6) в строке 6:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

7) в строке 7: 

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

8) в строке 8:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

9) в строке 9:

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04»;

10) в строке 10: 

а) цифры «652,15» заменить цифрами «640,71»;

б) цифры «769,54» заменить цифрами «756,04».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                          

         А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 апреля 2013 года                                                                                № 168/1-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 октября 2010 года № 267-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:

цифры «4 481 375,4», «2 573 709,1», «31 595,1» заменить соответственно цифрами «4 492 008,9», «2 583 709,1», «32 228,6»;

таблицу изложить в следующей редакции:

« Срок исполнения Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет муниципальных образований Иркутской области Внебюджетные средства

2011 год 659 274,0 469 339,0 12 760,0 106 281,0

2012 год 888 868,7 548 688,2 10 305,5 123 296,0

2013 год 749 976,4 147 273,0 9 163,1 140 260,0

2014 год 285 590,0 206 712,0 0,0 134 222,0 »;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «4 481 375,4», «2 573 709,1», «31 595,1» заменить соответственно цифрами «4 492 008,9», «2 583 709,1», 

«32 228,6»; 

в) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой в редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

                                                           Приложение 

                                                           к постановлению Правительства 

                                                           Иркутской области

                                                           от 24 апреля 2013 года № 168/1-пп

         

                                                           «Приложение 1

                                                           к долгосрочной целевой программе

                                                           «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы

         

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Целевые индикаторы, показатели результативности 

Программы
Ед. изм.

Базовое зна-

чение инди-

каторов, по-

казателей (за 

2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности

За весь 

период
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и мо-

лодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
кв.м 10778 42541 10656 7782 11675 12428

Создание условий (строительство и приобретение жилья) 

для закрепления молодых специалистов в организациях 

АПК и социальной сфере села

кв.м 10800 43740 8118 11518 11675 12429

Рост обеспеченности населения жильем в сельской местно-

сти (при численности 528316 чел.)
кв.м 0,04 0,16 0,04 0,04 0,04 0,05

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.
Мероприятия по развитию системы 

образования в сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений образо-

вания
ед. 3 14 7 7 5 0

Сокращение числа обучающихся во вторую смену чел. 660 2586 1824 762 600 0

1.2.2.

Мероприятия по развитию учреж-

дений социального обслуживания и 

социальных услуг в сельской мест-

ности

Повышение качества социального обслуживания и оказания 

социальных услуг на селе - строительство и реконструкция 

учреждений социальной защиты населения

мест 0 18 18 0 0 0

Увеличение числа несовершеннолетних, получивших соци-

альные услуги
чел. 0 198 198 0 0 0

1.2.3.

Мероприятия по развитию 

культурно-досуговой деятельности в 

сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры мест 0 1438 590 868 880 0

Сокращение потребности в дополнительных культурно-

досуговых учреждениях
% 0 9,9 3,3 3,3 3,3 0 ;

      Приложение 2   

      к долгосрочной целевой программе   

      «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Сроки реали-

зации меро-

приятий Про-

граммы

Ввод жи-

лья, кв. м/        

мощность 

объекта

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятий Программы
Всего

 В том чиле:

ОБ МБ ФБ

Внебюд-

жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и моло-

дых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе мо-

лодых семей и молодых специали-

стов - всего

2011-2014 гг. 86 281,0 1 681 209,2 646 488,0 0,0 530 662,2 504 059,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области

2011 год 18 774,0 354 270,0 180 000,0 0,0 67 989,0 106 281,0

2012 год 19 300,0 411 984,2 180 000,0 0,0 108 688,2 123 296,0

2013 год 23 350,0 467 533,0 180 000,0 0,0 147 273,0 140 260,0

2014 год 24 857,0 447 422,0 106 488,0 0,0 206 712,0 134 222,0

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

2011-2014 гг. 43 740,0 834 294,0 306 324,0 0,0 277 966,0 250 004,0

2011 год 8 118,0 134 930,0 68 760,0 0,0 25 973,0 40 197,0

2012 год 11 518,0 241 886,0 94 320,0 0,0 75 000,0 72 566,0

2013 год 11 675,0 233 767,0 90 000,0 0,0 73 637,0 70 130,0

2014 год 12 429,0 223 711,0 53 244,0 0,0 103 356,0 67 111,0

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1. Развитие системы образования в сельской местности

1.2.1.1.

Строительство школьного комплекса 

на 18 классов в с. Атагай Нижнеудин-

ского района Иркутской области

2011-2013 гг.

432 места

96 414,0 96 414,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 59 648,0 59 648,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 12 118,0 12 118,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 24 648,0 24 648,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2.

Строительство средней школы на 13 

классов в с. Тарнополь Балаганского 

района Иркутской области

2011-2014 гг.

132 места

117 412,2 117 412,2 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 52 412,2 52 412,2 0,0 0,0 0,0

2014 год 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3.
Средняя школа на 10 классов в с. Ха-

рануты Эхирит-Булагатского района

2011-2013 гг.

132 места

120 822,2 116 822,2 0,0 4 000,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 23 921,0 19 921,0 0,0 4 000,0 0,0

2012 год 96 901,2 96 901,2 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.4.
Средняя школа на 10 классов в с. Хо-

хорск Боханского района

2011 год
268 мест

38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области2011 год 38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.5.
Средняя школа в с. Русские Янгуты 

Осинского района

2011-2013 гг.

280 мест

170 717,9 49 717,9 0,0 121 000,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 142 804,0 21 804,0 0,0 121 000,0 0,0 

2012 год 27 913,9 27 913,9 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.6.

Общеобразовательная школа на 350 

учащихся в с. Хогот Баяндаевско-

го района

2011-2012 гг.

350 мест

81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области
2011 год 81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.7.
Школа на 350 учащихся в п. Новочунка 

Чунского района Иркутской области

2011-2014 гг.

350 мест

119 447,0 119 447,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 32 205,0 32 205,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 30 242,0 30 242,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.8.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Хор-Тагнинская средняя общеобра-

зовательная школа» по ул. Школьная, 

14 в с. Хор-Тагна Заларинского района 

Иркутской области

2011 год 157 мест 7 727,0 7 362,0 365,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области  во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Заларинский район»

1.2.1.9.

Выборочный капитальный ремонт на-

чальной школы в        с. Ханжиново За-

ларинского района

2011 год 307 мест 2 013,0 1 916,0 97,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области  во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Заларинский район»

1.2.1.10.

Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Ре-

вякинская средняя общеобразователь-

ная школа» по ул. Молодежная, 8 в д. 

Ревякино (III ЭТАП)

2011 год 360 мест 12 767,0 12 112,0 655,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Иркутского район-

ного муниципального образования

1.2.1.11.

Выборочный капитальный ремонт кор-

пусов МОУ «Семигорская средняя об-

щеобразовательная школа» в Нижнеи-

лимском районе Иркутской области

2011 год 250 мест 8 136,0 7 743,0 393,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Нижнеилимский район»

1.2.1.12.

Строительство столовой и спортив-

ного зала, пристраиваемых к зданию 

МОУ «Хребтовская СОШ» Нижнеилим-

ского района

2011 год

345 мест

10 473,0 10 000,0 473,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Нижнеилимский район»
2012 год 18 455,45 17 480,00 975,45 0,00 0,00

1.2.1.13.

Капитальный ремонт здания муници-

пального образовательного учрежде-

ния «Начальная общеобразовательная 

школа в д. Худорожкино» Черемхов-

ского района

2011 год 50 мест 691,0 656,0 35,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Черемховского рай-

онного муниципального образования

1.2.1.14.

Капитальный ремонт спортивного зала 

в здании средней общеобразователь-

ной школы по ул. Школьная, 25 в с. Ло-

хово Черемховского района

2011 год 168 мест 3 198,0 3 048,0 150,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Черемховского рай-

онного муниципального образования

1.2.1.15.
Школа на 18 классов в  с. Ухтуй Зи-

минского района Иркутской области
2011 год 18 классов 361,0 361,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.1.16.

Выборочный капитальный ремонт 

спортивного зала муниципального об-

разовательного учреждения «Сред-

няя образовательная школа», распо-

ложенного по адресу: Иркутская об-

ласть, Черемховский район, с. Лохово, 

ул. Школьная, 25

2011 год  829,0 789,0 40,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Черемховского рай-

онного муниципального образования

1.2.1.17.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство школы на 

520 мест в п. Залари

2011 год  5 020,0 5 000,0 20,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Заларинский район»

1.2.1.18.

Школа на 520 мест в пос. Усть-Уда 

Усть-Удинского района Иркутской об-

ласти

2012-2013 гг.

520 мест

55 000,0 55 000,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области
2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.19.
Школа на 350 учащихся в п. Качуг Ир-

кутской области

2012-2013 гг.

350 мест

45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области
2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.20.

Капитальный ремонт системы отопле-

ния МБОУ «Половинская средняя об-

щеобразовательная школа», в с. По-

ловинка Баяндаевского района Иркут-

ской области

2012 год 320 мест 2 500,6 2 300,6 200,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Баяндаевский район»

1.2.1.21.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния МОУ «Гаханская средняя общеоб-

разовательная школа», расположенно-

го по адресу: пер. Школьный,1, с. Гаха-

ны, Эхирит-Булагатского района (заме-

на системы отопления)

2012 год 150 мест 1 509,03 1 433,00 76,03 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Эхирит-Булагатский район»

1.2.1.22.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Средняя образовательная школа», 

расположенного по ул. Октябрьская, 

11 (литера Б) в с. Апхульта Аларского 

района Иркутской области

2012 год 200 мест 18 558,7 17 771,9 786,8 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Аларский район»

1.2.1.23.

Строительство средней общеобразо-

вательной школы на 520 учащихся в 

пос. Залари Заларинского района Ир-

кутской области

2014 год 520 мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.1.24.

Строительство «Школа среднего (пол-

ного) образования на 100 мест» Иркут-

ская область, Баяндаевский район, с. 

Тургеневка

2013 год 100 мест 42 631,6 40 000,0 2 631,6 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Баяндаевский район»

1.2.1.25.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

Ангинская СОШ, расположенного по 

адресу: ул. Школьная, 40, с. Анга, Ка-

чугский район

2013 год 280 мест 13 320,2 12 654,5 665,7 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Качугский район»

1.2.1.26.
Капитальный ремонт школы в с. Обуса 

Осинский район
2013 год 320 мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с муниципальным образованием 

«Осинский район»

1.2.1.27.

Капитальный ремонт здания муни-

ципального общеобразовательного 

учреждения Харазаргайской средней 

общеобразовательной школы, с. Ха-

разаргай Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области

2013 год 150 мест 7 895,0 7 500,0 395,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с муниципальным образованием 

«Эхирит-Булагатский район»

1.2.1.28.

Капитальный ремонт здания МОУ 

ИРМО «Ревякинская СОШ», распо-

ложенного по адресу: ул. Молодеж-

ная, 8, д. Ревякино, Иркутского райо-

на (IV этап)

2013 год 360 мест 9474 9000 474 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Иркутского район-

ного муниципального образования

1.2.1.29.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния МОУ Мишелевская средняя обще-

образовательная школа № 19, распо-

ложенная по ул. Тимирязева, 42 в п. 

Мишелевка Усольского района (заме-

на систем внутреннего электроосвеще-

ния и силового оборудования)

2013 год 1200 мест 5315,8 5049,8 266 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Усольского районно-

го муниципального образования

1.2.1.30.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния МОУ «Большееланская средняя 

общеобразовательная школа» по ул. 

Декабристов,45 в с. Большая Елань 

Усольского района Иркутской обла-

сти (замена системы отопления 1-го, 

2-го этажей)

2013 год 400 мест 1349,4 1281,9 67,5 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Усольского районно-

го муниципального образования

1.2.1.31.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по капитальному (выбороч-

ному) ремонту здания МОУ ИОМО 

«Марковская СОШ», расположенного 

по адресу: Иркутский район, р.п. Мар-

кова, ул. Мира,13

2012 год  3 637,5 3 603,4 34,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Иркутского район-

ного муниципального образования

1.2.1.32.
Проектно-изыскательские работы по 

школе в с.Ухтуй Зиминского района

2011-2014 гг.

 

1 975,0 1 975,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 975,0 975,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.33.

Проектно-изыскательские работы по 

школе в п.Усть-Уда Усть-Удинского 

района

2011-2014 гг.

 

11 203,0 11 203,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 4 203,0 4 203,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.34.
Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Качуг

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.35.

Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Новочунка 

Чунского района Иркутской области

2011-2014 гг.

 

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.36.

Проектно-изыскательские рабо-

ты по средней школе на 10 классов в 

с.Харануты Эхирит-Булагатского рай-

она

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.37.

Проектно-изыскательские работы по 

средней школе в с.Русские Янгуты 

Усть-Ордынского Бурятского округа

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.38.

Проектно-изыскательские работы по 

школьному комплексу на 18 классов в 

с.Атагай Нижнеудинского района Ир-

кутской области

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.39.

Проектно-изыскательские работы по 

объектам образования в сельской 

местности

2013 год  45 900,0 45 105,0 795,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с муниципальными образованиями

Итого по мероприятиям по развитию системы 

образования в сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 081 248,6 900 303,4 9 595,2 171 350,0 0,0 

 

2011 год 415 261,0 241 683,0 2 228,0 171 350,0 0,0 

2012 год 300 799,4 298 727,0 2 072,4 0,0 0,0 

2013 год 284 188,2 278 893,4 5 294,8 0,0 0,0 

2014 год 81 000,0 81 000,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

63 715,5 62 886,4 829,1 0,0 0,0 

 

2011 год 5 178,0 5 178,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 10 637,5 10 603,4 34,1 0,0 0,0 

2013 год 46 900,0 46 105,0 795,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сельской местности

1.2.2.1.

Строительство ЦРБ на 50 коек в пос. 

Балаганск Балаганского района Иркут-

ской области

2011 год 50 коек 989,0 989,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.2.2.
Строительство ЦРБ п. Куйтун (3 оче-

редь)

2011-2012 гг. 500 посе-

щений в 

смену

127 182,0 127 182,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области
2011 год 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 67 182,0 67 182,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.3.

Центральная районная больница на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в п. Бохан Боханского района

2011-2014 гг.
155 коек/ 

200 посе-

щений в 

смену

411 377,6 71 377,6 0,0 340 000,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 113 990,0 13 990,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 276 387,6 36 387,6 0,0 240 000,0 0,0 

2013 год 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.4.
Больничный комплекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаевского района

2011-2014 гг.

70 коек

107 015,4 77 015,4 0,0 30 000,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 41 600,0 11 600,0 0,0 30 000,0 0,0 

2012 год 10 100,0 10 100,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 44 808,4 44 808,4 0,0 0,0 0,0 

2014 год 10 507,0 10 507,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.5.

Центральная районная больница на 50 

коек в с. Еланцы Ольхонского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

50 коек

368 519,3 368 519,3 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 37 833,0 37 833,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 106 223,0 106 223,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 164 868,3 164 868,3 0,0 0,0 0,0 

2014 год 59 595,0 59 595,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.6.

Центральная районная больница на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в п. Кутулик Аларского района

2011-2014 гг.
155 коек/ 

200 посе-

щений в 

смену

368 009,0 68 009,0 0,0 300 000,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 121 219,0 21 219,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 223 790,0 23 790,0 0,0 200 000,0 0,0 

2013 год 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.7.
Капитальный ремонт здания амбулато-

рии в с. Макарово Киренского района
2012 год

30 посе-

щений в 

смену

1 372,0 1 300,0 72,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования Киренский район

1.2.2.8.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице на 

155 коек с поликлиникой на 200 по-

сещений в смену в п.Бохан Боханско-

го района

2011-2014 гг.

 

17 653,4 17 653,4 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 9 819,0 9 819,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.9.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице в 

п.Еланцы Ольхонского района

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2.10.

Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 

200 посещений в п.Кутулик Аларско-

го района

2011-2014 гг.

 

17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.11.
Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ в п.Балаганск

2011-2014 гг.

 

6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.12.

Проектно-сметные работы на объект 

«Строительство ЦРБ на 50 коек в пос. 

Балаганск, Балаганского района Ир-

кутской области»

2012 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.2.13.

Предпроектные работы по строитель-

ству нового здания ОГБУЗ Санаторий  

«Нагалык» в с.Нагалык Баяндаевско-

го района

2013 год  100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Итого по мероприятиям по повышению каче-

ства оказания медицинской помощи населению 

в сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 425 348,7 755 276,7 72,0 670 000,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 402 581,0 172 581,0 0,0 230 000,0 0,0 

2012 год 691 889,0 251 817,0 72,0 440 000,0 0,0 

2013 год 232 776,7 232 776,7 0,0 0,0 0,0 

2014 год 98 102,0 98 102,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

40 884,4 40 884,4 0,0 0,0 0,0 

 

2011 год 26 950,0 26 950,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Развитие областных государственных  учреждений социального обслуживания и социальных услуг в сельской местности

1.2.3.1

Строительство семейно-

воспитательного комплекса «Озер-

ный» ОГУСО «Социально- реабилита-

ционный центр для несовершеннолет-

них Братского района»

2011 год 18 мест 9 395,0 9 395,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.3.2.

Корпус № 8 на 117 человек для про-

живания психохроников в Пуляевском 

ПНДИ Тайшетского района Иркутской 

области

2011 год 117 чел. 494,0 494,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.3.3.
Проектно-изыскательские работы со-

циальная политика
2011 год  1 189,0 1 189,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Итого по мероприятиям по развитию област-

ных государственных учреждений социально-

го обслуживания и социальных услуг в сель-

ской местности

2011 год  11 078,0 11 078,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.4. Развитие культурно-досуговой деятельности  в сельской местности

1.2.4.1.

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы учреж-

дений культуры

2012-2013 гг.

 

8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.2.

Завершение строительства здания бу-

рятского культурного центра в д. Халю-

ты Усть-Удинского района

2011 год 100 мест 4 948,0 4 889,0 59,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Молькинского муни-

ципального образования

1.2.4.3.

Дом культуры на 100 мест в с. Мои-

сеевка Заларинского района Иркут-

ской области

2011 год 150 мест 426,0 426,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.4.4.

Выборочный капитальный ремонт 

здания клуба на 300 мест, располо-

женного в с. Казачинское Казачинско-

Ленского района Иркутской области

2012-2013 гг.

300 мест

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Казачинско-Ленский район»

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.5.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния районного дома культуры «Колос» 

в с. Баяндай Иркутской области

2011-2012 гг.

250 мест

9 141,0 8 200,0 941,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Баяндаевский район»

2011 год 9 100,0 8 200,0 900,0 0,0 0,0 

2012 год 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 

1.2.4.6.

Реконструкция здания МУК «Осинский 

межпоселенческий дом культуры» по 

ул. Свердлова, 53 «Б» в с. Оса Осин-

ского района Иркутской области

2011 год 240 мест 6 617,0 6 294,0 323,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Осинский район»

1.2.4.7.

Строительство социально-культурного 

центра Марковского муниципального 

образования

2011-2012 гг.

162 места

16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Марковского муни-

ципального образования

2011 год 16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.8.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в поселке Кутулик Аларского 

района Иркутской области

2011-2012 гг.

386 мест

71 806,9 68 276,9 3 530,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Аларский район»

2011 год 26 250,0 25 000,0 1 250,0 0,0 0,0 

2012 год 45 556,9 43 276,9 2 280,0 0,0 0,0 

1.2.4.9.

Строительство «Клуб в поселке 

Одинск» Ангарского района Иркут-

ской области

2012-2013 гг.

250 мест

41 554,0 40 000,0 1 554,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Одинского муници-

пального образования

2012 год 20 500,0 20 000,0 500,0 0,0 0,0 

2013 год 21 054,0 20 000,0 1 054,0 0,0 0,0 

1.2.4.10.
Строительство клуба с залом на 120 

мест в Иркутском районе д. Ревякина
2012 год 120 мест 31 243,0 29 681,0 1 562,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Ревякинского муни-

ципального образования

1.2.4.11.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния дома культуры, расположенного по 

ул. Совхозная, 3 в с. Саянское Черем-

ховского района

2012 год 200 мест 3 309,0 3 093,0 216,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Саянского муници-

пального образования

1.2.4.12.

Реконструкция кровельной системы 

здания районного Дома культуры «По-

беда» муниципального учреждения 

культуры «Центральная клубная систе-

ма Чунского района» в п. Чунский ул. 

Комарова,1

2012 год 600 мест 9246,29 8784,00 462,29 0,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией Чунского районного 

муниципального образования

1.2.4.13.

Капитальный ремонт «Дома народного 

творчества» по ул. Титова,9 в с. Оль-

зоны Баяндаевского района Иркут-

ской области

2012 год 150 мест 28 250,1 26 192,0 2 058,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Баяндаевский район»

1.2.4.14.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

ДОД «Осинская детская школа ис-

кусств» по ул. Свердлова, 86 с. Оса 

Иркутской области

2012 год 120 мест 19 854,5 18 822,8 1 031,7 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Осинский район»

1.2.4.15.
Приобретение жилья в областную госу-

дарственную собственность
2012 год  1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с министерством 

культуры и архивов Иркутской области

1.2.4.16.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в пер. Коммунальный, 7 в п. 

Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области

2013 год  18 615,7 16 842,7 1 773,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с  муниципальным образованием 

«Эхирит-Булагатский район»

1.2.4.17

Капитальный ремонт здания дома 

культуры, расположенного по адресу: 

ул. Ленина, 24, с. Бильчир, Осинско-

го района

2013 год  10 101,7 9 596,6 505,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с муниципальным образованием 

«Осинский район»

1.2.4.18.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния МУК «КДЦ Парфеновского сель-

ского поселения» в с. Парфеново Че-

ремховского района Иркутской обла-

сти (устройство стропильной крыши, 

ремонт фасада, крылец, полов, замена 

оконных и дверных проемов, внутрен-

няя отделка помещений)

2013 год 350 мест 6 393,2 5 867,0 526,2 0,0 0,0 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с Парфеновским муниципальным об-

разованием 

1.2.4.19.

Проектно-изыскательские работы по 

Дому культуры на 150 мест со зритель-

ным залом в п.Моисеевка Заларинско-

го района

2012-2013 гг.

 

3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области
2012 год 3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.20.

Проектно-изыскательские работы 

по Архиву в п.Ербогачен Катангско-

го района

2012-2013 гг.

 

1 620,0 1 600,0 20,0 0,0 0,0 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «Катангский район»

2012 год 610,0 600,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию культурно-

досуговой деятельности  в сельской местности

2011-2013 гг.

 

292 811,4 270 250,0 
22 

561,4 
0,0 0,0 

 2011 год 64 151,0 53 619,0 
10 

532,0 
0,0 0,0 

2012 год 166 485,8 158 324,7 8 161,1 0,0 0,0 

2013 год 62 174,6 58 306,3 3 868,3 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2012-2013 гг.

 

5 395,0 5 375,0 20,0 0,0 0,0 

 2012 год 4 385,0 4 375,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

1.2.5. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности (ПИР)

1.2.5.1.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Централь-

ный Хазан Зиминского района» (экс-

пертиза)

2011 год  182,0 182,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

1.2.5.2.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Хужир Оль-

хонского района» (экспертиза) 2011 год  

132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области
в том числе проектно-изыскательские 

работы
51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию телекомму-

никационных сетей в сельской местности
2011 год  314,0 314,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по Программе

2011-2014 гг.

 

4 492 008,9 2 583 709,1 
32 

228,6 
1 372 012,2 504 059,0 

 

2011 год 1 247 654,0 659 274,0 
12 

760,0 
469 339,0 106 281,0 

2012 год 1 571 158,4 888 868,7 
10 

305,5 
548 688,2 123 296,0 

2013 год 1 046 672,5 749 976,4 9 163,1 147 273,0 140 260,0 

2014 год 626 524,0 285 590,0 0,0 206 712,0 134 222,0 

  Приложение 3   

  к долгосрочной целевой программе   

  «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

     

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Источники финансирования
Объем и структура финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 2 802 799,7 893 384,0 1 156 174,2 574 139,5 179 102,0

Прочие 1 689 209,2 354 270,0 414 984,2 472 533,0 447 422,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 929 221,1 479 274,0 705 868,7 564 976,4 179 102,0

Прочие 654 488,0 180 000,0 183 000,0 185 000,0 106 488,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 32 228,6 12 760,0 10 305,5 9 163,1 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 504 059,0 106 281,0 123 296,0 140 260,0 134 222,0

За счет средств федерального бюджета (предполагаемый объем)

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 841 350,0 401 350,0 440 000,0 0,0 0,0

Прочие 530 662,2 67 989,0 108 688,2 147 273,0 206 712,0 ;

                        Приложение 4  

                        к долгосрочной целевой программе  

                        «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы» 

             

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№ Цели, задачи, показатели результатов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и мо-

лодых специалистов

1.1.1.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, кв. м

     219 

340   

       10 

656   
0,0486

      170 

098,20   

      7 

782,00   
0,046 233766 11675 0,050 223711 12428 0,056

1.1.2.

Создание условий (строительство и приобретение жилья) для 

закрепления молодых специалистов в организациях АПК и со-

циальной сфере села, кв.м

134930 8118 0,0602 241886 11518 0,048 233767 11675 0,050 223711 12429 0,056

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.
Строительство и капитальный ремонт учреждений образова-

ния, мест
415261 1824 0,0044 300799,4 762 0,003

284 

188,2 
600 0,002 81000 0 0,000

1.2.2.

Повышение качества социального обслуживания и оказания 

социальных услуг на селе - строительство и реконструкция 

учреждений социальной защиты населения, мест

11078 18 0,0016 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

1.2.3.
Строительство и капитальный ремонт учреждений культу-

ры, мест
64151 590 0,0092 162385,8 868 0,005 57174,6 880 0,015 0 0 0,000 ».

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                               № 165-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕГОРОВА

Николая Алексеевича

- директора Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва «Спартак» муници-

пального образования города Братска;

ЗАГРАЙСКОГО

Клавдия Евгеньевича

- старшего тренера-преподавателя по легкой атлетике областного госу-

дарственного образовательного казенного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Иркутская областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва»;

ХАУСТОВА

Александра Валентиновича 

- старшего тренера-преподавателя по греко-римской борьбе областного 

государственного образовательного казенного учреждения дополни-

тельного образования детей Иркутской областной детско-юношеской 

спортивной школы «Спарта»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНТОНОВУ

Александру Васильевичу

- консультанту по физической культуре и спорту комитета по социаль-

ным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципально-

го района;

БАРХАТОВУ

Александру Ивановичу

- тренеру по борьбе дзюдо высшей категории спортивного клуба «Ме-

таллург» Закрытого акционерного общества «Смена+»,              г. Ше-

лехов;

БАТЫРЕВУ

Олегу Анатольевичу

- директору Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный клуб «Шелехов»;

ВЫБОРОВУ

Евгению Петровичу

- заместителю директора Областного государственного автономного 

учреждения «Центр развития спортивной инфраструктуры»;

ДЕХАНОВУ

Александру Сергеевичу

- старшему тренеру-преподавателю по пауэрлифтингу областного госу-

дарственного образовательного казенного учреждения дополнитель-

ного образования детей Иркутской областной комплексной детско-

юношеской спортивной школы «Спарта»;

ДОВЕСКИБО

Виктору Семеновичу

- старшему тренеру-преподавателю областного государственного обра-

зовательного казенного учреждения дополнительного образования де-

тей «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»;

ЖИЛКИНУ

Геннадию Михайловичу

- тренеру-преподавателю по лёгкой атлетике муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская юношеская спортивная школа № 1»;

ЖУРАВЛЕВУ

Юрию Михайловичу

- старшему тренеру-преподавателю областного государственного об-

разовательного казенного учреждения дополнительного образования 

детей Иркутской комплексной детско-юношеской спортивной школы 

«Юный динамовец»;

КОВРИГЕ

Алексею Геннадьевичу

- начальнику отдела физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания;

МАГУРЕ

Ирине Борисовне

- тренеру-преподавателю областного  государственного образователь-

ного казенного учреждения дополнительного образования детей Ир-

кутской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Юный ди-

намовец»;

НАДЕЖКИНОЙ

Светлане Николаевне

- старшему тренеру-преподавателю по футболу областного государ-

ственного образовательного казенного учреждения дополнительно-

го образования детей «Иркутская детско-юношеская спортивная шко-

ла «Рекорд»;

САВИНУ

Василию Александровичу

- старшему тренеру-преподавателю областного государственного об-

разовательного казенного учреждения дополнительного образования 

детей Иркутской комплексной детско-юношеской спортивной школы 

«Юный динамовец». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 160-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ФИРСОВА Виктора Ивановича, заместителя директора Байкальского филиала «Сосновгеология» Федерального государ-

ственного унитарного геологического предприятия «Урангеологоразведка».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 161-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и работу по ликвидации последствий авиакатастрофы в Катанг-

ском районе Иркутской области наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы:

ЗАЙЦЕВА

Александра Петровича

- начальника;

ЛИТОВКИНА

Дмитрия Владиславовича

- врача судебно-медицинского эксперта;

МАНЖАРО

Ольгу Борисовну         

- врача судебно-медицинского эксперта.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2013 года                                                                                                                № 175-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 октября 2010 года № 267-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:

цифры «4 492 008,9», «32 228,6»; заменить соответственно цифрами «4 493 608,9», «33 828,6»;

таблицу изложить в следующей редакции:

« Срок исполнения Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет муниципальных образований Иркутской области Внебюджетные средства

2011 год 659 274,0 469 339,0 12 760,0 106 281,0

2012 год 888 868,7 548 688,2 10 305,5 123 296,0

2013 год 749 976,4 147 273,0 10 763,1 140 260,0

2014 год 285 590,0 206 712,0 0,0 134 222,0 »;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «4 492 008,9», «32 228,6»; заменить соответственно цифрами «4 493 608,9», «33 828,6»;

в) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой в редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

    Приложение 

    к постановлению Правительства 

    Иркутской области

    от 6 мая 2013 года № 175-пп

    «Приложение 1

    к долгосрочной целевой программе

    «Социальное развитие села Иркутской области 

    на 2011-2014 годы»

         

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Целевые индикаторы, показатели результативности 

Программы

Ед. 

изм.

Базовое значе-

ние индикаторов, 

показателей (за 

2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности

За весь 

период
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и мо-

лодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жи-

лищных условий граждан, про-

живающих в сельской местно-

сти, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
кв.м 10778 42541 10656 7782 11675 12428

Создание условий (строительство и приобретение жилья) 

для закрепления молодых специалистов в организациях 

АПК и социальной сфере села

кв.м 10800 43740 8118 11518 11675 12429

Рост обеспеченности населения жильем в сельской мест-

ности (при численности 528316 чел.)
кв.м 0,04 0,16 0,04 0,04 0,04 0,05

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.

Мероприятия по развитию си-

стемы образования в сельской 

местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений обра-

зования
ед. 3 14 7 7 6 0

Сокращение числа обучающихся во вторую смену чел. 660 2586 1824 762 600 0

1.2.2.

Мероприятия по развитию 

учреждений социального обслу-

живания и социальных услуг в 

сельской местности

Повышение качества социального обслуживания и ока-

зания социальных услуг на селе - строительство и рекон-

струкция учреждений социальной защиты населения

мест 0 18 18 0 0 0

Увеличение числа несовершеннолетних, получивших со-

циальные услуги
чел. 0 198 198 0 0 0

1.2.3.

Мероприятия по развитию 

культурно-досуговой деятельно-

сти в сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений куль-

туры
мест 0 1438 590 868 880 0

Сокращение потребности в дополнительных культурно-

досуговых учреждениях
% 0 9,9 3,3 3,3 3,3 0 ;

      Приложение 2   

      к долгосрочной целевой программе  

      «Социальное развитие села Иркутской области 

      на 2011-2014 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, мероприятия Про-

граммы

Сроки реали-

зации меро-

приятий Про-

граммы

Ввод жилья, 

кв. м/ мощ-

ность объ-

екта

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятий 

ПрограммыВсего

 В том чиле:

ОБ МБ ФБ

Внебюд-

жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 

молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специали-

стов - всего

2011-2014 гг. 86 281,0 1 681 209,2 646 488,0 0,0 530 662,2 504 059,0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 18 774,0 354 270,0 180 000,0 0,0 67 989,0 106 281,0

2012 год 19 300,0 411 984,2 180 000,0 0,0 108 688,2 123 296,0

2013 год 23 350,0 467 533,0 180 000,0 0,0 147 273,0 140 260,0

2014 год 24 857,0 447 422,0 106 488,0 0,0 206 712,0 134 222,0

в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов

2011-2014 гг. 43 740,0 834 294,0 306 324,0 0,0 277 966,0 250 004,0

2011 год 8 118,0 134 930,0 68 760,0 0,0 25 973,0 40 197,0

2012 год 11 518,0 241 886,0 94 320,0 0,0 75 000,0 72 566,0

2013 год 11 675,0 233 767,0 90 000,0 0,0 73 637,0 70 130,0

2014 год 12 429,0 223 711,0 53 244,0 0,0 103 356,0 67 111,0

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1. Развитие системы образования в сельской местности

1.2.1.1.

Строительство школьного комплекса 

на 18 классов в с. Атагай Нижнеудин-

ского района Иркутской области

2011-2013 гг.

432 места

96 414,0 96 414,0 0,0 0,0 0,0
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 59 648,0 59 648,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 12 118,0 12 118,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 24 648,0 24 648,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2.

Строительство средней школы на 13 

классов в с. Тарнополь Балаганского 

района Иркутской области

2011-2014 гг.

132 места

117 412,2 117 412,2 0,0 0,0 0,0
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 52 412,2 52 412,2 0,0 0,0 0,0

2014 год 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3.
Средняя школа на 10 классов в с. Ха-

рануты Эхирит-Булагатского района

2011-2013 гг.

132 места

120 822,2 116 822,2 0,0 4 000,0 0,0
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 23 921,0 19 921,0 0,0 4 000,0 0,0

2012 год 96 901,2 96 901,2 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.4.
Средняя школа на 10 классов в с. Хо-

хорск Боханского района

2011 год

268 мест

38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
2011 год 38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.5.
Средняя школа в с. Русские Янгуты 

Осинского района

2011-2013 гг.

280 мест

170 717,9 49 717,9 0,0 121 000,0 0,0 
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 142 804,0 21 804,0 0,0 121 000,0 0,0 

2012 год 27 913,9 27 913,9 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.6.

Общеобразовательная школа на 350 

учащихся в с. Хогот Баяндаевско-

го района

2011-2012 гг.

350 мест

81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.7.

Школа на 350 учащихся в п. Ново-

чунка Чунского района Иркутской 

области

2011-2014 гг.

350 мест

119 447,0 119 447,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 32 205,0 32 205,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 30 242,0 30 242,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.8.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Хор-Тагнинская средняя общеобра-

зовательная школа» по ул. Школь-

ная, 14 в с. Хор-Тагна Заларинского 

района Иркутской области

2011 год 157 мест 7 727,0 7 362,0 365,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Заларинский район»

1.2.1.9.

Выборочный капитальный ремонт на-

чальной школы в с. Ханжиново Зала-

ринского района

2011 год 307 мест 2 013,0 1 916,0 97,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Заларинский район»

1.2.1.10.

Капитальный ремонт МОУ ИРМО 

«Ревякинская средняя общеобразо-

вательная школа» по ул. Молодеж-

ная, 8 в д. Ревякино (III ЭТАП)

2011 год 360 мест 12 767,0 12 112,0 655,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Иркутского районного му-

ниципального образования

1.2.1.11.

Выборочный капитальный ремонт 

корпусов МОУ «Семигорская сред-

няя общеобразовательная школа» в 

Нижнеилимском районе Иркутской 

области

2011 год 250 мест 8 136,0 7 743,0 393,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией муниципального обра-

зования «Нижнеилимский 

район»

1.2.1.12.

Строительство столовой и спортив-

ного зала, пристраиваемых к зданию 

МОУ «Хребтовская СОШ» Нижнеи-

лимского района

2011 год

345 мест

10 473,0 10 000,0 473,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией муниципального обра-

зования «Нижнеилимский 

район»

2012 год 18 455,45 17 480,00 975,45 0,00 0,00

1.2.1.13.

Капитальный ремонт здания муници-

пального образовательного учрежде-

ния «Начальная общеобразователь-

ная школа в д. Худорожкино» Черем-

ховского района

2011 год 50 мест 691,0 656,0 35,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией Черемховского район-

ного муниципального обра-

зования

1.2.1.14.

Капитальный ремонт спортивного 

зала в здании средней общеобразо-

вательной школы по ул. Школьная, 

25 в с. Лохово Черемховского района

2011 год 168 мест 3 198,0 3 048,0 150,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией Черемховского район-

ного муниципального обра-

зования

1.2.1.15.
Школа на 18 классов в с. Ухтуй Зи-

минского района Иркутской области
2011 год 18 классов 361,0 361,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.1.16.

Выборочный капитальный ремонт 

спортивного зала муниципально-

го образовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа», 

расположенного по адресу: Иркут-

ская область, Черемховский район, с. 

Лохово, ул. Школьная, 25

2011 год  829,0 789,0 40,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией Черемховского район-

ного муниципального обра-

зования

1.2.1.17.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство школы на 

520 мест в п. Залари

2011 год  5 020,0 5 000,0 20,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Заларинский район»

1.2.1.18.

Школа на 520 мест в пос. Усть-Уда 

Усть-Удинского района Иркутской 

области

2012-2013 гг.

520 мест

55 000,0 55 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.19.
Школа на 350 учащихся в п. Качуг 

Иркутской области

2012-2013 гг.

350 мест

45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.20.

Капитальный ремонт системы ото-

пления МБОУ «Половинская сред-

няя общеобразовательная школа», в 

с. Половинка Баяндаевского района 

Иркутской области

2012 год 320 мест 2 500,6 2 300,6 200,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Баяндаевский район»

1.2.1.21.

Выборочный капитальный ре-

монт здания МОУ «Гаханская сред-

няя общеобразовательная шко-

ла», расположенного по адресу: пер. 

Школьный,1, с. Гаханы, Эхирит-

Булагатского района (замена систе-

мы отопления)

2012 год 150 мест 1 509,03 1 433,00 76,03 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Эхирит-Булагатский 

район»

1.2.1.22.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Средняя образовательная школа», 

расположенного по ул. Октябрьская, 

11 (литера Б) в с. Апхульта Аларского 

района Иркутской области

2012 год 200 мест 18 558,7 17 771,9 786,8 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Аларский район»

1.2.1.23.

Строительство средней общеобра-

зовательной школы на 520 учащихся 

в пос. Залари Заларинского района 

Иркутской области

2014 год 520 мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.1.24.

Строительство «Школа среднего 

(полного) образования на 100 мест» 

Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Тургеневка

2013 год 100 мест 42 631,6 40 000,0 2 631,6 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Баяндаевский район»

1.2.1.25.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

Ангинская СОШ, расположенного по 

адресу: ул. Школьная, 40, с. Анга, Ка-

чугский район

2013 год 280 мест 13 320,2 12 654,5 665,7 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Качугский район»

1.2.1.26.
Капитальный ремонт школы в с. Обу-

са Осинский район
2013 год 320 мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с муниципаль-

ным образованием «Осин-

ский район»

1.2.1.27.

Капитальный ремонт здания муни-

ципального общеобразовательного 

учреждения Харазаргайской средней 

общеобразовательной школы, с. Ха-

разаргай Эхирит-Булагатского райо-

на Иркутской области

2013 год 150 мест 7 895,0 7 500,0 395,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с муниципаль-

ным образованием «Эхирит-

Булагатский район»

1.2.1.28.

Капитальный ремонт здания МОУ 

ИРМО «Ревякинская СОШ», распо-

ложенного по адресу: ул. Молодеж-

ная, 8, д. Ревякино, Иркутского рай-

она (IV этап)

2013 год 360 мест 9474 9000 474 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Иркутского районного му-

ниципального образования

1.2.1.29.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МОУ Мишелевская средняя 

общеобразовательная школа № 19, 

расположенная по ул. Тимирязева, 43 

в п. Мишелевка Усольского района 

(замена систем внутреннего электро-

освещения и силового оборудования)

2013 год 1200 мест 5315,8 5049,8 266 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Усольского районного му-

ниципального образования

1.2.1.30.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МОУ «Большееланская сред-

няя общеобразовательная школа» 

по ул. Декабристов,45 в с. Большая 

Елань Усольского района Иркутской 

области (замена системы отопления 

1-го, 2-го этажей)

2013 год 400 мест 1349,4 1281,9 67,5 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Усольского районного му-

ниципального образования

1.2.1.31.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по капитальному (выбороч-

ному) ремонту здания МОУ ИОМО 

«Марковская СОШ», расположенно-

го по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Мира,13

2012 год  3 637,5 3 603,4 34,1 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Иркутского районного му-

ниципального образования

1.2.1.32.

Школа среднего (полного) общего об-

разования на 100 мест в д. Булуса 

Эхирит-Булагатского района Иркут-

ской области

2013 год 100 мест 31 600,0 30 000,0 1 600,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Эхирит-Булагатский 

район»

1.2.1.33.
Проектно-изыскательские работы по 

школе в с.Ухтуй Зиминского района

2011-2014 гг.

 

1 975,0 1 975,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 975,0 975,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.34.

Проектно-изыскательские работы по 

школе в п.Усть-Уда Усть-Удинского 

района

2011-2014 гг.

 

11 203,0 11 203,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 4 203,0 4 203,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.35.
Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Качуг

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.36.

Проектно-изыскательские работы 

по школе на 350 учащихся в п. Но-

вочунка Чунского района Иркутской 

области

2011-2014 гг.

 

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.37.

Проектно-изыскательские рабо-

ты по средней школе на 10 классов 

в с.Харануты Эхирит-Булагатского 

района

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.38.

Проектно-изыскательские работы по 

средней школе в с.Русские Янгуты 

Усть-Ордынского Бурятского округа

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.39.

Проектно-изыскательские работы по 

школьному комплексу на 18 классов 

в с.Атагай Нижнеудинского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.40.

Проектно-изыскательские работы по 

объектам образования в сельской 

местности

2013 год  15 900,0 15 105,0 795,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальны-

ми образованиями

Итого по мероприятиям по развитию системы об-

разования в сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 082 848,6 900 303,4 11 195,2 171 350,0 0,0 

 

2011 год 415 261,0 241 683,0 2 228,0 171 350,0 0,0 

2012 год 300 799,4 298 727,0 2 072,4 0,0 0,0 

2013 год 285 788,2 278 893,4 6 894,8 0,0 0,0 

2014 год 81 000,0 81 000,0 0,0 0,0 0,0 
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в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

33 715,5 32 886,4 829,1 0,0 0,0 

 

2011 год 5 178,0 5 178,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 10 637,5 10 603,4 34,1 0,0 0,0 

2013 год 16 900,0 16 105,0 795,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сельской местности

1.2.2.1.

Строительство ЦРБ на 50 коек в пос. 

Балаганск Балаганского района Ир-

кутской области

2011 год 50 коек 989,0 989,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.2.2.
Строительство ЦРБ п. Куйтун (3 оче-

редь)

2011-2012 гг.
500 посеще-

ний в смену

127 182,0 127 182,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 67 182,0 67 182,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.3.

Центральная районная больница на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в п. Бохан Боханского района

2011-2014 гг.

155 коек/ 200 

посещений в 

смену

411 377,6 71 377,6 0,0 340 000,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 113 990,0 13 990,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 276 387,6 36 387,6 0,0 240 000,0 0,0 

2013 год 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.4.
Больничный комплекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаевского района

2011-2014 гг.

70 коек

107 015,4 77 015,4 0,0 30 000,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 41 600,0 11 600,0 0,0 30 000,0 0,0 

2012 год 10 100,0 10 100,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 44 808,4 44 808,4 0,0 0,0 0,0 

2014 год 10 507,0 10 507,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.5.

Центральная районная больница на 

50 коек в с. Еланцы Ольхонского рай-

она Иркутской области

2011-2014 гг.

50 коек

368 519,3 368 519,3 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 37 833,0 37 833,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 106 223,0 106 223,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 164 868,3 164 868,3 0,0 0,0 0,0 

2014 год 59 595,0 59 595,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.6.

Центральная районная больница на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в п. Кутулик Аларского района

2011-2014 гг.

155 коек/ 200 

посещений в 

смену

368 009,0 68 009,0 0,0 300 000,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 121 219,0 21 219,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 223 790,0 23 790,0 0,0 200 000,0 0,0 

2013 год 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.7.

Капитальный ремонт здания амбу-

латории в с. Макарово Киренско-

го района

2012 год
30 посеще-

ний в смену
1 372,0 1 300,0 72,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания Киренский район

1.2.2.8.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице на 

155 коек с поликлиникой на 200 по-

сещений в смену в п.Бохан Боханско-

го района

2011-2014 гг.

 

17 653,4 17 653,4 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 9 819,0 9 819,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.9.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице в 

п.Еланцы Ольхонского района

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.10.

Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 

200 посещений в п.Кутулик Аларско-

го района

2011-2014 гг.

 

17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.11.
Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ в п.Балаганск

2011-2014 гг.

 

6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.12.

Проектно-сметные работы на объ-

ект «Строительство ЦРБ на 50 коек в 

пос. Балаганск, Балаганского района 

Иркутской области»

2012 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.2.13.

Предпроектные работы по строитель-

ству нового здания ОГБУЗ Санато-

рий «Нагалык» в с.Нагалык Баянда-

евского района

2013 год  100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Итого по мероприятиям по повышению каче-

ства оказания медицинской помощи населению 

в сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 425 348,7 755 276,7 72,0 670 000,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 402 581,0 172 581,0 0,0 230 000,0 0,0 

2012 год 691 889,0 251 817,0 72,0 440 000,0 0,0 

2013 год 232 776,7 232 776,7 0,0 0,0 0,0 

2014 год 98 102,0 98 102,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

40 884,4 40 884,4 0,0 0,0 0,0 

 

2011 год 26 950,0 26 950,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Развитие областных государственных учреждений социального обслуживания и социальных услуг в сельской местности

1.2.3.1

Строительство семейно-

воспитательного комплекса «Озер-

ный» ОГУСО «Социально- реабили-

тационный центр для несовершенно-

летних Братского района»

2011 год 18 мест 9 395,0 9 395,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.3.2.

Корпус № 8 на 117 человек для про-

живания психохроников в Пуляев-

ском ПНДИ Тайшетского района Ир-

кутской области

2011 год 117 чел. 494,0 494,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.3.3.
Проектно-изыскательские работы со-

циальная политика
2011 год  1 189,0 1 189,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Итого по мероприятиям по развитию област-

ных государственных учреждений социально-

го обслуживания и социальных услуг в сельской 

местности

2011 год  11 078,0 11 078,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.4. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

1.2.4.1.

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

учреждений культуры

2012-2013 гг.

 

8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство культуры и ар-

хивов Иркутской области
2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.2.

Завершение строительства здания 

бурятского культурного центра в д. 

Халюты Усть-Удинского района

2011 год 100 мест 4 948,0 4 889,0 59,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией Молькинского муници-

пального образования

1.2.4.3.

Дом культуры на 100 мест в с. Мои-

сеевка Заларинского района Иркут-

ской области

2011 год 150 мест 426,0 426,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.4.4.

Выборочный капитальный ре-

монт здания клуба на 300 мест, 

расположенного в с. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркут-

ской области

2012-2013 гг.

300 мест

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Казачинско-Ленский 

район»

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.5.

Выборочный капитальный ремонт 

здания районного дома культуры 

«Колос» в с. Баяндай Иркутской об-

ласти

2011-2012 гг.

250 мест

9 141,0 8 200,0 941,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Баяндаевский район»

2011 год 9 100,0 8 200,0 900,0 0,0 0,0 

2012 год 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 

1.2.4.6.

Реконструкция здания МУК «Осин-

ский межпоселенческий дом куль-

туры» по ул. Свердлова, 53 «Б» в с. 

Оса Осинского района Иркутской об-

ласти

2011 год 240 мест 6 617,0 6 294,0 323,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Осинский район»

1.2.4.7.

Строительство социально-

культурного центра Марковского му-

ниципального образования

2011-2012 гг.

162 места

16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Марковского муниципаль-

ного образования

2011 год 16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.8.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в поселке Кутулик Аларско-

го района Иркутской области

2011-2012 гг.

386 мест

71 806,9 68 276,9 3 530,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Аларский район»

2011 год 26 250,0 25 000,0 1 250,0 0,0 0,0 

2012 год 45 556,9 43 276,9 2 280,0 0,0 0,0 

1.2.4.9.

Строительство «Клуб в поселке 

Одинск» Ангарского района Иркут-

ской области

2012-2013 гг.

250 мест

41 554,0 40 000,0 1 554,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Одинского муниципально-

го образования

2012 год 20 500,0 20 000,0 500,0 0,0 0,0 

2013 год 21 054,0 20 000,0 1 054,0 0,0 0,0 

1.2.4.10.
Строительство клуба с залом на 120 

мест в Иркутском районе д. Ревякина
2012 год 120 мест 31 243,0 29 681,0 1 562,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией Ревякинского муници-

пального образования

1.2.4.11.

Выборочный капитальный ремонт 

здания дома культуры, расположен-

ного по ул. Совхозная, 3 в с. Саян-

ское Черемховского района

2012 год 200 мест 3 309,0 3 093,0 216,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Саянского муниципально-

го образования

1.2.4.12.

Реконструкция кровельной систе-

мы здания районного Дома культуры 

«Победа» муниципального учрежде-

ния культуры «Центральная клубная 

система Чунского района» в п. Чун-

ский ул. Комарова,1

2012 год 600 мест 9246,29 8784,00 462,29 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей Чунского районного муни-

ципального образования

1.2.4.13.

Капитальный ремонт «Дома народ-

ного творчества» по ул. Титова,9 в с. 

Ользоны Баяндаевского района Ир-

кутской области

2012 год 150 мест 28 250,1 26 192,0 2 058,1 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Баяндаевский район»

1.2.4.14.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

ДОД «Осинская детская школа ис-

кусств» по ул. Свердлова, 86 с. Оса 

Иркутской области

2012 год 120 мест 19 854,5 18 822,8 1 031,7 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Осинский район»

1.2.4.15.
Приобретение жилья в областную го-

сударственную собственность
2012 год  1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского окру-

га во взаимодействии с ми-

нистерством культуры и ар-

хивов Иркутской области

1.2.4.16.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в пер. Коммунальный, 

7 в п. Усть-Ордынский Эхирит-

Булагатского района Иркутской об-

ласти

2013 год  18 615,7 16 842,7 1 773,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с муниципаль-

ным образованием «Эхирит-

Булагатский район»

1.2.4.17

Капитальный ремонт здания дома 

культуры, расположенного по адре-

су: ул. Ленина, 24, с. Бильчир, Осин-

ского района

2013 год  10 101,7 9 596,6 505,1 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с муниципаль-

ным образованием «Осин-

ский район»

1.2.4.18.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МУК «КДЦ Парфеновского 

сельского поселения» в с. Парфено-

во Черемховского района Иркутской 

области (устройство стропильной 

крыши, ремонт фасада, крылец, по-

лов, замена оконных и дверных прое-

мов, внутренняя отделка помещений)

2013 год 350 мест 6 393,2 5 867,0 526,2 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с Парфенов-

ским муниципальным обра-

зованием 

1.2.4.19.

Проектно-изыскательские работы по 

Дому культуры на 150 мест со зри-

тельным залом в п.Моисеевка Зала-

ринского района

2012-2013 гг.

 

3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.20.

Проектно-изыскательские работы 

по Архиву в п.Ербогачен Катангско-

го района

2012-2013 гг.

 

1 620,0 1 600,0 20,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «Катангский район»

2012 год 610,0 600,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию культурно-

досуговой деятельности в сельской местности

2011-2013 гг.

 

292 811,4 270 250,0 22 561,4 0,0 0,0 

 
2011 год 64 151,0 53 619,0 10 532,0 0,0 0,0 

2012 год 166 485,8 158 324,7 8 161,1 0,0 0,0 

2013 год 62 174,6 58 306,3 3 868,3 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2012-2013 гг.

 

5 395,0 5 375,0 20,0 0,0 0,0 

 2012 год 4 385,0 4 375,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

1.2.5. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности (ПИР)

1.2.5.1.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Централь-

ный Хазан Зиминского района» (экс-

пертиза)

2011 год  182,0 182,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1.2.5.2.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Хужир 

Ольхонского района» (экспертиза) 2011 год  

132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской областив том числе проектно-

изыскательские работы
51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию телекомму-

никационных сетей в сельской местности
2011 год  314,0 314,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по Программе

2011-2014 гг.

 

4 493 608,9 2 583 709,1 33 828,6 1 372 012,2 504 059,0 

 

2011 год 1 247 654,0 659 274,0 12 760,0 469 339,0 106 281,0 

2012 год 1 571 158,4 888 868,7 10 305,5 548 688,2 123 296,0 

2013 год 1 048 272,5 749 976,4 10 763,1 147 273,0 140 260,0 

2014 год 626 524,0 285 590,0 0,0 206 712,0 134 222,0 ;

  Приложение 3   

  к долгосрочной целевой программе   

  «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Источники финансирования
Объем и структура финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 2 804 399,7 893 384,0 1 156 174,2 575 739,5 179 102,0

Прочие 1 689 209,2 354 270,0 414 984,2 472 533,0 447 422,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 929 221,1 479 274,0 705 868,7 564 976,4 179 102,0

Прочие 654 488,0 180 000,0 183 000,0 185 000,0 106 488,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 33 828,6 12 760,0 10 305,5 10 763,1 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 504 059,0 106 281,0 123 296,0 140 260,0 134 222,0

За счет средств федерального бюджета (предполагаемый объем)

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 841 350,0 401 350,0 440 000,0 0,0 0,0

Прочие 530 662,2 67 989,0 108 688,2 147 273,0 206 712,0 ;

       Приложение 4

       к долгосрочной целевой программе 

       «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

             

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»
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1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и мо-

лодых специалистов

1.1.1.

Улучшение жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской местно-

сти, кв. м

 219 340  10 656 0,0486
 170 

098,20 
 7 782,00 0,0458 233766 11675 0,050 223711 12428 0,056

1.1.2.

Создание условий (строительство и при-

обретение жилья) для закрепления моло-

дых специалистов в организациях АПК и 

социальной сфере села, кв.м

134930 8118 0,0602 241886 11518 0,0476 233767 11675 0,050 223711 12429 0,056

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.
Строительство и капитальный ремонт 

учреждений образования, мест
415261 1824 0,0044 300799,4 762 0,0025 285 788,2 600 0,002 81000 0 0,000

1.2.2.

Повышение качества социального обслу-

живания и оказания социальных услуг 

на селе - строительство и реконструк-

ция учреждений социальной защиты на-

селения, мест

11078 18 0,0016 0 0 0,0000 0 0 0,000 0 0 0,000

1.2.3.
Строительство и капитальный ремонт 

учреждений культуры, мест
64151 590 0,0092 162385,8 868 0,0053 57174,6 880 0,015 0 0 0,000 ».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

имеющих право в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан 

Российской Федерации»  принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, 

назначенных на 8 сентября 2013 года на следующих территориях Иркутской области: г. Свирск, 

г. Тулун, г. Усолье-Сибирское, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Бодайбинский, Боханский, 

Братский, Жигаловский, Заларинский, Катангский, Куйтунский, Мамско-Чуйский, Нукутский, 

Осинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский районы

№ Полное наименование

Политические партии

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

3 Политическая партия ЛДПР

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

8 Политическая партия «Республиканская партия России»

9 Политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

22 Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей»

23 Политическая партия «Союз Горожан»

24 Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»

25 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

28 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

29 Политическая партия «Российский общенародный союз»

30 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

31 Политическая партия «Гражданская Платформа»

32 Российская политическая Партия Мира и Единства

33 Политическая партия «Монархическая  партия»

34 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» (Человек.Справедливость. Ответственность)

35 Политическая партия «Трудовая  партия России»

36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАТРИЯ «РОДИНА»

37 Политическая партия «Казачья  партия Российской Федерации»

38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

39 Политическая партия «Демократический выбор»

40 Политическая партия «Родная Страна»

41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ РОССИИ»

44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

45 Политическая партия «Против всех»

46 Политическая партия «Российская партия народного управления»

47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

51 Всероссийская политическая партия «Женский диалог»

52 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советский Социалистицеских Республик»

53 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

Региональные отделения политических партий

1 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

3 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР

4
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

5 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Иркутской области

7 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

8
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 

области

9 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Иркутской области

10 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области

11 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская платформа»

12 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Российский общенародный союз»

13 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Иркутской области

14 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области

15 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области

16 Региональное отделение Политическойпартии «Партия Духовного Преображения России» в Иркутской области

17 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

18
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской 

области

19 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

20
Иркутское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России-Партия народной 

свободы»

21 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

22 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области

23 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

24 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»

25 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области

26 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»

27
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Иркутской 

области 

28
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/» в Иркутской области

29 Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Иркутской области

30 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 

31 Иркутское областное региональное отделение политической партии «Демократический выбор»

32 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области

33 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области

34 Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

35 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Иркутской области

36 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз горожан»

37 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области

38
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в 

Иркутской области

Местные отделения политических партий

1 Аларское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Аларское районное местное отделение политической партии ЛДПР

3 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области

5
Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

6 Балаганское районное отделение Политической партии ЛДПР

7 Баяндаевское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Баяндаевское районное местное отделение политической партии ЛДПР

9 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бодайбинском районе Иркутской области

11
Бодайбинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

12 Бодайбинское районное отделение Политической партии ЛДПР

13 Боханское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 Боханское районное отделение Политической партии ЛДПР

15 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Братском районе Иркутской области

17
Братское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

18 Братское районное отделение Политической партии ЛДПР

19
Братское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

20 Жигаловское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Жигаловском районе Иркутской области

22 Жигаловское районное отделение Политической партии ЛДПР

23 Заларинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24
Заларинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

25 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Заларинском районе Иркутской области

26 Заларинское районное отделение Политической партии ЛДПР

27 Заларинское районное местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

28 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29
Катангское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

30 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Катангском районе Иркутской области

31 Катангское районное отделение Политической партии ЛДПР

32 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

33 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйтунском районе Иркутской области

34
Куйтунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

35 Куйтунское районное отделение Политической партии ЛДПР

36 Мамско-Чуйское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

37 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мамско-Чуйском районе Иркутской области

38 Мамско-Чуйское районное отделение Политической партии ЛДПР

39 Нукутское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

40 Нукутское районное отделение Политической партии ЛДПР

41 Осинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

42 Осинское районное отделение Политической партии ЛДПР

43 Свирское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

44 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.  Свирске Иркутской области

45 Свирское районное отделение Политической партии ЛДПР

46 Слюдянское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

47 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слюдянском районе Иркутской области

48
Слюдянское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

49 Слюдянское районное отделение Политической партии ЛДПР

50
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Слюдянском 

районе Иркутской области 

51 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

52 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тайшетском районе Иркутской области

53
Тайшетское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

54 Тайшетское районное отделение Политической партии ЛДПР

55
Тайшетское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

56 Тулунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

57 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Тулунском  районе Иркутской области

58
Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

59 Тулунское районное отделение Политической партии ЛДПР

60 Тулунское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

61 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Тулуне Иркутской области

62
Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

63 Тулунское городское отделение Политической партии ЛДПР

64 Тулунское городское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

65 Усолье-Сибирское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

66 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усолье-Сибирское Иркутской области

67
Усольское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

68 Усольское городское отделение Политической партии ЛДПР

69
Усолье-Сибирское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

70 Шелеховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

71 Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шелеховском районе Иркутской области

72
Шелеховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

73 Шелеховское районное отделение Политической партии ЛДПР

74
Шелеховское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

75
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Шелеховском 

районе 

76 Эхирит-Булагатское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

77
Усть-Ордынское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

78
Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе 

Иркутской области

79 Эхирит-Булагатское районное отделение Политической партии ЛДПР

80
 Усть-Ордынское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

81
 Усть-Ордынское местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Иркутской области 

Общероссийские общественные объединения

1
Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего 

военно-политического училища инженерных войск и войск связи и членов их семей

2 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»

3 Общероссийская молодежная общественная организация «Лига Справедливости»

4 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

5
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма Объединения Профсоюзов 

Россиии СОЦПРОФ

6 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

7 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

8
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 

альпинистов»

9
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская ассоциация Армейского 

спорта»

10 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

11 Общероссийская общественная организация «Аль-Хак» (Справедливость)

12
Общероссийская общественная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»

13 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

14 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация нефрологических и диализных сестер»

15 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

16 Общероссийский профсоюз спортсменов России

17
Общероссийская общественная организация «Российское общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья»

18 Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

19
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим 

инфекциям»

20 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»

21 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»

22 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

23 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

24 Общероссийская общественная организация «Новая коммунистическая инициатива»

25 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»

26 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА   РОССИИ»

27 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»

28 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива» 

29 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

30 Общероссийское общественное движение «Российское исламское наследие»

31 Общественная организация Федерация Независимых Профсоюзов России

32 Общероссийское общественное движение «Национально-патриотические силы Российской Федерации»

33 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности

34
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»

35 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»

36 Общероссийский профсоюз авиационных работников

37 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»

38
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и 

легкой промышленности 

39 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

40 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»

41 Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

42 Профессиональный союз работников Российской академии наук

43 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

44
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

45 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общество инвалидов-ветеранов»

46 Общероссийское общественное движение «Экологический форум»

47 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности (Росуглепроф)

48 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности

49 Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»

50 Общероссийская общественная организация  «Всероссийское  добровольное  пожарное  общество»

51
Общероссийская общественная организация «Российская общественная организация инвалидов войн и военных 

конфликтов»

52 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

53
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)

54 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации

55 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

56 Общероссийская общественная организация «Российский союз товаропроизводителей»

57 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»

58
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации 

кикбоксинга (ВПКА)»

59 Общероссийская общественная организация «Ассоциация информационных работников» 

60 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»

61 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»

62 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»

63
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

64 Общероссийская общественная организация - «Российский студенческий профессиональный союз»

65 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»

66 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»

67 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

68
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 

гемофилии»

69 Общероссийское Общественное Движение «РОССИЯ»

70 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»

71 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук» 

72 Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций безопасности

73 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания»

74 Общероссийская общественная организация «Российская организация сотрудников правоохранительных органов»

75 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»

76 Общероссийская общественная организация «Федерация флорбола (хоккей в зале) России»

77 Общероссийское  общественное движение «В поддержку социальных инициатив - Альтернативы»

78 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»

79
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация работников мебельной промышленности и 

торговли «Мебельщики России» 

80 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»

81 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

82 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

83 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России» «ФСС России»

84

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 

гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 

профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

85 Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»

86 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»

87
Общероссийское политическое общественное движение «Социал-демократическая Ассоциация Российской 

Федерации»

88 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

89
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства 

России

90 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

91 Российский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства

92
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и 

финансистов»

93 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

94 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»

95 Общероссийское патриотическое общественное движение «Мусульмане - миротворцы»

96 Общероссийское политическое общественное движение «Всероссийский исламский конгресс»

97 Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-энергетического комплекса»

98 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»

99 Профсоюз водолазов России

100 Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской   Федерации

101 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

102 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»

103 Общероссийское общественное движение «Общественное согласие»

104 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»

105 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»

106 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

107 Конгресс российских профсоюзов

108 Общероссийское общественное движение «Народно-Трудовой Союз российских солидаристов»

109
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 

конфедерация предпринимателей»

110 Общественная организация «Союз ветеранов военной службы «Соратник»

111 Общероссийская Общественная Организация «Содействие Федеральной Пограничной службе»

112 Общественная организация «Российская ассоциация юристов-лицензиатов»

113 Общероссийская общественная организация «Клуб рыбаков и охотников»

114 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»

115 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

116 Всероссийское общественное движение «Союз народов России»

117
Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации

118 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

119 Общероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

120
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 

внутренних войск России

121 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса  Российской Федерации 

122 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»

123 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»  

124 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»

125 Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»

126 Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»

127 Общероссийское общественное движение «НАША РОССИЯ»

128 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

129 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»

130
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны»

131 Российский профессиональный союз работников культуры

132 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации

133 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»

134 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»

135 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «

136 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)

137 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский   форум) 

138 Общероссийская общественная организация «Национальная ассоциация армейского спорта» 

139 Общественная организация «Российское научно-техническое общество строителей»

140 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»

141
Общероссийская общественная организация «Российское научно-техническое общество энергетиков и 

электротехников» (РНТОЭ)

142 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

143 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова

144 Общероссийская политическая общественная организация «Свободные демократы России»

145 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации 

146
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 

предприятий

147 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)

148 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

149 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

150 Общероссийская общественная организация «Социал-демократическая партия Российской Федерации»

151 Российский профсоюз докеров

152 Общероссийское общественное движение «Выбор России»

153 Общероссийская общественная организация «Союз казачьих формирований»

154 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»

155 Российское общественное движение «Российское общенародное движение» (РОД)

156 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»

157
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»

158 Общероссийская политическая организация «Союз офицеров»

159 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников   судостроения»

160
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации 

161 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

162 Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»

163 Общероссийская общественная организация «Салют России»

164 Общероссийская общественная организация «Российский земельный союз»

165
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал»

166 Общероссийская общественная организация «Российское Земское Движение»

167
Всероссийское общественно-политическое движение «Народно-патриотическое движение «Возрождение 

державы»

168 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»

169
Общественная организация «Жилищная инициатива членов молодежного жилищного комплекса Российской 

Федерации»

170 Общероссийская общественная организация «Русский Национальный Собор»

171 Общероссийское общественное движение «Всероссийское социалистическое народное движение «Отчизна»

172 Общероссийская общественная организация «Союз радиолюбителей России»

173 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

174 Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация сверхлегкой авиации России»

175 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

176 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»

177 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов» 

178 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»

179 Общероссийское общественное движение «Российское экологическое движение «Зеленые»

180 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»

181 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»

182 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»

183 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей

184 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»

185 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»

186 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»

187 Общероссийское общественно-политическое движение «Фронт национального спасения» (ФНС)

188 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»

189 Общественная организация «Всероссийский союз правозащитников»

190 Общероссийское общественное движение  «Российский общенародный союз»

191 Общественная организация - Профессиональный союз рабочих и служащих Министерства обороны России

192 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

193 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

194 Общественная организация - «Союз женщин России»

195 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»

196 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

197 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)

198 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России

199 Российское экономическое общество военнослужащих запаса

200 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»

201 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»

202 Всероссийское общественно-политическое движение «Российский общественный прогресс»

203 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

204
Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия содействия правоохранительным органам 

по борьбе с организованной преступностью и коррупцией»

205 Профессиональный союз летного состава России 

206
Общероссийская общественная организация «Российское республиканское общество «За милосердие, экологию 

и здоровье»

207 Общественная организация Профсоюз работников связи России

208 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации

209 Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

210 Общероссийская общественная организация инвалидов,  жертв политических репрессий и тоталитарных режимов»

211
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 

Государственной премий «Трудовая доблесть России»

212 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

213 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций 

214 Общероссийская общественная организация «РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

215 Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»

216 Общероссийская общественная организация «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!»

217 Общероссийская общественная организация содействия решению социальных проблем «Новое общество»

218 Всероссийское общественное движение «Единство соотечественников»

219 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры

220 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»

221 Общероссийское общественное движение  «Развитие регионов»

222 Общероссийская общественная организация «ГРАЖДАНСКИЕ СИЛЫ»

223 Общероссийская общественная организация «Объединение медицинских работников»

224 Всероссийская общественная организация «Ассоциация молодежных парламентов Российской Федерации»

225 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

226 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

227 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

228
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 

России»

229 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»

230 Общероссийская общественная организация «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

231
Общеросийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности 

Президента»

232
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого персонала, работников творческого и 

интеллектуального труда «ВМЕСТЕ»

233 Общероссийское общественное движение «Путь России»

234 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»

235
Всероссийская  общественная организация  нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА 

ЖИЗНЬ»

236
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»

237 Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная лига»
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238
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддержки программ Президента и 

Правительства РФ»

239 Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

240 Общероссийская общественная организация «Добровольцы России»

241 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

242 Общероссийская общественная организация «Студенческий Совет России»

243
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной 

власти» 

244
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Федерация тхэквондо инвалидов России с 

поражением опорно-двигательного аппарата»

245 Общероссийская общественная организация «Агентство дипломатии, безопасности и права»

246 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

247
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного 

спорта»

248
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга 

(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

249 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

250
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 

единоборств глухих»

251 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

252 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

253
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз 

черлидинга России»

254
Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию 

коррупции»

255 Общероссийская молодежная общественная организация «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ»

256
Общероссийская  общественная организация «Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий 

«Сельская Россия»

257 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация букмекеров»

258 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих России»

259
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 

России»

260 Общероссийское общественное движение содействия развитию демократии «Демократическая правовая Россия»

261 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

262 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

263
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества 

«ПОИСК»

264
Общероссийский профсоюз работников здравоохранения и социального обслуживания Объединения профсоюзов 

России СОЦПРОФ  

265 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

266
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 

заболеваний «Российская наркологическая лига»

267 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»

268 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

269
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 

сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

270
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический 

контроль России»

271 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

272 Общероссийская общественная организация «Национальная молодежная лига»

273 Общественная организация «Российское медицинское общество»

274 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

275 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»

276 Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный союз России»

277
Международная благотворительная общественная организация «Центр социальной поддержки 

соотечественников»

278 Международный гуманитарный общественный фонд «Знание» им. академика К.В. Фролова

279 Международная общественная организация «Международная программа «Диабет»

280 Международная общественная организация «Международная Академия инвестиций и экономики строительства»

281
Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал»

282
Международная Общественная Организация содействия объединению народов Грузии «Ассамблея Народов 

Грузии»

283 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин» 

Межрегиональные и региональные общественные объединения

1 Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа»

2 Общественная организация Ветеранов боевых действий Иркутской области

3 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»

4
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской 

области

5
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы - «Инвалиды войны»

6
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

общество «Спортивная Россия»

7
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

8
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры»

9
Иркутское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Союз Народных 

Домов»

10 Иркутское областное отделение Общероссийского политического общественного движения «Единство»

11
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников 

России»

12
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

13
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Инвалиды внутренних войск МВД 

России»

14
Региональное отделение Общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 

практики» Иркутской области

15 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

16 Иркутское региональное отделение Общероссийского политического общественного движения «Народный депутат»

17
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские 

Студенческие Отряды»

18
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 

Иркутской области»

19 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области

20 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых народов»

21 Иркутская региональная общественная организация «Молодежный жилищный комплекс»

22 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»

23 Иркутская областная общественная спортивно-техническая  организация  «Федерация автоспорта»

24 Иркутское региональное общественное движение «Ветераны Комсомола»

25
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов

26
Областная общественная организация- Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркутской 

области

27 Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»

28 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»

29 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  «Родина»

30 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»

31 Иркутская региональная общественная организация «Глазковское землячество»

32 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»

33 Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»

34 Общественная организация Союз ветеранов труда и войны лесных отраслей Иркутской области

35
Иркутская областная организация Общероссийской общественной организации-политической партии «Аграрная 

партия России»

36 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»

37 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

38 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»

39 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»

40 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»

41 Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»

42 Иркутская региональная общественная организация развития молодежи «Голос Сибири»

43 Иркутское региональное общественное  движение за содействие возрождению сибирских регионов «Возрождение»

44 Иркутское областное отделение Общероссийской организации «Российский земельный союз»

45 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»

46
Иркутское областное общественное молодежное движение под патронатом Иркутского академического 

драматического театра им. Н.П. Охлопкова

47 Иркутская областная общественная организация защиты жилищных прав граждан

48 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

49
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская организация 

сотрудников правоохранительных органов»

50 Иркутская областная общественная организация по защите прав участников дорожного движения «Главная дорога»

51 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»

52 Региональная общественная организация инвалидов «Интеграция»

53 Иркутская областная общественная организация «Центр содружества народов стран СНГ»

54 Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб любителей раритетной техники «Раритет»

55 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»

56 Региональная общественная организация «Центр смешанных единоборств Иркутской области»

57 Региональная общественная организация Грепплинга Иркутской области 

58 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»

59 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

60 Усть-Ордынское окружное региональное политическое общественное движение «Единство»

61
Усть-Ордынское региональное отделение Общероссийского политического общественного движения «Народный 

депутат»

62 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

63
Восточно-Сибирская бассейная профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта Российской 

Федерации

64
Иркутская областная организация Российского профессионального союза работников потребительской кооперации 

и предпринимательства

65
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза 

работников связи России

66
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

67
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников 

правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации»

68 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса

69
Иркутская региональная организация Общественно-политической организации «Либерально-демократическая 

партия России» (ЛДПР)

70 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

71 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

72
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы»

73 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации

74 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

75
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

76 Иркутская областная  организация Общественного объединения - « Всероссийский Электропрофсоюз»

77
Иркутская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»

78
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников 

угольной промышленности (Росуглепрофа)

79
Иркутская областная организация Общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» 

(ВОСВОД)

80
Иркутская областная организация Общероссийской общественной организации «Политическая партия 

«Демократический выбор России»

81
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения

82
Иркутская областная организация Общероссийской политической общественной организации «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»

83
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

84
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников 

строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

85 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»

Местные общественные объединения

1
Балаганская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

2
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

3
Бодайбинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации

4
Бодайбинская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов»

5
Братское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное общество «МЕМОРИАЛ» (Российский Мемориал)

6 Братская общественная организация инвалидов по зрению и общему заболеванию «Оптимист»

7

Первичная профсоюзная организация Филиала «Братскаэроконтроль» Регионального государственного 

предприятия «Иркутскаэроконтроль» Профессионального союза авиаработников радиолокации, радионавигации 

и связи России

8
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества комбинат «Братскжелезобетон-1» 

Общественного объединения   «Всероссийский электропрофсоюз»

9
Братская территориальная организация Общественной организации – Общероссийского профессионального 

союза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюза жизнеобеспечения)

10
Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

11
Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Братские электрические сети» 

Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

12
Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное 

управление «Гидроэлектромонтаж» Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

13 Братская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

14
Братская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации

15
Жигаловская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации

16
Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации

17
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

18
Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации

19 Местная поселковая общественная организация поддержки гражданских инициатив «Тыретский гражданский союз

20 Катангская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

21 Куйтунская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

22 Куйтунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

23 Нукутская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

24
Слюдянская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов

25 Общественная организация «Совет женщин Тайшетского района»

26
Первичная профсоюзная организация Тайшетской Центральной районной больницы Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации

27 Тайшетская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

28
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

29
Тайшетское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

30 Тулунская районная организация Общественной организации «Российское общество Красного Креста»

31
Тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

32
Тулунская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

33 Усольская городская общественная организация «Наш город»

34 Усольская городская общественная благотворительная организация «Общество Милосердия и Красного Креста»

35 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»

36
Усольская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

37 Общественная организация города Усолье-Сибирское «Клуб Интеллектуальных Игр «КОСМОС

38 Усольская городская общественная организация по поддержке предпринимателей «Усольчане»

39 Усольская городская организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

40

Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Усольский железобетон» Общественной 

организации - Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

41 Усольская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

42
Шелеховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

43
Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

44
Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети» 

Общественного объединения «Всероссийский Электопрофсоюз»

45 Эхирит-Булагатская районная организация Либерально-демократической партии России

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 мая 2013 года                                                                                 № 224-рп

Иркутск

О возрождении в Иркутской области движения по сдаче норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

В целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, в соответствии со статьей 7 

Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Одобрить Виды испытаний и нормы физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей и молодежи 

(прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области обеспечить реализацию мер по возрожде-

нию в Иркутской области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

3. Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области обеспечить разработку 

и направление  в муниципальные образования Иркутской области Методических рекомендаций по реализации мер по воз-

рождению в Иркутской области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОДОБРЕНЫ

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 мая 2013 года № 224-рп

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И НОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

I СТУПЕНЬ

6 - 8 лет*

 №

пп

Виды испытаний Мальчики Девочки

серебряный 

значок

золотой

значок

серебря-ный 

значок

золотой

значок

1. Челночный бег 3 х 10м (сек.)

или

Бег с высокого старта 30м (сек.)

 9,8

 6,2

 9,1

 5,7

10,4

 6,3

 9,6

 5,8

2. Бег 600 м Без учета времени

3. Прыжки в длину с места (м)  1,1   1,2  1,0  1,1

4. Метание мяча в цель с 6м (кол-во попаданий)  3  4  3  4

5. Подтягивание на высокой перекладине (раз)  3  5  -  -

6. Подтягивание на низкой перекладине (раз)  -  -  8 13

7. Наклон вперед с прямыми ногами достать

пальцами рук

пол

достать

ладонями 

пол 

достать

пальцами рук

пол

достать

ладонями 

пол

8. Лыжные гонки 1 км (мин.)

или

Лыжные гонки 2 км

 8,30

без учета 

времени

 8,00

без учета 

времени

 9,00

без учета 

времени

 8,30

без учета 

времени

Количество видов испытаний в возрастной группе: 7  7 7 7

Необходимо выполнить нормативов для получения значка  7  7 7 7

* - Дети в возрасте 6 – 7 лет знакомятся с видами испытаний, но нормы комплекса ГТО не сдают

II СТУПЕНЬ

9 - 10 лет

№

пп
Виды испытаний

Мальчики Девочки

серебряный 

значок

золотой

значок

серебряный 

значок

золотой

значок

1. Бег 60 м (сек.) 10,6 10,0 11,0 10,4

2. Бег 600 м (мин.) 2,15 2,08 2,28 2,20

3.

Прыжок в длину с разбега (м)

или

Прыжок в длину с места (м)

3,00

1,30

3,40

1,50

2,60

1,20

3,00

1,30

4. Метание мяча 150г (м) 30 35 19 24

5. Подтягивание на высокой перекладине (раз)  4  6  -  -

6. Подтягивание на низкой перекладине (раз)  -  - 10 15

7. Наклон вперед с прямыми ногами

достать

пальцами рук

пол 

достать

ладонями пол 

достать

пальцами рук

пол

достать

ладонями 

пол

8.

Лыжные гонки 1 км (мин.)

или

Лыжные гонки 2 км

 7,00

без учета 

времени

 6,30

без учета 

времени

 7,30

без учета 

времени

 7,00

без учета 

времени

Количество видов испытаний в возрастной группе: 7 7 7 7

Необходимо выполнить нормативов для получения значка 7 7 7 7

III СТУПЕНЬ

11 - 13 лет

№

пп
Виды испытаний

Мальчики Девочки

серебряный 

значок

золотой

значок

серебряный 

значок

золотой

значок

 1. Бег 60 м (сек) 10,2  9,4 10,4  9,8

 2. Бег 1500 м (мин.)  7,30  7,00  8,00  7,30

 3.

Прыжок в длину с разбега (м)

или

Прыжок в длину с места (м)

3,50

1,70

3,80

1,90

3,00

1,50

3,50

1,65

 4. Метание мяча 150г (м) 31 40 24 30

 5. Подтягивание на высокой перекладине (раз)  5  8  -  -

 6. Подтягивание на низкой перекладине (раз)  -  - 15 19

 7. Наклон вперед с прямыми ногами

достать

пальцами рук

пол 

достать

ладонями пол 

достать

пальцами рук

пол

достать

ладонями 

пол

 8.

Лыжные гонки 2 км (мин.)

или

Лыжные гонки 3 км

 14,00

без учета 

времени

13,00

без учета 

времени

14,30 

без учета 

времени

 14,00

без учета 

времени

Количество видов испытаний в возрастной группе: 7 7 7 7

Необходимо выполнить нормативов для получения значка 7 7 7 7

IV СТУПЕНЬ

14 - 15 лет

№

пп
Виды испытаний

Мальчики Девочки

серебряный 

значок

золотой

значок

серебряный 

значок

золотой

значок

 1. Бег 60 м (сек.)  9,2  8,4 10,2  9,6

 2. Бег 2000 м (мин.) 10,00  9,2  12,00 10,20

 3.

Прыжок в длину с разбега (м)

или

Прыжок в длину с места (м)

3,80

2,10

4,30

2,30

3,30

1,80

3,70

2,00

 4. Метание мяча 150г (м) 40 45 23 26

 5. Подтягивание на высокой перекладине (раз)  8 10  -  -

 6. Подтягивание на низкой перекладине (раз)
-

 
 - 19 22

 7.
Наклон вперед с прямыми ногами

достать

пальцами рук

пол 

достать

ладонями пол 

достать

пальцами рук

пол

достать

ладонями 

пол

 8.
Лыжные гонки 3 км (мин.)

 18,00 17,30 20,00  19,30

Количество видов испытаний в возрастной группе: 7 7 7 7

Необходимо выполнить нормативов для получения значка 7 7 7 7

 

V СТУПЕНЬ

16 - 17 лет

№

пп
Виды испытаний

Юноши Девушки

серебряный 

значок 

золотой

значок

серебряный 

значок

золотой

значок

 1. Бег 100 м (сек.) 14,0 13,5 16,5 15,7

 2. Бег 2000 м (мин.)  - - 10,40 9,50

 3. Бег 3000м (мин.) 13,30 12,40
-

-

-

-

 4.

Прыжок в длину с разбега (м)

или

Прыжок в длину с места (м)

4,20

2,30

4,60

2,40

3,40

1,75

3,80

1,90

 5.

Метание гранаты:

- 700 гр. (м)

- 500 гр.(м)

30

-

32,5

- 18 20

 6. Подтягивание на высокой перекладине (раз) 10 12  -  -

 7. Подтягивание на низкой перекладине (раз)  -  - 22 27

 8.
Наклон вперед с прямыми ногами

достать

пальцами 

пол 

достать

ладонями пол 

достать

пальцами 

пол

Достать

ладонями 

пол

 9.

Лыжные гонки 3 км (мин.)

Лыжные гонки 5 км (мин.)

или

Лыжные гонки без учета времени

(км)

 -

27,0

10

-

25,0

10

19,0 

-

 5

18,3

-

 5

 10.
Стрельба из пневматической винтовки – упражнение 

с 10 м ВП-2 (очки)
90 110 90 110

Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе: 8 8 8 8

Необходимо выполнить нормативов для получения значка 8 8 8 8

VI СТУПЕНЬ

18 - 24 лет

№

пп
Виды испытаний

Мужчины Женщины

серебряный 

значок

золотой 

значок

серебряный 

значок

золотой зна-

чок

 1. Бег 100м (сек.) 13,7 13,3 16,3 15,5

 2.
Бег 3000м (мин.)

Бег 2000 м (мин.)

 13,20

-

12,25

-

 -

10,25

-

9,40

 3.

Прыжок в длину с разбега (м)

или

Прыжок в длину с места (м)

4,20

2,35

4,60

2,45

-

1,80

-

1,95

4.
Метание гранаты 700 гр. (м)

Метание гранаты 500 гр. (м)

38

-

42,5

-

-

22

-

27

5.
Подтягивание на высокой перекладине (раз)

Подтягивание на низкой перекладине (раз)

 11

-

13

-

-

25

-

30

6.
Наклон вперед с прямыми ногами

достать

пальцами рук

пол 

достать

ладонями пол

достать

пальцами рук

пол 

достать

ладонями пол 

7.

Лыжные гонки 5 км (мин.)

или

Лыжные гонки 10км (мин.)

 25,3

53,0

23,3

50,0

-

-

-

-

8.

Лыжные гонки 3 км (мин.)

или

Лыжные гонки 5 км (мин.)

-

-

-

-

19,0

35,0

17,0

30,0

 9. Плавание 50м (мин.)
без учета 

времени 
0,42

без учета 

времени 
1,00

10.
Стрельба из пневматической винтовки – упражнение 

ВП-2 (очки)
110 130 110 130

11. Туристский поход с проверкой туристских навыков В соответствии с возрастными требованиями

Количество видов испытаний в возрастной группе: 10 10 10 10

Необходимо выполнить нормативов для получения значка 10 10 10 10

VII СТУПЕНЬ

25 - 29 лет

№

пп
Виды испытаний

Мужчины: Женщины:

серебряный 

значок

золотой

значок

серебряный 

значок

золотой

значок

 1. Бег 100 м (сек.) 14,6 14,2 16,0 15,0

 2.
Бег 2000 м (мин.)

Бег 3000 м (мин.)

-

13,50

-

12,10

12,0

-

11,3

-

 3. Прыжок в длину с места (м) 2,30 2,40 1,75 1,90

 4.
Метание гранаты 500 гр. (м)

Метание гранаты 700 гр. (м.)

-

36

-

42

19

-

23

-

 5.
Подтягивание на высокой перекладине (раз)

Подтягивание на низкой перекладине (раз)

  10

-

12

-

-

20

-

25

 6.
Наклон вперед с прямыми ногами

достать

пальцами рук

пол

достать

ладонями 

пол

достать

пальцами рук

пол

достать

ладонями 

пол

 7.

Лыжные гонки 5 км (мин.)

или

Лыжные гонки  10 км (мин.)

26,0 

54,0

 

24,0

51,0

 

-

-

-

-

-

-

8.

Лыжные гонки 3 км (мин.)

или

Лыжные гонки  5 км (мин.)

-

-

-

-

20,0

36,0

18,0

32,0

 9. Плавание 50м (мин.)
без учета 

времени
0,46

без учета 

времени
1,10

10.
Стрельба из пневматической винтовки – упражнение 

ВП-2 (очки)
110 130 110 130

11. Туристский поход с проверкой туристских навыков В соответствии с возрастными требованиями

Количество видов испытаний в возрастной группе: 10 10 10 10

Необходимо выполнить нормативов для получения значка 10 10 10 10

Заместитель Губернатора

Иркутской области

С.И. Дубровин
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Заявки (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 26.06.2013 года по 31.07.2013 года включительно до 

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости разме-

ра аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 

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

щества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, назначение платежа 

согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2013 г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 31.07.2013.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-

нием предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 01 

августа 2013 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного ре-

шения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

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

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

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

не, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                ____________ 2013 года

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

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Про-

тасова А.А.», с одной стороны, и _____________ в лице _______, действующего на основании _____, именуемое в даль-

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

о нижеследующем

1. Предмет Договора

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

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

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: _______________________), с кадастровым номером 

__________, площадью _________ кв.м (далее - Участок) для строительства _______________.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № _____ проведения открытого аукциона по извеще-

нию о проведении торгов № ____ от ____________ 2013 года.

1.3. Цель использования земельного участка: для строительства ________________________. 

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования 

Участка допускается с согласия Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

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

ром условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

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

условий Договора, отраженный в акте проверки;

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

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

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

3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.3. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

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

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

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

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

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-

го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-

сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

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

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

ными пунктом 1.1, 1.3 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;

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

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

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

ных Договором;

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

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

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

обходимых разрешений в установленном порядке;

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

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

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

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

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

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

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнят ь условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

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

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, под тверждающие завершение 

строительства объекта недвижимост и; 

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

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

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы составляет ______ () рублей за весь период действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

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

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указан-

ном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды Участков.

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

менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назн ачение платежа, номер и дату 

Договора.

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

равными долями не позднее 10 числа вт орого месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора.

5. Ответственность сторон

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

ветствии с действующим законодательством и Договором.

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

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

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.2, 3.4.7 – 3.4.12 Дого-

вора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере, соответствующем 1/3 от суммы, определенной в пункте 

4.2 Договора.

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

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календар-

ный день просрочки.

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

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

5.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о том, что указанные 

в настоящем разделе договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавли-

ваться и доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя. 

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

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

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1.Расторжения его по письменному соглашению Сторон;

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

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

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

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

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

6.2.4. Истечения срока действия Договора;

6.2.5. В иных случаях, установленных законодательством.

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

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. В случае если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. В случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные настоящим Догово-

ром.

6.3.3. В случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения нарушений в течение 1 месяца со 

дня направления предупреждения. 

6.5. В случае неустранения Арендатором нарушений Договора в установленный срок Арендодатель направляет Арен-

датору письменное уведомление о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

6.6. Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

6.7. Арендатор обязан освободить Участок в срок указанный в уведомлении.

7. Особые условия

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям договора аренды (изменение раз-

мера арендной платы, иных условий Договора) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета 

арендной платы, уведомления о расторжении договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уве-

домлением по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо вручении корреспон-

денции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «воз-

врат по истечении срока хранения», «организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается надле-

жащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до 

него Арендодателем.

7.2. Участок частично входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства, в связи с чем, необходимо соблю-

дать режим использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

8. Заключительные положения

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

8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения – в судебном порядке.

8.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – 

для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.5. Арендатор подтверждает, что им соблюдены все процедуры, установленные законодательством, связанные с одо-

брением крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в законодатель-

стве, в случае, если для Арендатора Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заин-

тересованность лиц, соответственно.

9. Реквизиты сторон

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

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

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

Арендатор:

Юридический и почтовый адрес:

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр 

____________________А.А. Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

 М.П. 
 

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                  «___» _____________ 2013 г.

 

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

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», с одной стороны, и ___________ в лице ________, действующего на основании _______, именуемый в дальней-

шем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________ 2013 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

_______________), с кадастровым номером _____________, площадью _____ кв.м для строительства _______________.

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок 

с кадастровым номером ___________ осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

____________________А.А. Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

 М.П. 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

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

го участка, ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

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

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

участок, расположенный __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

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

тендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений Иркут-

ской области 

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

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сум-

ма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

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

________________________________________________________________________________________________________

____________________________

5. Паспортные данные Претендента ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юри-

дического лица), заверенные в установленном порядке; 

Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой за-

регистрирован Претендент);

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц Претендента;

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительны-

ми документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «_____»__________________2013 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 мая 2013 года                                                                                № 54-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности

В соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим ра-

ботникам за высокие достижения в педагогической деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркутской области 

от 20 февраля 2013 года № 28-уг, на основании протокола заседания Совета по присуждению премийГубернатора Иркут-

ской области в 2013 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности от 12 апреля 

2013 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам за высокие достижения 

в педагогической деятельности согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 мая 2013 года № 54-р

СПИСОК

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2013 ГОДУ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По номинации «Лучший учитель общеобразовательного учреждения»

1. Баженова Елена Геннадьевна - учитель русского языка и литературы муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева» 

г. Тайшета;

2. Боровнёва Вера Августовна - учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 8» г. Ангарска;

3. Ветрова Елена Владимировна - учитель географии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 16 г. Бирюсинска;

4. Видинеева Светлана Викторовна - учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Братска;

5. Винник Оксана Николаевна - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Гимназия № 3 г. Иркутска;

6. Воронцова Любовь Владимировна - учитель немецкого языка муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 7 г. Усть-Кута;

7. Гертлейн Наталья Владимировна - учитель основ безопасности жизнедеятельности и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Тулуна;

8. Голикова Нина Михайловна - учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Шелеховский лицей» г. Шелехова;

9. Горностаева Оксана Станиславовна - учитель истории и обществознания муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Шелехова;

10. Зеленова Елена Владимировна - учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Гимназия № 1» г. Усолье-Сибирское;

11. Исмагилова Евгения Викторовна - учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77;

12. Казанцева Альбина Фанилевна - учитель английского языка  муниципального общеобразовательного учреждения  

Буретская средняя общеобразовательная школа;

13. Кобленева Марина Анатольевна - учитель математики и информатики муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Худоеланская средняя общеобразовательная школа»;

14. Лобах Татьяна Владимировна - учитель информатики муниципального  бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Гимназия № 3 г. Иркутска;

15. Маслакова Марина Владимировна - учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Черемхово»;

16. Михайлова Оюна Аюшиевна - учитель начальных классов  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Еланцынская средняя общеобразовательная школа»;

17. Надина Анна Анатольевна - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Черемхово»;

18. Паршина Наталья Александровна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа № 4 г. Бодайбо;

19. Пяткова Лариса Васильевна - учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» г. Усть-Илимска;

20. Сапожникова Ольга Васильевна - учитель географии и экономики  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Солерудниковская гимназия п. Тыреть;

21. Севрюк Анжелика Николаевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Иноземцева» г. Братска;

22. Тендитнык Любовь Михайловна - учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя  общеобразовательная школа № 26» г. Зима;

23. Тетерина Людмила Джоржовна - учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска»;

24. Тутаева Ольга Валерьевна - учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Шелеховский лицей»;

25. Хайдорова Светлана Ивановна - учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учрежде-

ния Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Б. Борсоева;

26. Чепелева Наталья Викторовна - учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя  общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ангарска;

27. Шабалина Елена Геннадьевна - учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 43 г. Иркутска;

28. Якущенко Вера Викторовна - учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Ангарский лицей № 2»;

29. Яценко Светлана Анатольевна - учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Центр образования «Каразей» с. Каразей;

по номинации «Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения»

30. Агеева Валентина Николаевна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 77;

31. Васильева Марина Семеновна - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 51;

32. Гончар Татьяна Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреж-

дения детский сад № 4 Чунского района;

33. Мулланурова Ольга Анатольевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеобразовательного вида № 103 г. Ангарска;

34. Окутина Елена Ивановна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» г. Зима;

35. Пахоменко Ольга Викторовна - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения города Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад «Жемчужинка»;

36. Черкасова Татьяна Леонеровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска;

37. Шалаева Елена Витальевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад компенсирующего вида № 38» г. Усолье-Сибирское;

по номинации «Лучший педагогический работник образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей»

38. Берёза Татьяна Геннадьевна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования «Раду-

га» г. Тайшета;

39. Кашкарева Наталья Ивановна - педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Созвездие» г. Саянска;

40. Черных Елена Геннадьевна - педагог дополнительного образования муниципального автономного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г. Братска;

по номинации «Лучший преподаватель образовательного учреждения начального профессионального обра-

зования»

41. Мирецкая Екатерина Алексеевна - преподаватель общественных дисциплин Областного государственного бюд-

жетного образовательного учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 9 

г. Черемхово;

по номинации «Лучший мастер производственного обучения образовательного учреждения начального про-

фессионального образования»

42. Цуперяк Людмила Валентиновна - мастер производственного обучения Областного государственного бюджетно-

го образовательного учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 66 г. Усть-

Илимска;

43. Шестиканова Пелагея Фёдоровна - мастер производственного обучения Областного государственного бюд-

жетного образовательного учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 26 

г. Усолье-Сибирское;

по номинации «Лучший педагогический работник образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования»

44. Степанова Ольга Олеговна - преподаватель географии Государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»; 

45. Тазетдинова Елена Николаевна - преподаватель специальных дисциплин  Областного государственного автоном-

ного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский колледж экономики сервиса и 

туризма»;  

46. Токарев Сергей Иванович - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Государственно-

го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской области Профессио-

нальный колледж г. Железногорска-Илимского;

по номинации «Лучший педагогический работник специальной (коррекционной) общеобразовательной шко-

лы, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, коррекционного класса общеобразо-

вательного учреждения» 

47. Дубровина Зоя Ивановна - учитель профессионально-трудового обучения Областного государственного специаль-

ного (коррекционного) образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 3 г. Тулуна;

48. Лях Татьяна Александровна - учитель - олигофренопедагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Центр образования «Каразей» с. Каразей;

49. Тупицына Дарья Анатольевна - учитель русского языка и литературы областного государственного бюджетно-

го специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 9 I и II видов г. Иркутска;

по номинации «Лучший педагогический работник специальной (коррекционной) начальной школы-детского 

сада, образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

50. Печенкина Татьяна Викторовна - воспитатель областного государственного образовательного казенного учреж-

дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Саянска.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 29.03.2013 г. № 117-рп сообщает о повторном проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 05 августа 2013 года в 10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земель-

ного участка.

Предмет аукциона

Разрешен-

ное использо-

вание

Срок 

аренды

Начальный размер 

арендной платы

(за весь период 

действия договора 

аренды земельно-

го участка).

Размер 

задатка
Шаг 5%

Обременения земельно-

го участка
Технические условия Особые условия

Лот 1

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 1 497 кв.м, (кадастровый номер 

38:36:000016:582, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Куйбышевский район, м-н Славный, участок № 746) 

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года

172 000,0

(Сто семьдесят 

две тысячи) руб.

34 400,0 8 600,0 нет

Электроснабжение согласно предвари-

тельным тех. условиям ОАО «ИЭСК» от 

29.08.2012 №49. Отвод ливневых вод 

согласно ТУ №137 от 28.08.2012 МУП 

г.Иркутска «Иркутскавтодор».

Оплата победителем аукциона ра-

бот по подготовке отчета о рыночной 

стоимости права аренды земельного 

участка ООО «Десоф - Консалтинг» в 

размере 2500 рублей

Лот 2

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов площадью 529 кв.м, расположенного в границах до-

стопримечательного места «Маратовская гора», (кадастровый номер 

38:36:000013:15003, местоположение: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Пшеничная Падь)

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года

245 000,0

(Двести сорок пять 

тысяч) руб.

49 000,0 12 250,0

Проведение археологи-

ческого обследования 

территории земельного 

участка до начала стро-

ительства индивидуаль-

ного жилого дома

Электроснабжение согласно предвари-

тельным тех. условиям ОАО «ИЭСК» 

от 13.03.2009 №1. Отвод ливневых вод 

согласно ТУ №3 от 15.01.2013 МУП 

г.Иркутска «Иркутскавтодор».

Оплата победителем аукциона ра-

бот по подготовке отчета о рыночной 

стоимости права аренды земельного 

участка ООО «Десоф-Консалтинг» в 

размере 2500 рублей.
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