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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 июля 2013 года                                                                                № 248-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 56-пп

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в со-

ответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 56-пп «О Порядке 

предоставления в 2013 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования рас-

ходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в наименовании после слов «с начислениями на нее» слово «педагогическим» исключить;

в пункте 1 после слов «с начислениями на нее» слово «педагогическим» исключить;

2) в Порядке предоставления в 2013 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софи-

нансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее педагогическим ра-

ботникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнитель-

ного образования детей, установленном Постановлением (далее – Порядок):

в наименовании после слов «с начислениями на нее» слово «педагогическим» исключить;

в пункте 1 после слов «с начислениями на нее» слово «педагогическим» исключить;

в пункте 3 после слов «с начислениями на нее» слово «педагогическим» исключить;

в пункте 4 после слов «с начислениями на нее» слово «педагогическим» исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для проверки условий предоставления субсидий, установленных Законом Иркутской области № 139-ОЗ 

(далее – условия предоставления субсидий):

в срок до 10 июля 2013 года органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти (далее – получатели) направляют в министерство принятый план мероприятий («дорожная карта») по повыше-

нию эффективности и качества услуг в сфере образования, согласованный с министерством и министерством тру-

да и занятости Иркутской области, и включающий показатели по финансированию соответствующих мероприятий, 

в том числе по повышению заработной платы в сфере образования, и обеспечение их реализации;

в срок  до 10 июля 2013 года получатели направляют в министерство принятый муниципальный правовой акт, 

предусматривающий повышение с1 мая 2013 года на 10 процентов оплаты труда учебно-вспомогательного, об-

служивающего и  прочего персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей;

ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, получатели на-

правляют в министерство информацию по форме (прилагается) на электронном и бумажном носителях;

ежемесячно, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, министерство 

финансов Иркутской области направляет в министерство список получателей, имеющих задолженность по уплате 

ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обяза-

тельное медицинское страхование.»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации, проверяет информацию, пред-

ставленную в министерство в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации муниципального образова-

ния Иркутской области получатели обязаны в течение 3 рабочих дней с момента изменения уведомить министер-

ство об их изменении.»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 4 мая 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 июля 2013 года № 248-пп

«Приложение 1

к Порядку предоставления в 2013 году из 

областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств по выплате заработной платы с 

начислениями на нее работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного 

образо вания детей

Методика распределения в 2013 году 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы 

с начислениями на нее работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

и муниципальных учреждений дополнительного образования детей

1. Право на получение первой части субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выпла-

те заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний и муниципальных учреждений дополнительного образования детей (далее – субсидия) в сумме 266 554,3 тыс. 

рублей имеет муниципальный район (городской округ) Иркутской области (далее – муниципальный район (город-

ской округ)), для которого выполняется условие:

                                                                   П
i
 > 50% х min (B

i

2012, 2013; РЗ
i

2013),                                                            (1)

где:

П
i
 – потребность в средствах i-го муниципального района (городского округа) на доведение заработной пла-

ты работникам дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей до 

69% от средней заработной платы по экономике в Иркутской области за первый квартал 2012 года, согласно Ука-

зам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»;

B
i

2012, 2013 – увеличение объема поступлений в 2012 году по сравнению с 2011 годом по:

субсидиям на выплату заработной платы и денежного содержания; 

дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности из фонда финансовой поддержки муниципальных рай-

онов (городских округов); 

доходам за счет передачи единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц от объема до-

ходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района 

(городского округа) в консолидированный бюджет Иркутской области, в условиях отнесения с 2012 года полномо-

чий по организации оказания некоторых видов медицинской помощи, относившихся к полномочиям органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов (городских округов), к полномочиям высшего исполнительного орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом перехода с 2013 года муниципальных учреж-

дений здравоохранения в государственную собственность Иркутской области;

РЗ
i

2013 – расчетный объем расходов на здравоохранение (за исключением расходов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, субвенции из областного 

бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граж-

дан, средств от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), которые с 2013 

года i-ый муниципальный район (городской округ) не осуществляет.

Размер первой части субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) (С
i

1) рассчитывается по фор-

муле:

                                                     С
i

1  = min(90% x П
i
; П

i 
 – 50% х min(B

i

2012, 2013; РЗ
i

2013));                                         (2)

2. Право на получение второй части субсидии в сумме 576 410,3 тыс. рублей имеет муниципальный район (го-

родской округ), для которого выполняются условия:

                                         П
i

  > 30% х B
i

2012, 2013         и min(80% x П
i
; П

i 
 – 30% х B

i

2012, 2013) > С
i

1;                             (3)

где:

П
i
 – потребность в средствах i-го муниципального района (городского округа):

на доведение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений в 2013 году до 100% 

от средней заработной платы в сфере общего образования по Иркутской области, на доведение заработной пла-

ты работникам учреждений дополнительного образования детей в 2013 году до 75% от средней заработной платы 

учителей по Иркутской области, согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

на повышение с 1 мая 2013 года на 10 процентов оплаты труда учебно-вспомогательного, обслуживающего и 

прочего персонала дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 

в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 179-рп «Об увеличе-

нии оплаты труда отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области».

Размер второй части субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) (С
i

2) рассчитывается по фор-

муле:

                                                          С
i

2  = min(80% x П
i
; П

i 
 – 30% х B

i

2012, 2013; РЗ
i

2013) – С
i

1.                                             (4)».

 Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 2 июля 2013 года № 248-пп

«Приложение 2

к Порядку предоставления в 2013 году из 

областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств по выплате заработной платы с 

начислениями на нее работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

Информация

для проверки условий предоставления из областного бюджета субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, установленных Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

№ 

п/п
Наименование

Показа-

тель
Примечание

1.

Среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го пе-

дагогического работника  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения (далее - МДОУ) на отчет-

ную дату, тыс. рублей 

2.

Среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го пе-

дагогического работника  муниципального учреждения 

дополнительного образования детей (далее - МДОД) на 

отчетную дату, тыс. рублей 

3.

Прогноз среднемесячной заработной платы в сфере об-

щего образования в Иркутской области по месяцам 2013 

года с учетом дифференциации по районному коэффи-

циенту и процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

4.

Прогноз среднемесячной заработной платы учителей в 

Иркутской области по месяцам 2013 года с учетом диф-

ференциации по районному коэффициенту и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях

5.

Уровень доведения среднемесячной заработной платы 

в расчете на 1-го    педагогического работника МДОУ в  

учреждениях, %, стр. 1 / стр. 3 x 100% 

Условие предоставления субси-

дий выполнено, если показатель 

составляет не менее 100%  

6.

Уровень доведения среднемесячной заработной платы 

в расчете на 1-го    педагогического работника МДОД в 

учреждениях, %, стр. 2 / стр. 4 x 100% 

Условие предоставления субси-

дий  выполнено, если показатель 

составляет не менее 75%  

7.

Наличие принятого муниципального правового акта, 

предусматривающего повышение с 1 мая 2013 года на 

10 процентов оплаты труда учебно-вспомогательного, об-

служивающего и прочего персонала дошкольных обра-

зовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей (реквизиты)

Условие предоставления субси-

дий  выполнено, если муници-

пальный правовой акт принят

8.

Задолженность по уплате ежемесячных обязательных 

платежей по страховым взносам на обязательное пенси-

онное страхование и обязательное медицинское страхо-

вание на отчетную дату, рублей

Условие предоставления субси-

дий  выполнено, если показатель 

равен 0
».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2013 года                                                                                               № 51-мпр

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013–2015 годы», утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 114-пп (в редакции постановления Правительства Ир-

кутской области от 9 августа 2013 года № 300-пп), руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму cоглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местно-

му бюджету в целях софинансирования расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда в Иркутской области (приобретение жилого помещения на рынке первичного жилья).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

А.В. Бычков

 СОГЛАШЕНИЕ   № ________________

о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования 

расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

в Иркутской области (приобретение жилого помещения на рынке первичного жилья)

г. Иркутск                                                                                                      «___» ___________ 2013 г.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Ми-

нистерство», в лице министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  _________________

________________, действующего на основании Положения о министерстве строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 фев-

раля 2011 года № 29-пп, с одной стороны, и ___________________ (наименование органа местного самоу-

правления), в дальнейшем именуемое «Получатель средств», в лице _____________________________ 

(мэра (главы, главы администрации) муниципального образования, Ф.И.О.), действующего на основании 

________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области 

на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 

114-пп (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 9 августа 2013 года № 300-пп) (далее – Про-

грамма), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в ________(2013, 2014, 2015) году субси-

дии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств по пересе-

лению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (далее – субсидия), согласно условиям заключенного 

договора купли-продажи жилого(ых) помещения(й) с застройщиком, указанного(ых) в приложении 1 «Размер 

софинансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета в ______(2013, 2014, 2015) 

году» к настоящему Соглашению (далее – Объект(ы)), являющемся неотъемлемой частью настоящего Согла-

шения, стоимость строительства 1 кв. метра которых не превышает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра 

общей площади жилья в Иркутской области, определяемую ежеквартально приказом Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации.

1.2. Объем субсидии составляет ХХХХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ копеек.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство вправе:

2.1.1. Запрашивать от Получателя средств любую документацию, необходимую для реализации настояще-

го Соглашения.

2.2. Получатель средств вправе:

2.2.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего Соглашения.

2.3. Министерство обязано:

2.3.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной ро-

списью перечислять субсидию на лицевой счет Получателя средств, открытый в Управлении Федерального каз-

начейства по Иркутской области;

2.3.2. осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Соглашения;

2.3.3. осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием субсидии.

2.4. Получатель средств обязан:

2.4.1. документально подтверждать в форме выписки из сводной бюджетной росписи расходы, предусмо-

тренные решением о местном бюджете на реализацию мероприятий Программы;

2.4.2. обеспечивать своевременное софинансирование мероприятий Программы за счет средств местного 

бюджета в сумме ХХХХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ копеек, согласно поквартальному распределению средств 

в соответствии с приложением 2 «Размер софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного 

бюджета в ________(2013, 2014, 2015) году», являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

2.4.3. отражать в доходной части местного бюджета поступление субсидии;

2.4.4. заключать в установленном законодательством порядке договор купли-продажи жилого(ых) 

помещения(й) с застройщиком;

2.4.5. предоставлять в Министерство документацию в соответствии с Программой, документацию, необхо-

димую для открытия финансирования, и иную запрашиваемую Министерством документацию;

2.4.6. ежемесячно, не позднее 15 числа, направлять в Министерство заявление о потребности в субсидии 

на следующий месяц (в свободной форме);

2.4.7. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Министерство 

Отчет о ходе реализации Программы по форме, утвержденной приказом министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области от 23 мая 2013 года № 30-мпр;

2.4.8. представлять в Министерство платежное поручение, подтверждающее своевременное осуществле-

ние кассовых расходов по реализации мероприятий, являющихся предметом настоящего Соглашения;

2.4.9. по итогам года в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года предоставлять в Ми-

нистерство «Уведомление по расчетам между бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утверж-

денной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверж-

дении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муници-

пальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;

2.4.10. обеспечивать целевое и эффективное использование субсидии;

2.4.11. осуществлять контроль и нести ответственность за переселение граждан из непригодного для про-

живания жилищного фонда в жилые помещения завершенного(ых) строительством Объекта(ов) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;

2.4.12. после заключения договора купли-продажи жилого(ых) помещения(й) с застройщиком представ-

лять в Министерство:

- копии актов приемки и ввода в эксплуатацию законченного(ых) строительством Объекта(ов);

- копии документов, подтверждающих решение о распределении жилья в Объекте(ах) и решение о ликви-

дации непригодного для проживания жилищного фонда;

- копии документов, подтверждающих обеспечение граждан, проживавших в непригодном для проживания 

жилищном фонде, жильем, отвечающим установленным требованиям (договор социального найма, договор 

купли-продажи, договор мены) и иные документы.

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ), ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

3.1. Министерство вправе изменить объем субсидии, предусмотренный пунктом 1.2. настоящего Соглаше-

ния, путем направления Получателю средств соответствующего письменного уведомления при изменении в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных Мини-

стерству на предоставление субсидии.

3.2. Средства субсидии, неиспользованные Получателем средств или использованные им не по целевому 

назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством. 

3.3. Размер субсидии может быть уменьшен по предложению Получателя средств в случае отсутствия у 

него потребности в субсидии, выделенной (полученной) в текущем финансовом году.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.1. Министерство перечисляет субсидию при условии соблюдения Получателем средств обязательства по 

софинасированию мероприятий по переселению граждан из непригодного для постоянного проживания жилищ-

ного фонда, установленного пунктом 2.4.2. настоящего Соглашения.

4.2. Министерство перечисляет субсидию на основании представленного платежного поручения, подтверж-

дающего своевременное осуществление кассовых расходов по реализации мероприятий, являющихся предме-

том настоящего Соглашения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств несет ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Получатель средств несет ответственность, установленную законодательством Российской Федера-

ции, за достоверность сведений,  содержащихся в документах, предоставляемых в Министерство в соответ-

ствии с настоящим Соглашением. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непо-

средственно повлиявших на ход исполнения настоящего Соглашения.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

6.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашения-

ми.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Соглашение действует с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Министерство вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, с письменным извещением 

Получателя средств, без оформления дополнительного Соглашения, в случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения Получателем средств обязательств, принятых по настоящему Соглашению.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного бюджета на мероприятия по пе-

реселению граждан из непригодного для постоянного проживания жилищного фонда пропорционально умень-

шается на сумму экономии, образовавшейся в результате заключения договора купли-продажи жилого(ых) 

помещения(й) с застройщиком. 

8.2. Изменение объемов субсидии и софинансирования за счет средств местного бюджета по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8.1. настоящего Соглашения, оформляется путем заключения соответствующего до-

полнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой Стороны.

9.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитраж-

ном суде Иркутской области.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д.18-а.

ИНН  3808172165,   КПП  384901001,   ОКАТО  25401000000.

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области,

л/с 02342000010),   р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск

БИК  042520001,   ОКПО  97720936,   ОКТМО  25701000,   ОКОГУ  23010,   ОКФС  13,   ОКОПФ  81.

Получатель средств:

Наименование МО (в соответствии с законом)

Юридический адрес: 

ИНН _____________  /   КПП ________________

Получатель: УФК по Иркутской области (Наименование МО, л/сч _______________)  р/сч _________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК __________  ОКАТО ________  Код дохода ____________

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство: Получатель средств:
Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Мэр (глава, глава администрации) 

муниципального образования

______________  Ф.И.О. ______________  Ф.И.О.

М.П. М.П.

Приложение 1

к Соглашению №________________

от «_____» ___________ 20___ года

Размер софинансирования мероприятий Программы 

за счет средств областного бюджета в ________(2013, 2014, 2015) году

№

п\п

Наименование

 объектов 
Мин РЗ ПР ЦСР ВР

Объемы государственных 

капитальных вложений 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Указывается наименование объекта, адрес 

расположения, количество приобретаемых 

квартир

814 05 01 522 21 00 522 

Всего

Министерство Получатель средств
Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Мэр (глава, глава администрации) 

муниципального образования

___________________  Ф.И.О.

М.П.

________________  Ф.И.О.

  М.П.

Приложение 2 

к Соглашению № ______________ 

от «____»________ 20___ года

Размер софинансирования мероприятий Программы 

за счет средств местного бюджета в _____(2013, 2014, 2015) году

 

№

п/п

Наименование

объектов
РЗ ПР ЦСР ВР ДЭК

Объем софинан-

сирования строи-

тельства (руб.)

В том числе

1   

квар-

тал

2   

квар-

тал

3 

квар-

тал

4  

квар-

тал

1

Указывается наименование 

объекта, адрес расположе-

ния, количество приобретае-

мых квартир

05 01

Итого

Министерство Получатель средств
Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Мэр (глава, глава администрации) 

муниципального образования  
       

________________ Ф.И.О.

         М.П.

                          

          

________________ Ф.И.О.

               М.П. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2013 года                                                                                № 315-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их форми-

рования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп,  руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 263-пп (далее – Программа), следующие из-

менения:

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

«

Объемы и 

источники фи-

нансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, из областного бюджета со-

ставит 119 256,9 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 34 596,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 66 035,9 тыс. рублей;

в 2013 году – 12 275,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 3 025,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 325,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответ-

ствии с законодательством, в общей сумме составят 104 266,6 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 104 266,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области  на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законода  тельством, в общей сумме составят          30 593,8  тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 30 353,8 тыс. рублей;

в 2013 году  – 240,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 364 

631,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 31 322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37 189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 194 243,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 46 701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55 174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответ-

ствии с законодательством, в общей сумме составят 193 632,2 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 115 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 78 632,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят              12 755,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5 052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 3 104,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 2 278,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 320,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников на аналогичные мероприятия в соответствии с законо-

дательством, в общей сумме составят 2 500 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 1 250 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1 250 000,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы Вода, из областного бюджета составит 

141 607,0 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 37 967,4 тыс. рублей;

в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответ-

ствии с законодательством, в общей сумме  составят 651 837,3 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 34 042,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 164 284,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 453 511,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 213 362,9 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 4 064,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 43 355,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 165 942,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации 

Программы.
»;

б) в Программе:

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

абзацы второй – сороковой изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, из областного бюджета составит 119 256,9 тыс. 

рублей, из них:

в 2011 году – 34 596,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 66 035,9 тыс. рублей;

в 2013 году – 12 275,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 3 025,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 325,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме составят 104 266,6 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 104 266,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области  на аналогичные мероприятия в соответ-

ствии с законодательством, в общей сумме составят 30 593,8  тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 30 353,8 тыс. рублей;

в 2013 году  – 240,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 364 631,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 31 322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37 189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 194 243,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 46 701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55 174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме составят 193 632,2 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 115 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 78 632,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 12 755,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5 052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 3 104,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 2 278,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 320,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 2 500 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 1 250 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1 250 000,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы Вода, из областного бюджета составит 141 607,0 тыс. рублей, 

из них:

в 2013 году – 37 967,4 тыс. рублей;

в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме  составят 651 837,3 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 34 042,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 164 284,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 453 511,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 213 362,9 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 4 064,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 43 355,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 165 942,4 тыс. рублей.»;

дополнить абзацем сорок первым следующего содержания:

«Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый 

год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.»;

абзац двадцать шестой раздела 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Исполнитель Программы перечисляет в течение 30 рабочих дней субсидию на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Фе-

дерального казначейства по Иркутской области, по факту выполнения мероприятий после предоставления документов, подтверждающих вы-

полнение данных мероприятий.»; 

приложения 2, 3, 4.1 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в) в паспорте Подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы» (далее – Подпрограмма от-

ходы производства и потребления), прилагаемой к Программе:

в строке «Основные разработчики Подпрограммы» слова «министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» ис-

ключить;

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

«

Объемы и 

источники фи-

нансирования 

Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 364 

631,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 31 322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37 189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 194 243,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 46 701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55 174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответ-

ствии с законодательством, в общей сумме составят 193 632,2 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 115 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 78 632,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят              12 755,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5 052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 3 104,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 2 278,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 320,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников на аналогичные мероприятия в соответствии с законо-

дательством, в общей сумме составят 2 500 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 1 250 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1 250 000,0 тыс. рублей. »;

абзацы второй – пятнадцатый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы отходы производства и 

потребления изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 364 631,0 тыс. рублей, из 

них:

в 2011 году – 31 322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37 189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 194 243,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 46 701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55 174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме составят 193 632,2 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 115 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 78 632,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 12 755,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5 052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 3 104,3 тыс. рублей;

в 2014 году – 2 278,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 320,6 тыс. рублей.»;

в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации» Подпрограммы отходы производства и потре-

бления:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«б) софинансирование мероприятия из средств местного бюджета в размере не менее 3% от стоимости мероприятия, в случае если 

стоимость мероприятия превышает 100,0 млн. рублей софинансирование из средств местного бюджета должно составлять не менее 0,5% от 

стоимости мероприятия.»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Исполнитель Подпрограммы перечисляет в течение 30 рабочих дней субсидию на лицевой счет получателя, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области, по факту выполнения мероприятий после предоставления документов, подтверждающих 

выполнение данных мероприятий.»; 

приложения 2, 3 и 5 к Подпрограмме отходы производства и потребления изложить в новой редакции (прилагаются); 

г) в паспорте Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы» (далее – Подпрограмма 

развитие водохозяйственного комплекса), прилагаемой к Программе:

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

«

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы Вода, из областного бюджета составит 
141 607,0 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 37 967,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей.
Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответ-
ствии с законодательством, в общей сумме  составят 651 837,3 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 34 042,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 164 284,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 453 511,3 тыс. рублей.
Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные меро-
приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 213 362,9 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 4 064,7 тыс. рублей;
в 2014 году – 43 355,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 165 942,4 тыс. рублей. »;

абзацы второй – тринадцатый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы развитие водохозяй-

ственного комплекса изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 141607,0 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 37 967,4 тыс. рублей;

в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии с законодатель-

ством, в общей сумме  составят 651 837,3 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 34 042,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 164 284,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 453 511,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 213 362,9 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 4 064,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 43 355,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 165 942,4 тыс. рублей.»;

абзац двадцать третий раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации» Подпрограммы развитие 

водохозяйственного комплекса изложить в следующей редакции:

«Исполнитель Подпрограммы перечисляет в течение 30 рабочих дней субсидию на лицевой счет получателя, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области, по факту выполнения мероприятий после предоставления документов, подтверждающих 

выполнение данных мероприятий.»; 

приложения 2, 3 и 5 к Подпрограмме развитие водохозяйственного комплекса изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1                                                                                                                                    

к постановлению Правительства Иркутской области                                      

от 28 августа 2013 года № 315-пп

Приложение 2                                                                                                                     

к долгосрочной целевой программа Иркутской области «Защита 

окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№
Цель, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы
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Цель Программы:  Обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на террито-

рии Иркутской области для создания экологически безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Иркутской 

области и обеспечения устойчивого развития общества

 Всего по Цели Программы

2011-2015 годы,                        

в том числе
119256,9 119256,9 104266,6 30593,8

 

2011 год 34596,0 34596,0 0,0 0,0

2012 год 66035,9 66035,9 104266,6 30353,8

2013 год 12275,0 12275,0 0,0 240,0

2014 год 3025,0 3025,0 0,0 0,0

2015 год 3325,0 3325,0 0,0 0,0

Задача 1.  Сохранение уникальной экологической системы озера Байкал и развитие центральной экологической зоны Байкаль-

ской природной территории

1. Всего по задаче 1

2011-2015 годы,                      

в том числе
14216,8 14216,8 0,0 0,0

 

2011 год 11699,8 11699,8 0,0 0,0

2012 год 618,0 618,0 0,0 0,0

2013 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2014 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2015 год 633,0 633,0 0,0 0,0

1.1.

Подготовка прогнозов для 

организации работ по регули-

рованию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологи-

ческих условий 

2011-2015 годы,                     

в том числе
3117,0 3117,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

2011 год 600,0 600,0 0,0 0,0

2012 год 618,0 618,0 0,0 0,0

2013 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2014 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2015 год 633,0 633,0 0,0 0,0

1.2.

Реконструкция канализацион-

ных очистных сооружений пос. 

Листвянка Иркутского района 

мощностью 2700 куб.м/сут.

2011-2015 годы,                        

в том числе
11099,8 11099,8 0,0 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

2011 год 11099,8 11099,8 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Повышение уровня экологической культуры и образования в сфере охраны окружающей среды

2. Всего по задаче 2

2011-2015 годы,                        

в том числе
22417,7 22417,7 0,0 0,0

 

2011 год 3319,7 3319,7 0,0 0,0

2012 год 2372,0 2372,0 0,0 0,0

2013 год 11642,0 11642,0 0,0 240,0

2014 год 2392,0 2392,0 0,0 0,0

2015 год 2692,0 2692,0 0,0 0,0

2.1.
Разработка паспорта безопас-

ности Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в том числе
936,0 936,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

2011 год 936,0 936,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Организация учета и контроля 

радиоактивных веществ и от-

ходов на территории Иркутской 

области 

2011-2015 годы,                        

в том числе
4613,0 4613,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

2011 год 905,0 905,0 0,0 0,0

2012 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2013 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2014 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2015 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2.3.

Ведение радиационно-

гигиенического паспорта терри-

тории Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в том числе
4260,0 4260,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

2011 год 820,0 820,0 0,0 0,0

2012 год 845,0 845,0 0,0 0,0

2013 год 865,0 865,0 0,0 0,0

2014 год 865,0 865,0 0,0 0,0

2015 год 865,0 865,0 0,0 0,0

2.4.

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности, в том 

числе Дня озера Байкал

2011-2015 годы,                        

в том числе
3350,0 3350,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

2011 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2012 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2013 год 1750,0 1750,0 0,0 0,0

2014 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2015 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2.5.

Издание государственного 

доклада «О соcтоянии окру-

жающей среды в Иркутской 

области» (тираж - 1000 экз.)

2011-2015 годы,                        

в том числе
1658,7 1658,7 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

2011 год 258,7 258,7 0,0 0,0

2012 год 200,0 200,0 0,0 0,0

2013 год 500,0 500,0 0,0 0,0

2014 год 200,0 200,0 0,0 0,0

2015 год 500,0 500,0 0,0 0,0

2.6.

Проведение обследований 

р.п. Железнодорожный 

Усть-Илимского района по выяв-

лению изотопов радона

2011-2015 годы,                        

в том числе
2800,0 2800,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2800,0 2800,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.

Предоставление  субсидий бюд-

жетам муниципальных районов 

и городских округов Иркутской 

области в целях софинансиро-

вания расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий, связанных с прове-

дением мероприятий по охране 

окружающей среды в границах 

муниципального образования

2011-2015 годы,                        

в том числе
4800,0 4800,0 0,0 240,0 Министерство 

природных ресур-

сов и экологии 

Иркутской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Иркут-

ской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 4800,0 4800,0 0,0 240,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Обеспечение сохранности водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии

3. Всего по задаче 3

2011-2015 годы,                        

в том числе
50959,8 50959,8 104266,6 30353,8

 

2011 год 18325,9 18325,9 0,0 0,0

2012 год 32633,9 32633,9 104266,6 30353,8

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Защита поселка Китой от наво-

днения (защитная дамба)

2011-2015 годы,                        

в том числе
20705,1 20705,1 55576,5 27318,6

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 8675,9 8675,9 0,0 0,0

2012 год 12029,2 12029,2 55576,5 27318,6

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Капитальный ремонт объекта 

берегоукрепления и дамбы 

обвалования узла I подъема 

хозпитьевого водозабора в 

Зиминском районе о. Шехолай

2011-2015 годы,                        

в том числе
2000,0 2000,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Капитальный ремонт бере-

гоукрепительных сооружений 

в пос. Соляная на р. Бирюса в 

Тайшетском районе 

2011-2015 годы,                        

в том числе
16987,0 16987,0 24091,1 1000,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 6650,0 6650,0 0,0 0,0

2012 год 10337,0 10337,0 24091,1 1000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Капитальный ремонт гидро-

технического сооружения на 

реке Малая Еловка, Иркутская 

область, г. Ангарск, Южный 

массив, квартал 6

2011-2015 годы,                        

в том числе
1000,0 1000,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.

Капитальный ремонт ГТС-

берегоукрепление и дамба 

обвалования, раcположенного 

по адресу: Иркутская область, 

Зиминский район, остров Ше-

холай (хозпитьевой водозабор 

узлов I-II подъемов), сооружение 

№36. 2 очередь

2011-2015 годы,                        

в том числе
9600,0 9600,0 24599,0 2000,0 Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 9600,0 9600,0 24599,0 2000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.

Постановка на учет объектов 

недвижимого имущества, ко-

торые не имеют собственников 

или собственники которых не 

известны (бесхозяйные гидро-

технические сооружения) 

2011-2015 годы,                        

в том числе
667,7 667,7 0,0 35,2

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 667,7 667,7 0,0 35,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Сохранение  уникальных природных компонентов и поддержание экологического баланса 

4. Всего по задаче 4

2011-2015 годы,                        

в том числе
4727,2 4727,2 0,0 0,0

 

2011 год 1250,6 1250,6 0,0 0,0

2012 год 3476,6 3476,6 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Организация государственного 

природного заказника регио-

нального значения «Лебединые 

озера»

2011-2015 годы,                        

в том числе
4727,2 4727,2 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области, cлужба по 

охране и использо-

ванию животного 

мира Иркутской 

области

2011 год 1250,6 1250,6 0,0 0,0

2012 год 3476,6 3476,6 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 5. Сохранение водных биологических ресурсов 

5. Всего по задаче 5

2011-2015 годы,                        

в том числе
26935,4 26935,4 0,0 0,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 26935,4 26935,4 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.

Предоставление субсидий в це-

лях возмещения затрат в свяpи 

с реализацией мероприятий в 

области воспроизводства и со-

хранения водных биологических 

ресурсов 

2011-2015 годы,                        

в том числе
26935,4 26935,4 0,0 0,0

Министерство сель-

ского хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 26935,4 26935,4 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение 2                                                                                                                                   

к постановлению Правительства Иркутской области                                       

от 28 августа 2013 года № 315-пп                        

«Приложение 3                                                                                    

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-

2015 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 195977,1 29425,7 166551,4 0,0 0,0 0,0

Прочие 58140,2 5170,3 34104,9 12515,0 3025,0 3325,0

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 61391,9 29425,7 31966,2 0,0 0,0 0,0

Прочие 57865,0 5170,3 34069,7 12275,0 3025,0 3325,0

За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения 104266,6 0,0 104266,6 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств местного бюждета

Капитальные вложения 30318,6 0,0 30318,6 0,0 0,0 0,0

Прочие 275,2 0,0 35,2 240,0 0,0 0,0 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение 3                                                                                                                                     

к постановлению Правительства Иркутской области                                       

от 28 августа 2013 года № 315-пп                                                                                                                                          

«Приложение 4.1                                                                                

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-

2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связан-

ных с проведением мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования и на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

необходимых для реализации задач Программы

№
Наименование муниципального 

района, городского округа

Срок реализации 

мероприятий Подпро-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 

средства, всего

В том числе об-

ластной бюджет

Предпола-

гаемые средства 

федерального 

бюджета 

Предполагаемые 

средства местно-

го бюджета 

 ВСЕГО:

2011-2015 годы,               

в том числе
172 254,3 37 433,9 104 226,6 30 593,8

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 167 214,3 32 633,9 104 226,6 30 353,8

2013 год 5 040,0 4 800,0 0,0 240,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Муниципальное образование 

город Ангарск

2011-2015 годы,               

в том числе
94 924,3 12 029,2 55 576,5 27 318,6

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 94 924,3 12 029,2 55 576,5 27 318,6

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Муниципальное образование 

«Иркутский район»

2011-2015 годы,               

в том числе
2 940,0 2 800,0 0,0 140,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2 940,0 2 800,0 0,0 140,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Соляновское муниципальное 

образование

2011-2015 годы,               

в том числе
35 428,1 10 337,0 24 091,1 1 000,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 35 428,1 10 337,0 24 091,1 1 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Муниципальное образование 

«город Саянск»

2011-2015 годы,               

в том числе
36 159,0 9 600,0 24 559,0 2 000,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 36 159,0 9 600,0 24 559,0 2 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Муниципальное образование 

«Братский район»

2011-2015 годы,               

в том числе
702,9 667,7 0,0 35,2

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 702,9 667,7 0,0 35,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Муниципальное образование 

«г. Иркутск»

2011-2015 годы,               

в том числе
2 100,0 2 000,0 0,0 100,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2 100,0 2 000,0 0,0 100,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение 4                                                                                                 

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                                

от 28 августа 2013 года № 315-пп                                                                                      

«Приложение 2                                                                                                   

к подпрограмме «Отходы производства и потребления в 

Иркутской области  на 2011-2015 годы»

Система мероприятий  подпрограммы 

«Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№

Цель, задачи, 

мероприятия 

Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий Под-

программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятия Под-

программы 

Финансовые 

средства, 

всего

В том числе 

областной 

бюджет
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Внебюд-

жетные 

источники

Цель Подпрограммы:  Разработка мер и мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию вредного воздействия от-

ходов потребления на окружающую среду и здоровье населения с максимальным вовлечением отходов в хозяйственный оборот

 
Всего по Цели 

Подпрограммы

2011-2015 годы,               

в том числе
364 631,0 364 631,0 193 632,2 12 755,8 2 500 000,0

 

2011 год 31 322,2 31 322,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 37 189,7 37 189,7 115 000,0 5 052,0 1 250 000,0

2013 год 194 243,3 194 243,3 78 632,2 3 104,3 1 250 000,0

2014 год 46 701,8 46 701,8 0,0 2 278,9 0,0

2015 год 55 174,0 55 174,0 0,0 2 320,6 0,0

Задача 1. Ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, восстановление загряз-

ненных, захламленных территорий, управление бытовыми отходами, обеспечение захоронения непригодных и запрещенных к 

применению пестицидов и ядохимикатов

1. Всего по задаче 1

2011-2015 годы,               

в том числе
364 631,0 364 631,0 193 632,2 12 755,8 0,0

 

2011 год 31 322,2 31 322,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 37 189,7 37 189,7 115 000,0 5 052,0 0,0

2013 год 194 243,3 194 243,3 78 632,2 3 104,3 0,0

2014 год 46 701,8 46 701,8 0,0 2 278,9 0,0

2015 год 55 174,0 55 174,0 0,0 2 320,6 0,0

1.1.

Ведение 

регионального 

кадастра отходов

2011-2015 годы,               

в том числе
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов 

и экологии Иркут-

ской области

2011 год 1 000,0 1 000,0 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

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Строительство 

полигона бытовых 

отходов на терри-

тории Ольхонско-

го района

2011-2015 годы,               

в том числе
14 904,0 14 904,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

2011 год 14 904,0 14 904,0 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

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Вывоз для 

размещения на 

специально обо-

рудованный по-

лигон бесхозных, 

непригодных к 

применению от-

ходов пестицидов 

и ядохимикатов, 

размещенных на 

территории Ир-

кутской области

2011-2015 годы,               

в том числе
18 038,0 18 038,0 0,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов 

и экологии Иркут-

ской области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 575,0 1 575,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 963,0 963,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Демеркуризация 

цеха ртутного 

электролиза в г. 

Усолье-Сибирское

2011-2015 годы,               

в том числе
28 644,8 28 644,8 0,0 1 000,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов 

и экологии Иркут-

ской области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 7 209,2 7 209,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 280,8 280,8 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 6 511,8 6 511,8 0,0 500,0 0,0

2015 год 9 643,0 9 643,0 0,0 500,0 0,0
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1.5.

Ликвидация 

очага загрязнения 

мышьяком  тер-

ритории промыш-

ленной площадки 

Ангарского ме-

таллургического 

завода в районе г. 

Свирск Иркутской 

области

2011-2015 годы,               

в том числе
26 709,0 26 709,0 90 000,0 2 000,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов 

и экологии Иркут-

ской области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 6 709,0 6 709,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0

2014 год 10 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0 0,0

2015 год 10 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0 0,0

1.6.

Ликвидация 

очага загрязнения 

мышьяком  тер-

ритории промыш-

ленной площадки 

Ангарского ме-

таллургического 

завода в районе г. 

Свирск Иркутской 

области. Полигон 

промышленных 

отходов, Черем-

ховский район, 

участок Северный 

5 Черемховского 

угольного раз-

реза.

2011-2015 годы,               

в том числе
197 288,1 197 288,1 0,0 1 725,0 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 29 357,8 29 357,8 0,0 766,0 0,0

2013 год 167 930,3 167 930,3 0,0 959,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Разработка 

проектной до-

кументации для 

строительства по-

лигонов бытовых 

отходов на терри-

тории Казачинско-

Ленского района

2011-2015 годы,               

в том числе
3 141,2 3 141,2 0,0 299,2 0,0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 3 141,2 3 141,2 0,0 299,2 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

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Разработка 

проектной 

документации 

для строитель-

ства полигонов 

бытовых отходов 

на территории 

Нижнеудинского 

района

2011-2015 годы,               

в том числе
27 731,0 27 731,0 0,0 857,8 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

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 6 200,0 6 200,0 0,0 192,0 0,0

2014 год 10 000,0 10 000,0 0,0 309,2 0,0

2015 год 11 531,0 11 531,0 0,0 356,6 0,0

1.9.

Строительство 

полигонов 

бытовых отходов 

на территории 

города Саянска

2011-2015 годы,               

в том числе
10 000,0 10 000,0 0,0 309,2 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

2011 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 10 000,0 10 000,0 0,0 309,2 0,0

2015 год 0,0  0,0 0,0 0,0

1.10.

Строительство по-

лигонов бытовых 

отходов на терри-

тории Казачинско-

Ленского района 

2011-2015 годы,               

в том числе
20 190,0 20 190,0 0,0 624,5 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

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 5 190,0 5 190,0 0,0 160,5 0,0

2015 год 15 000,0 15 000,0 0,0 464,0 0,0

1.11.

Ликвидация 

несанкциониро-

ванных свалок 

Байкальской 

природной терри-

тории 

2011-2015 годы,               

в том числе
0,0 0,0 103 632,2 5 100,1 0,0

Министерство при-

родных ресурсов 

и экологии Иркут-

ской области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 70 000,0 3 956,8 0,0

2013 год * 0,0 0,0 33 632,2 1 143,3 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Привлечение 

студенческих от-

рядов к работам 

по очистке 

берегов оз. 

Байкал от мусора 

в туристический 

период

2011-2015 годы,               

в том числе
1 000,0 1 000,0 0,0 30,0 0,0 Министерство при-

родных ресурсов 

и экологии Иркут-

ской области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 000,0 1 000,0 0,0 30,0 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

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.

Ликвидация 

последствий 

загрязнения ак-

ватории р. Ангара 

в результате ава-

рийного разлива 

нефтепродуктов

2011-2015 годы,               

в том числе
1 834,9 1 834,9 0,0 0,0 0,0

Министерство при-

родных ресурсов 

и экологии Иркут-

ской области 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 834,9 1 834,9 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

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.

Разработка 

проектной до-

кументации для 

строительства 

полигона бытовых 

отходов на терри-

тории Слюдянско-

го района

2011-2015 годы,               

в том числе
5 000,0 5 000,0 0,0 155,0 0,0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

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 0,0 155,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.

Разработка 

проектной 

документации 

для строитель-

ства полигона 

бытовых отходов 

на территории 

рабочего поселка 

Михайловка в 

Черемховском 

районе

2011-2015 годы,               

в том числе
5 000,0 5 000,0 0,0 155,0 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

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 0,0 155,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16.

Разработка 

проектной до-

кументации для 

строительства 

полигона бытовых 

отходов на тер-

ритории Эхирит-

Булагатского 

района

2011-2015 годы,               

в том числе
4 150,0 4 150,0 0,0 500,0 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местно-

го самоуправления

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 4 150,0 4 150,0 0,0 500,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот 

2. Всего по задаче 2

2011-2015 годы,               

в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 2 500 000,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.

Строительство 

мусороперераба-

тывающего за-

вода мощностью 

300 тыс.тонн/год

2011-2015 годы,               

в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 2 500 000,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0  ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

«*по графе «»предполагаемые средства федерального бюджета на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством»» в 

2013 году учтены не использованные по состоянию на 01.01.2013 года средства иного межбюджетного транферта в сумме 33632,2 тыс. рублей, 

предоставленного Иркутской области из федерального бюджета в 2012 году на  ликвидацию несанкционированных свалок Байкальской при-

родной территории, предусмотренные в 2012 году в рамках Соглашения от 27 декабря 2011 года  № ЮТ-09-23С/144 между Правительством 

Иркутской области и Минприроды России, и направляемые в 2013 году по целевому назначению.

Приложение 5                                                                                                  

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                                

от 28 августа 2013 года № 315-пп                                                     

«Приложение 3                                                                                           

к подпрограмме  «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

Направления и объемы финансирования подпрограммы 

«Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 2 794 630,0 14 904,0 1 283 564,2 1 442 841,3 25 968,9 27 351,6

Прочие 276 389,0 16 418,2 123 677,5 83 138,5 23 011,8 30 143,0

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 290 004,3 14 904,0 32 499,0 190 880,3 25 190,0 26 531,0

Прочие 74 626,7 16 418,2 4 690,7 3 363,0 21 511,8 28 643,0

За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 193 632,2 0,0 115 000,0 78 632,2 0,0 0,0

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 4 625,7 0,0 1 065,2 1 961,0 778,9 820,6

Прочие 8 130,1 0,0 3 986,8 1 143,3 1 500,0 1 500,0

За счет средств внебюджетных источников

Капитальные вложения 2 500 000,0 0,0 1 250 000,0 1 250 000,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение 6                                                                                                                                   

к постановлению Правительства Иркутской области                                       

от 28 августа 2013 года № 315-пп                        

«Приложение 5                                                                                    

к подпрограмме  «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных 

с проведением мероприятий по организации, сбору, вывозу, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

№
Наименование муниципального района, 

городского округа

Срок реализации 

мероприятий Под-

программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 

средства, 

всего

В том числе 

областной 

бюджет

Предполагаемые 

средства федераль-

ного бюджета 

Предполагаемые 

средства местно-

го бюджета 

 ВСЕГО:

2011-2015 годы,               

в том числе
486 048,4 280 660,3 193 632,3 11 755,8

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 153 551,0 33 499,0 115 000,0 5 052,0

2013 год 257 176,9 175 440,3 78 632,3 3 104,3

2014 год 36 968,9 35 190,0 0,0 1 778,9

2015 год 38 351,6 36 531,0 0,0 1 820,6

1.
Ольхонское районное муниципальное 

образование

2011-2015 годы,               

в том числе
34 616,2 400,0 32 495,9 1 720,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 34 616,2 400,0 32 495,9 1 720,3

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Муниципальное образование «город 

Свирск»

2011-2015 годы,               

в том числе
298 173,1 204 448,1 90 000,0 3 725,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 75 123,8 29 357,8 45 000,0 766,0

2013 год 201 049,3 155 090,3 45 000,0 959,0

2014 год 11 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0

2015 год 11 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0

3.
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»

2011-2015 годы,               

в том числе
24 254,9 23 331,2 0,0 923,7

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 3 440,4 3 141,2 0,0 299,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5 350,5 5 190,0 0,0 160,5

2015 год 15 464,0 15 000,0 0,0 464,0

4.
Муниципальное образование «Нижнеу-

динский район»

2011-2015 годы,               

в том числе
28 588,8 27 731,0 0,0 857,8

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 6 392,0 6 200,0 0,0 192,0

2014 год 10 309,2 10 000,0 0,0 309,2

2015 год 11 887,6 11 531,0 0,0 356,6

5.
Муниципальное образование «город 

Саянск»

2011-2015 годы,               

в том числе
10 309,2 10 000,0 0,0 309,2

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 10 309,2 10 000,0 0,0 309,2

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Муниципальное образование «Слюдян-

ский район»

2011-2015 годы,               

в том числе
5 465,0 5 300,0 0,0 165,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 310,0 300,0 0,0 10,0

2013 год 5 155,0 5 000,0 0,0 155,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Утуликское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
597,1 0,0 569,9 27,2

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 461,0 0,0 437,9 23,1

2013 год 136,1 0,0 132,0 4,1

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Новоснежинское муниципальное об-

разование 

2011-2015 годы,               

в том числе
2 683,9 0,0 2 565,2 118,7

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 905,5 0,0 1 810,2 95,3

2013 год 778,4 0,0 755,0 23,4

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Байкальское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
2 088,5 0,0 1 995,8 92,7

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 500,0 0,0 1 425,0 75,0

2013 год 588,5 0,0 570,8 17,7

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Слюдянское муниципальное образование

2011-2015 годы,               

в том числе
2 570,8 0,0 2 452,6 118,2

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 2 056,5 0,0 1 953,7 102,8

2013 год 514,3 0,0 498,9 15,4

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Иркутское районное муниципальное 

образование

2011-2015 годы,               

в том числе
31 316,6 300,0 29 456,3 1 560,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 31 316,6 300,0 29 456,3 1 560,3

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

12. город Иркутск

2011-2015 годы,               

в том числе
7 844,0 0,0 7 193,6 650,4

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 2 821,1 0,0 2 421,1 400,0

2013 год 5 022,9 0,0 4 772,5 250,4

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Черемховское районное муниципальное 

образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
5 155,0 5 000,0 0,0 155,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 155,0 5 000,0 0,0 155,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

2011-2015 годы,               

в том числе
4 650,0 4 150,0 0,0 500,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 4 650,0 4 150,0 0,0 500,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Култукское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
196,1 0,0 190,2 5,9

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 196,1 0,0 190,2 5,9

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Быстринское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
163,7 0,0 158,8 4,9

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 163,7 0,0 158,8 4,9

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Хужирское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
17 948,6 0,0 17 410,1 538,5

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 17 948,6 0,0 17 410,1 538,5

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Мамонское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
1 442,1 0,0 1 398,8 43,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 1 442,1 0,0 1 398,8 43,3

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Марковское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
1 908,6 0,0 1 851,3 57,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 1 908,6 0,0 1 851,3 57,3

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Смоленское муниципальное образование 

2011-2015 годы,               

в том числе
1 003,3 0,0 973,2 30,1

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 1 003,3 0,0 973,2 30,1

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

21.
Сосновоборское муниципальное об-

разование 

2011-2015 годы,               

в том числе
5 073,0 0,0 4 920,7 152,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 073,0 0,0 4 920,7 152,3

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение 7                                                                                                                  

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                                

от 28 августа 2013 года № 315-пп                                                        

«Приложение 2                                                                                                      

к подпрограмме  «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области на 2013-2015 годы» 

Система мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

№
Цель, задачи, меро-

приятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы 

Финансовые 

средства, 

всего

в том 

числе 

областной 

бюджет

Предпо-

лагаемые 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

на ана-

логичные 

меро-

приятия в 

соответ-

ствии с 

законода-

тельством 

Предпо-

лагаемые 

средства 

местного 

бюджета на 

аналогичные 

мероприятия 

в соот-

ветствии с 

законода-

тельством 

Цель Подпрограммы:  Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воз-

действия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

населения

 
Всего по Цели Подпро-

граммы

2013-2015 годы,                 

в том числе
1006807,2 141607,0 651837,3 213362,9  

  2013 год 76074,1 37967,4 34042,0 4064,7  

  2014 год 260959,6 53319,8 164284,0 43355,8  

  2015 год 669773,5 50319,8 453511,3 165942,4  

1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики

1. Всего по разделу 1.
2013-2015 годы,                 

в том числе
996807,2 131607,0 651837,3 213362,9  

  2013 год 71574,1 33467,4 34042,0 4064,7  

  2014 год 257459,6 49819,8 164284,0 43355,8  

  2015 год 667773,5 48319,8 453511,3 165942,4  

1.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты

1.1. Всего по разделу 1.1.
2013-2015 годы,                 

в том числе
795463,1 79939,6 521045,3 194478,2  

  2013 год 9680,0 9000,0 0,0 680,0  

  2014 год 210259,6 37619,8 135284,0 37355,8  

  2015 год 575523,5 33319,8 385761,3 156442,4  

1.1.1.

Укрепление берега 

реки Китой в районе 

защитной дамбы села 

Одинск

2013-2015 годы,                   

в том числе
84120,0 10000,0 57484,0 16636,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 84120,0 10000,0 57484,0 16636,0  

  2015 год      

1.1.2.

Берегоукрепление 

р. Черемшанка в г. 

Черемхово Иркутской 

области

2013-2015 годы,                   

в том числе
175703,1 20119,8 126222,6 29360,7

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 111139,6 14119,8 77800,0 19219,8  

  2015 год 64563,5 6000,0 48422,6 10140,9  

1.1.3.

Берегоукрепление 

оз.Байкал в пределах 

прибрежной полосы 

п.Листвянка

2013-2015 годы,                   

в том числе
241664,0 10000,0 159498,2 72165,8

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 241664,0 10000,0 159498,2 72165,8  

1.1.4.

Укрепление берега реки 

Китой на участке про-

тяженностью 1200 м от 

п.Старица до п.Кирова, 

Иркутская область

2013-2015 годы,                    

в том числе
180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 180000,0 5000,0 118800,0 56200,0  

1.1.5.

Берегоукрепительные 

работы на р.Бирюса в 

с.Талая Тайшетского 

района

2013-2015 годы,                   

в том числе
76676,0 6000,0 59040,5 11635,5

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 76676,0 6000,0 59040,5 11635,5  

1.1.6.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Берегоу-

крепление оз.Байкал в 

пределах прибрежной 

полосы п.Листвянка»

2013-2015 годы,                   

в том числе
6500,0 6000,0  500,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

 

  2013 год 6500,0 6000,0  500,0   

  2014 год       

  2015 год       

1.1.7.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Берегоу-

крепительные работы 

на р.Бирюса в с.Талая 

Тайшетского района»

2013-2015 годы,                   

в том числе
3180,0 3000,0  180,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

 

  2013 год 3180,0 3000,0  180,0   

  2014 год       

  2015 год       

1.1.8.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Инже-

нерная защита пос.

Петропавловское от не-

гативного воздействия 

реки Лена»

2013-2015 годы,                   

в том числе
5000,0 4500,0  500,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 5000,0 4500,0  500,0  

  2015 год      

1.1.9.

Разработка проектно-

сметной докумен-

тации по объекту 

«Инженерная защита 

пос.Подволошино от не-

гативного воздействия 

реки Нижняя Тунгуска»

2013-2015 годы,                   

в том числе
5000,0 4500,0  500,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 5000,0 4500,0  500,0  

  2015 год      

1.1.10.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Защита 

города Киренск от 

наводнений. Защитная 

дамба.»

2013-2015 годы,                   

в том числе
5000,0 4500,0  500,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 5000,0 4500,0  500,0  

  2015 год      

1.1.11.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Рекон-

струкция противоледо-

вой дамбы на реке Лена 

в пос.Жигалово»

2013-2015 годы,                   

в том числе
3300,0 1800,0  1500,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 3300,0 1800,0  1500,0  

1.1.12.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Инженер-

ная защита  с.Еланцы 

от негативного воз-

действия р.Анга»

2013-2015 годы,                   

в том числе
3320,0 1519,8  1800,2

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 3320,0 1519,8  1800,2  

1.1.13.

Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

объекту «Инженерная 

защита г.Байкальска 

от негативного воз-

действия рек Солзан и 

Харлахтах»

2013-2015 годы,                   

в том числе
6000,0 3000,0  3000,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 6000,0 3000,0  3000,0  

1.2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию

1.2. Всего по разделу 1.2.
2013-2015 годы,                   

в том числе
201344,1 51667,4 130792,0 18884,7  

  2013 год 61894,1 24467,4 34042,0 3384,7  

  2014 год 47200,0 12200,0 29000,0 6000,0  

  2015 год 92250,0 15000,0 67750,0 9500,0  

1.2.1.

Капитальный ремонт 

ГТС-берегоукрепление 

и дамба обвалования, 

раcположенного по 

адресу: Иркутская 

область, Зиминский 

район, остров Шехолай 

(хозпитьевой водозабор 

узлов I-II подъемов), 

сооружение №36. 2 

очередь

2013-2015 годы,                   

в том числе
50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год 50061,8 14019,8 34042,0 2000,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.2.

Капитальный ремонт 

дамбы на р.Белая в пос.

Тайтурка Усольского 

района

2013-2015 годы,                   

в том числе
41250,0 7000,0 29000,0 5250,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 41250,0 7000,0 29000,0 5250,0  

  2015 год      

1.2.3.

Капитальный ремонт 

защитной дамбы на 

р.Витим в г. Бодайбо

2013-2015 годы,                   

в том числе
14000,0 1000,0 10000,0 3000,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 14000,0 1000,0 10000,0 3000,0  

1.2.4.

Капитальный ремонт 

гидротехнических 

сооружений в поселке 

Тельма Усольского 

района

2013-2015 годы,                   

в том числе
77000,0 13000,0 57750,0 6250,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 77000,0 13000,0 57750,0 6250,0  

1.2.5.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Капиталь-

ный ремонт защитной 

дамбы на р.Витим в г. 

Бодайбо»

2013-2015 годы,                   

в том числе
2500,0 2000,0  500,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год 2500,0 2000,0  500,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.6.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Капиталь-

ный ремонт дамбы на 

р.Белая в пос.Тайтурка 

Усольского района»

2013-2015 годы,                   

в том числе
2975,9 2700,0  275,9

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

 

  2013 год 2975,9 2700,0  275,9   

  2014 год       

  2015 год       

1.2.7.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Капиталь-

ный ремонт гидротех-

нических сооружений 

в поселке Тельма 

Усольского района»

2013-2015 годы,                   

в том числе
3000,0 2800,0  200,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год 3000,0 2800,0  200,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.8.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Капиталь-

ный ремонт дамбы на 

р.Тайшетка в г.Тайшет»

2013-2015 годы,                   

в том числе
2200,0 2000,0  200,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

 2013 год 2200,0 2000,0  200,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.9.

Разработка проектно-

сметной докумен-

тации по объекту 

«Капитальный ремонт 

гидротехнического 

сооружения в поселке 

Тыреть Заларинского 

района»

2013-2015 годы,                   

в том числе
1700,0 1500,0  200,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 1700,0 1500,0  200,0  

  2015 год      

1.2.10.

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту «Капиталь-

ный ремонт гидротех-

нических сооружений 

в поселках Зяба и 

Кобляково Братского 

района»

2013-2015 годы,                   

в том числе
3000,0 2700,0  300,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год      

  2014 год 3000,0 2700,0  300,0  

  2015 год      

1.2.11.

Постановка на учет 

объектов недвижимого 

имущества, которые не 

имеют собственников 

или собственники 

которых не известны 

(бесхозяйные гидротех-

нические сооружения) 

2013-2015 годы,                   

в том числе
3656,4 2947,6  708,8

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного са-

моуправления

  2013 год 1156,4 947,6  208,8  

  2014 год 1250,0 1000,0  250,0  

  2015 год 1250,0 1000,0  250,0  

2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

 Всего поразделу 2.
2013-2015 годы,                   

в том числе
3000,0 3000,0    
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 38БВ № 0004399), выданный в 2010 г. МБОУ СОШ 

№ 76 города Иркутска на имя Бузинаева Виктора Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, серия А № 4487465, выданный в 1999 году школой 

№ 32 г. Иркутска на имя Миненок Ефима Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1990 году саянским СПТУ № 25 на имя Панова Александра Евгеньевича, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АБ № 0001670, выданный 27.06.2010 г. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 на имя Рыжкова Романа Евгеньевича, считат ь недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (город-

ского поселения) в соответствии с решением Комитета № 88 от 26.08.2013 г. проводит открытый аукцион по продаже 

муниципального имущества.

Информационное сообщение размещено на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу участников и подаче предложений 

по цене приватизируемого имущества. 

Заявки принимаются ежедневно, с 05 сентября 2013 г. по 30 сентября 2013 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

(обед с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А, справки по 

телефону: 8 (39565) 5-60-17.

Начало рассмотрения заявок – 04 октября 2013 г. в 11 часов 00 минут. Рассмотрение заявок состоится в Комите-

те по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по 

адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А.

Аукцион состоится 21 октября 2013 г. в 11 часов 00 минут в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Во-

лодарского, 69А.     

Предварительное ознакомление участников торгов с объектом приватизации осуществляется в Комитете по 

управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).   

Характеристика объекта продажи:

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 54,0 кв. м, этаж № 1, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Усть-Кут, ул. Кирова, д. 42а, пом. 1.

Начальная цена за Объект приватизации – 698 525 (шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей:

Задаток: 69 852,50 рубля (шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 50 копеек).

Шаг аукциона: 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей.

Порядок оплаты: Оплата по итогам торгов производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписа-

ния договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается в течение 15 рабочих дней с даты подведения ито-

гов аукциона.

Аукцион проводится при наличии не менее 2 участников.

Критерий выявления победителя: наивысшая цена, предложенная участниками аукциона.

Предложения по цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона, оплатить стоимость имущества в срок, указанный в договоре.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в муници-

пальной собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Всем участникам аукциона, не ставшими победителями, сумма задатка возвращается в течение 5 дней со дня 

проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо представить пакет документов:

заявку на участие в аукционе в двух экземплярах;

опись представленных документов в двух экземплярах;

платежные документы, подтверждающие оплату задатка участником аукциона;

документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального ор-

гана о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодатель-

ством РФ (в случае необходимости).

Юридические лица дополнительно предоставляют заверенные копии учредительных документов, письменное ре-

шение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-

димо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством, документ, который подтверж-

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

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-

ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют дополнительно документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы передаются претендентом лично либо через представителя (доверенное лицо), имеющего доверен-

ность, удостоверенную нотариально.

Денежные средства (задаток) перечисляются по следующим реквизитам: 

УФК по Иркутской области (КУМИ УКМО (городского поселения) л/с 05343008780)  

ИНН / КПП  3818019906 / 381801001, ОКАТО  25440000000

р/сч  40302810300003000022 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

БИК 042520001

назначение платежа «задаток на участие в аукционе, наименование лота, наименование (Ф.И.О.) плательщика».

Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соответствующей выпи-

ски со счета продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление 

задатка на счет Продавца. 

Обязанность доказать свое право на приобретение государственного и муниципального имущества возлагает-

ся на претендента.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - ЗАО «Консалтинг-Спектр» (603005 г. Нижний Новгород, ул. Минина, 3а-1; тел./факс (831) 

418-54-00; cetnn@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-

806-395-00; 603005 г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10в, П4; тел./факс (831) 418-54-01; НП «Саморегулируемая ор-

ганизация арбитражных управляющих ЦФО» (ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316 г. Москва, Остаповский 

проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А19-16443/2011 (конкурсное производство, Решение Арбитражного суда 

Иркутской области от 30.10.2012 г.) сообщает, что аукцион по продаже прав требования дебиторской задолженности 

ЗАО «Санкоммерс» (ИНН 3811067080, ОГРН 1023802454323; 664542 Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Ревякина, ул. 

Байкальская, д. 50, оф. 3) с юридических лиц в размере 23094158,82 руб., при начальной цене продажи 100 000 руб. 

(НДС не облагается), назначенный на 27.08.2013 г., признан состоявшимся. Победитель торгов – ИП Малеев А.П. (ИНН 

773703124810; ОГРН 312774627700558; г. Москва). Предложенная цена – 330 000 руб. (НДС не облагается). Заинтере-

сованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 

управляющий, НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 

(109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6) не участвуют в капитале победителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кокориной Валентиной Васильевной, квалификационный аттестат 38-11-211 от 

2.03.2011 года, почтовый адрес: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, офис 210, адрес электронной 

почты kokorina_v@list.ru, подготовлен проект межевания трех земельных участков с целью выдела земельной доли 

в праве общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ № 101 от 24.07.2002 года, исходный земельный участок с кадастровым номером 38:20:132101, расположенный 

по адресу: Иркутская область, р-н Черемховский, СХПК им. Ленина.

Заказчик кадастровых работ: Егорова Лидия Даниловна, адрес: Иркутская область, Черемховский район, д. Мо-

тово, д. 37

Залутская Галина Владимировна, адрес: Иркутская область, Черемховский район, д. Мотово, дом 27

Иванова Татьяна Егоровна, адрес: Черемховский район, д. Мотово, д. 15 

Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская область, Черемховский район, в северной части 

пади Хохлов угол, в 2,8 км к северу от д. Мотово, в 0,8 км к ю гу от развалин д. Самарино.

Площадь каждого из образуемых земельных участков 109 000 кв.м (10,9 га)

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно по адресу: 665458 Ир-

кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, офис 210, телефон (8 395-43)58839, понедельник - пятница, с 9 

до 17.  

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 

земельных участков направлять по адресам: 665821 Иркутская область, г. Ангарск, 103 квартал, дом 1, Филиал Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-

сударственной регистрации кадастра и картографии» по Иркутской области; 665458 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Ленина, 79, офис 210, в течение 30 дней со дня опубликования в газете.

При отсутствии возражений размеры и местоположение земельных участков считаются согласованными. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2013 года                                                                                   № 317-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», долгосрочной целевой программой Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркут-

ской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№ 721-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) перера-

боткой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп (далее – Положение), следующии изменения:

а) подпункт «в» пункта 6 после слов «подотрасли растениеводства»» дополнить словами «за исключением субсидий на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»;

б) в абзаце втором пункта 8 слова «в пунктах 19, 27 и 28» заменить словами «в пункте 19, подпункте «и» пункта 21, а 

также пунктах 27, 28, 31 и 32»;

в) дополнить пунктами 101 - 109 следующего содержания:

«101. Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 291 настоящего Положения, осуществляется по результатам 

отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение данных субсидий (далее – отбор).

Отбор проводится комиссией, создаваемой министерством (далее – комиссия).

Порядок деятельности комиссии и ее состав определяются правовыми актами министерства. 

102. К участию в отборе допускаются сельскохозяйственные  товаропроизводители, заключившие Соглашение на предо-

ставление иных (иной) субсидий (субсидии) в соответствии с настоящим Положением, имеющие посевные площади зерновых 

и зернобобовых культур в 2013 году не менее 200 га.

103. Для участия в отборе сельскохозяйственные товаропроизводители в течение десяти календарных дней с даты пу-

бликации извещения о проведении отбора, предоставляют в министерство заявку на участие в отборе, а также документы. 

Форма заявки на участие в отборе, а также перечень документов, утверждаются приказом министерства. 

Извещение о проведении конкурсного отбора не менее чем за  30 календарных дней до даты проведения конкурсного 

отбора публикуется министерством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agroline.ru.

104. Министерство принимает решение о допуске сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в отборе либо 

об отказе в их допуске к участию в отборе в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока принятия заявки на участие в 

отборе и документов. 

Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются:

а) несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, установленных пунктом 102 настоящего Поло-

жения;

б) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем не в полном объеме документов, утвержденных при-

казом министерства;

в) направление сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на участие в отборе и документов с нарушением 

срока, указанного в пункте 103 настоящего Положения. 

При вынесении решения об отказе в допуске к участию в отборе министерство не позднее пяти рабочих дней со дня при-

нятия данного решения вручает сельскохозяйственному товаропроизводителю под расписку  выписку из решения министер-

ства с обоснованием причин отказа, либо направляет данную выписку заявителю через организацию федеральной почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением.

105. Отбор сельскохозяйственных производителей осуществляется комиссией, которая оценивает участников отбора в 

соответствии со следующими критериями оценок по десятибальной системе:

а) наличие и количество сельскохозяйственной техники и  технологического оборудования, с учетом даты их выпуска в 

соответствии с перечнем сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, утверждаемым приказом мини-

стерства (далее – Перечень);

б) наличие посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в 2013 году.

Методика балльной системы оценок сельскохозяйственных производителей, допущенных к участию в отборе, утвержда-

ется приказом министерства (далее – Методика). 

106. Комиссия определяет общее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, прошедших отбор, исходя из:

а) объема средств областного бюджета, предусмотренного в текущем году на предоставление субсидий, предусмотрен-

ных пунктом 291 настоящего Положения;

б) размера затрат, предусмотренных пунктом 291 настоящего Положения;

в) количества баллов, присвоенных сельскохозяйственному товаропроизводителю, участвующему в отборе.

В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до министерства, если несколько сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей набрали равное количество баллов, прошедшим отбор признается сельскохозяйственный 

товаропроизводитель, набравший наибольший балл по критерию, определенному Методикой.

107. Проведение отбора должно быть завершено комиссией не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о 

допуске к участию в отборе в соответствии с пунктом 104 настоящего Положения.

108. На основании решения комиссии по результатам отбора приказом министерства в течение пяти рабочих дней со дня 

завершения отбора утверждается реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субси-

дий, предусмотренных пунктом 291 настоящего Положения. 

109. Информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях, прошедших отбор, в течение десяти календарных дней 

со дня завершения отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.

agroline.ru.»;

г) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если размер субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя (N
i
) на втором этапе имеет отрицательное значение, указанная сумма подлежит возврату в 

областной бюджет до 1 ноября текущего года.»;

д) абзац шестой подпункта «а» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«S
i
 – обработанная посевная площадь сельскохозяйственных культур i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем 

средствами химической защиты растений;»;

е) дополнить пунктом 191 следующего содержания:

«191. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к малым и средним формам хозяйствования, 

предусмотренных в пункте 30 настоящего Положения, на приобретение в текущем году горюче-смазочных материалов для 

проведения в текущем году сезонных полевых работ.

Размер субсидии на приобретение в текущем году горюче-смазочных материалов для i-о сельскохозяйственного товаро-

производителя (G
i
) определяется по формуле: 

G
i
 = Pi х C

m
 ,

где:

P
i
 – посевная площадь сельскохозяйственных культур у i–го сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году 

по данным органов государственной статистики за текущий год (формы № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или № 

1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики 

от 9 августа 2012 года № 441);

C
m
 – ставка субсидии на приобретение в текущем году горюче-смазочных материалов.

Ставка субсидии на приобретение в текущем году горюче-смазочных материалов (C
m
) определяется по формуле:

       Q
C

m
 = ------,

       W

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на приобретение в 

текущем году горюче-смазочных материалов;

W – посевная площадь сельскохозяйственных культур сельскохозяйственных товаропроизводителей (по которым принято 

решение о перечислении субсидий, предусмотренных настоящим пунктом) в текущем году по данным органов государствен-

ной статистики за текущий год (формы № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или № 1-фермер «Сведения об итогах 

сева под урожай», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441).»;

ж) дополнить пунктом 291 следующего содержания:

«291. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, техноло-

гического  оборудования, используемого в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, 

предусмотренных в Перечне по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году (за исключением догово-

ров сублизинга), предоставляются в размере 50 процентов затрат на уплату первоначального платежа и лизинговых платежей 

текущего года для малых и средних форм хозяйствования, предусмотренных пунктом 30 настоящего Положения.

Условия предоставления субсидии:

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной задолженности по оплате платежей в соответ-

ствии с договором финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году на приобретение сельскохозяйственной техники, 

технологического оборудования, предусмотренных Перечнем;

прохождения сельскохозяйственным товаропроизводителем процедуры отбора в 2013 году в соответствии с пунктами 

101 – 109 настоящего  Положения.»;

з) в абзаце втором пункта 32 слова «ведению бухгалтерского учета» заменить словами «ведения бухгалтерского учета».

2. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, указанные в абзацах четвертом, седьмом, шест-

надцатом, восемнадцатом, двадцать пятом подпункта «в» пункта 1 настоящего постановления, принимаются в течение десяти 

календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

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

Положения подпунктов «а», «б» и «з» пункта 1 настоящего постановления распространяются на отношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2013 года                                                                                № 316-пп

Иркутск

О внесении изменений в Правила представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя государственного учреждения Иркутской области,  а также руководителем 

государственного учреждения Иркутской области сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреж-

дения Иркутской области, а также руководителем государственного учреждения Иркутской области сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 апреля 2013 года № 146-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте «а» слово «(прилагается)» заменить словами  «(приложение 1)»;

в подпункте «б» слово «(прилагается)» заменить словами  «(приложение 2)»;

2) в пункте 3:

в подпункте «а» слово «(прилагается)» заменить словами  «(приложение 3)»; 

в подпункте «б» слово «(прилагается)» заменить словами  «(приложение 4)»;

3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пунктах 2 и 3 настоя-

щих Правил, включают в себя, в том числе, сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.

Данные сведения отражаются в соответствующих разделах справок, формы которых указаны в пунктах 2 и 3 настоящих 

Правил.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения, предусмотренные пунктами 2, 3 и 31 настоящих Правил, представляются в уполномоченное структурное 

подразделение работодателя.»;

5) в приложении 1 слова «указывается наименование государственного учреждения Иркутской области» заменить слова-

ми «указывается наименование уполномоченного структурного подразделения работодателя»;

6) в приложении 2 слова «указывается наименование государственного учреждения Иркутской области» заменить слова-

ми «указывается наименование уполномоченного структурного подразделения работодателя»;

7) в приложении 3 слова «указывается наименование исполнительного органа Иркутской области» заменить словами 

«указывается наименование уполномоченного структурного подразделения работодателя»;

8) в приложении 4 слова «указывается наименование исполнительного органа Иркутской области» заменить словами 

«указывается наименование уполномоченного структурного подразделения работодателя».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2013 года                                                                                № 323-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп «О министерстве 

имущественных отношений Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность министерства имущественных отношений Иркутской области в ко-

личестве 133 единиц, в том числе 1 единицы – лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 130 

единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 2 единиц работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

б) подпункт 29 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного 

постановлением, изложить в следующей редакции:

«29) осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых 

действий, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:

направление обращений об обеспечении выбора земельных участков в орган местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Иркутск в соответствии с частью 2 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации;

направление обращений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или када-

стровой карте соответствующей территории в орган местного самоуправления муниципального образования город Иркутск 

в соответствии с частью 4 статьи 34, частью 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации;

принятие решений об отказе в размещении объектов на земельных участках, об отказе в предоставлении земельных 

участков;

заключение договоров купли-продажи земельных участков, договоров аренды земельных участков, договоров без-

возмездного срочного пользования земельными участками, а также дополнительных соглашений к ним, подписание актов 

приема-передачи земельных участков и других сопутствующих документов, связанных с исполнением указанных догово-

ров (соглашений);

организация проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная соб-

ственность на которые не разграничена;

заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся на 

территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена;»;

в) структуру министерства имущественных отношений Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить 

в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

  2013 год 1500,0 1500,0    

  2014 год 1500,0 1500,0    

  2015 год      

2.2.

Инвентаризация земель 

Иркутской области, 

подверженных не-

гативному воздействию 

водных объектов

2013-2015 годы,                   

в том числе
3000,0 3000,0   

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

  2013 год 1500,0 1500,0    

  2014 год 1500,0 1500,0    

  2015 год      

3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов Иркутской области

 Всего по разделу 3.
2013-2015 годы,                   

в том числе
7000,0 7000,0    

  2013 год 3000,0 3000,0    

  2014 год 2000,0 2000,0    

  2015 год 2000,0 2000,0    

3.1.

Государственный мони-

торинг водных объектов 

Иркутской области

2013-2015 годы,                   

в том числе
7000,0 7000,0   

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

  2013 год 3000,0 3000,0    

  2014 год 2000,0 2000,0    

  2015 год 2000,0 2000,0    ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение 8                                                                                                                                   

к постановлению Правительства Иркутской области                                       

от 28 августа 2013 года № 315-пп                        

«Приложение 3                                                                                    

к подпрограмме  «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области на 2013-2015 годы»

Направления и объемы финансирования подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 940474,9 50061,8 236509,6 653903,5

Прочие 66332,3 26012,3 24450,0 15870,0

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 86139,6 14019,8 31119,8 41000,0

Прочие 55467,4 23947,6 22200,0 9319,8

За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения 651837,3 34042,0 164284,0 453511,3

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств местного бюждета

Капитальные вложения 202498,0 2000,0 41105,8 159392,2

Прочие 10864,9 2064,7 2250,0 6550,2 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение 9                                                                                                                                  

к постановлению Правительства Иркутской области                                       

от 28 августа 2013 года № 315-пп                        

«Приложение 5                                                                                    

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области на 2013-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением водоохранных и водохозяйственных мероприятий  

№
Наименование муни-
ципального района, 
городского округа

Срок реализации 
мероприятий Под-

программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 
средства, всего

В том числе об-
ластной бюджет

Предполагаемые средства 
федерального бюджета 

Предполагаемые сред-
ства местного бюджета 

 ВСЕГО:

2013-2015 годы,                  
в том числе

916 951,2 132 607,0 651 837,3 213 362,9

2013 год 68 394,1 34 467,4 34 042,0 4 064,7

2014 год 257 459,6 49 819,8 164 284,0 43 355,8

2015 год 591 097,5 48 319,8 453 511,3 165 942,4

1.
Муниципальное 
образование город 
Ангарск

2013-2015 годы,                  
в том числе

180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

2.
Ангарское муници-
пальное образование

2013-2015 годы,                  
в том числе

84120,0 10000,0 57484,0 16636,0  

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2014 год 84120,0 10000,0 57484,0 16636,0  

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.
Муниципальное 
образование «город 
Черемхово»

2013-2015 годы,                  
в том числе

175703,1 20119,8 126222,6 29360,7

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 111139,6 14119,8 77800,0 19219,8

2015 год 64563,5 6000,0 48422,6 10140,9

4.
Иркутское районное 
муниципальное об-
разование

2013-2015 годы,                  
в том числе

248164,0 16000,0 159498,2 72665,8  

2013 год 6500,0 6000,0 0,0 500,0  

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2015 год 241664,0 10000,0 159498,2 72165,8  

5.
Тальское муници-
пальное образование

2013-2015 годы,                  
в том числе

79856,0 9000,0 59040,5 11815,5

2013 год 3180,0 3000,0 0,0 180,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 76676,0 6000,0 59040,5 11635,5

6.
Подволошинское 
муниципальное об-
разование

2013-2015 годы,                  
в том числе

5000,0 4500,0 0,0 500,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5000,0 4500,0 0,0 500,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Киренское муници-
пальное образование

2013-2015 годы,                  
в том числе

10000,0 9000,0 0,0 1000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 10000,0 9000,0 0,0 1000,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Жигаловское 
муниципальное об-
разование

2013-2015 годы,                  
в том числе 3300,0 1800,0 0,0 1500,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 3300,0 1800,0 0,0 1500,0

9.
Еланцынское 
муниципальное об-
разование

2013-2015 годы,                  
в том числе 3320,0 1519,8 0,0 1800,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 3320,0 1519,8 0,0 1800,2

10.
Байкальское муници-
пальное образование

2013-2015 годы,                  
в том числе 6000,0 3000,0 0,0 3000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 6000,0 3000,0 0,0 3000,0

11.
Муниципальное 
образование «город 
Саянск»

2013-2015 годы,                  
в том числе 50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

2013 год 50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Бодайбинское 
муниципальное об-
разование 

2013-2015 годы,                  
в том числе 16500,0 3000,0 10000,0 3500,0

2013 год 2500,0 2000,0 0,0 500,0

2014 год     

2015 год 14000,0 1000,0 10000,0 3000,0

13.
Усольское районное 
муниципальное об-
разование

2013-2015 годы,                  
в том числе 124400,7 25665,0 86750,0 11985,7  

2013 год 6150,7 5665,0 0,0 485,7  

2014 год 41250,0 7000,0 29000,0 5250,0  

2015 год 77000,0 13000,0 57750,0 6250,0  

14.
Тайтурское муници-
пальное образование

2013-2015 годы,                  
в том числе 41250,0 7000,0 29000,0 5250,0  

2013 год      

2014 год 41250,0 7000,0 29000,0 5250,0  

2015 год      

15.
Муниципальное 
образование «За-
ларинский район»

2013-2015 годы,                  
в том числе 2681,6 2282,6 0,0 399,0

2013 год 981,6 782,6 0,0 199,0

2014 год 1700,0 1500,0 0,0 200,0

2015 год 0,0 0,0 0,0  

16.
 «Тайшетское город-
ское поселение»

2013-2015 годы,                  
в том числе 2 200,0 2 000,0 0,0 200,0

2013 год 2 200,0 2 000,0 0,0 200,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Муниципальное об-
разование «Братский 
район»

2013-2015 годы,                  
в том числе 3 000,0 2 700,0 0,0 300,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 3 000,0 2 700,0 0,0 300,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

18.
Муниципальное обра-
зование «Тулунский 
район»

2013-2015 годы,                  
в том числе 2 500,0 2 000,0 0,0 500,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 1 250,0 1 000,0 0,0 250,0

2015 год 1 250,0 1 000,0 0,0 250,0 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 2 сентября 2013 года № 323-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 30 сентября 2009 год а№ 264/43-пп

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская
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